
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1141 от 28 мая 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 10 октября 2017 г. № 3347 «О создании 

муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению 

инвентаризации дворовых и общественных территорий в 

границах МОГО «Ухта», нуждающихся в благоустройстве в 

рамках муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории МОГО «Ухта» 

на 2018 - 2022 годы» 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 

2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 10.10.2017 № 3347 «О создании муниципальной 

инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации 

дворовых и общественных территорий в границах МОГО «Ухта», 

нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» на 2018 - 2022 годы» (далее - постановление), изменения 

следующего содержания: 

1.1. В наименовании постановления слова: 

«муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: 

«муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование 

современной городской среды на 2018 - 2022 годы». 

1.2. В преамбуле постановления слова: «муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: «муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2022 годы». 

1.3. В пунктах 1, 2, 3 постановления слова: 

«муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории МОГО «Ухта» на 2018 - 2022 

годы» заменить словами: «муниципальной программы МОГО 

«Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 - 

2022 годы». 

2. Внести изменения в Положение о муниципальной 

инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации 

дворовых и общественных территорий в границах муниципального 

образования городского округа «Ухта», нуждающихся в 

благоустройстве, в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

МОГО «Ухта» на 2018 - 2022 годы» (далее - Положение), 

утвержденное постановлением (приложение № 1), следующего 

содержания: 

2.1. В наименовании Положения слова: «муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: «муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2022 годы». 

2.2. В пунктах 1.1, 4.4 Положения слова: «муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: «муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2022 годы». 

2.3. В наименовании приложения № 3 к Положению слова: 

«муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: 

«муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование 

современной городской среды на 2018 - 2022 годы». 

2.4. В наименовании приложения № 4 к Положению слова: 

«муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: 

«муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование 

современной городской среды на 2018 - 2022 годы». 

3. В наименовании приложения № 2 к постановлению 

слова: «муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования 

городского округа  «Ухта»  на  2018 - 2022 годы» заменить 

словами: «муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 

годы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 

Официальном портале администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск № 26 
Суббота 02 июня 2018 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1142 от 28 мая 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. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

программы 

Год 

Средства 

федерального 

бюджета, 

(руб.) 

Средства 

республикан

ского  

бюджета, 

(руб.) 

Средства 

бюджета МОГО 

«Ухта»,  

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

(руб.) 

ВСЕГО, 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

227 969,70 

0,00 

0,00 

0,00 

227 969,70 

0,00 

533 118,00 

298 960,00 

5 355 330,30 

3 667 359,00 

0,00 

0,00 

9 854 767,30

173 957 336,00 

124 148 816,78 

124 437 902,13 

143 939 613,71 

150 219 251,81 

137 540 203,00 

137 540 203,00 

991 783 326,43 

0,00 

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 

153 886 610,81 

137 540 203,00 

137 540 203,00 

1 001 866 063,43 

» 

1.2. Таблицу 3 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Таблицу 4 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 мая 2018 г. № 1142 

 

Таблица 3 

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 

Источник 

финансирования 

Расходы (руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

МОГО «Ухта» «Развитие 

физической культуры и 

спорта на 2014-2020 годы» 

  

ВСЕГО  124 736 862,13 149 522 913,71 153 886 610,81 137 540 203,00 137 540 203,00 703 226 792,65 

Федеральный бюджет 0,00 227 969,70 0,00 0,00 0,00 227 969,70 

Бюджет РК 298 960,00 5 355 330,30 3 667 359,00 0,00 0,00 9 321 649,30 

Бюджет МОГО «Ухта» 124 437 902,13 143 939 613,71 150219251,81 137 540 203,00 137 540 203,00 693 677 173,65 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  122 419 241,00 136 202 802,22 141 207 562,00 137 540 203,00 137 540 203,00 674 909 769,22 

Федеральный бюджет 0,00 227 969,70 0,00 0,00 0,00 227 969,70 

Бюджет РК 298 960,00 5 055 088,30 3 667 359,00 0,00 0,00 9 021 407,30 

Бюджет МОГО «Ухта» 122 120 281,00 130 919 502,22 137 540 203,00 137 540 203,00 137 540 203,00 665 660 392,22 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ» 

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

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

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

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 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 0,00 

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

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

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 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 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 317 621.13 12 878 111,49 12 679 048,81 0,00 0,00 27 874 781,43 

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

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

Бюджет МОГО «Ухта» 2 317 621,13 12 878 111,49 12 679 048,81 0,00 0,00 27 874 781,43 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 

Расходы (руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 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 12 679 048,81 0,00 0,00 27 874 781,43 

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

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

Бюджет МОГО «Ухта» 2 317 621,13 12 878 111,49 12 679 048,81 0,00 0,00 27 874781,43 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 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 0,00 7 245 131,97 

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

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

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 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 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 - - - 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 - - - 0,00 

МУ «УЖКХ»  

ВСЕГО  0,00 0,00 - - - 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 - - - 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 - - - 0,00 

1.4 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

физкультурно-

спортивными 

учреждениями 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  39 891 539,00 109 382 253,60 122 593  649,00 120 877 020,00 121 272 200,00 514 016 661,60 

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

Бюджет РК 0,00 4 818 300,00 3 367 359,00 0,00 0,00 8 485 659,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 39 891 539,00 104 563 953,60 118 926 290,00 120 877 020,00 121 272 200,00 505 531 002,60 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00   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 2 292 059,00 450 000,00 0,00 8 005 713,25 

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

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

Бюджет МОГО «Ухта» 2 000 000,00 3 263 654,25   2 292 059,00 450 000,00 0,00 8 005 713,25 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 

Реализация 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивными 

учреждениями 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 974 254,40 100 000,00 0,00 0,00 1 074 254,40 

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

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

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 974 254,40 100 000,00 0,00 0,00 1 074 254,40 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 0,00 101 804,85 

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

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

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 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 0,00 

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

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

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 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 0,00 

1.9 

Проведение 

мероприятий с 

участием инвалидов 

различных 

категорий 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 485 465,00 50,00 0,00 0,00 485 515,00 

Федеральный бюджет 0,00 227 969,70 0,00 0,00 0,00 227 727,70 

Бюджет РК 0,00 237 030,30 0,00 0,00 0,00 237 272,30 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 20 465,00 50,00 0,00 0,00 20 515,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 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  500 000,00 180 000,00 200 000,00 0,00 0,00 880 000,00 

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

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

Бюджет МОГО «Ухта» 250 000,00 180 000,00 200 000,00 0,00 0,00 630 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 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  

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 35 832,00 35 832,00 35 832,00 35 832,00 143 328,00 

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

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

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 35 832,00 35 832,00 35 832,00 35 832,00 143 328,00 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 

Расходы (руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

пунктах или 

поселках 

городского типа Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 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 0,00 

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

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

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 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 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 (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 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  66 109 913,00 - - - - 66 109 913,00 

Федеральный бюджет 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет РК 0,00 - - - - 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 
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 

Федеральный бюджет 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет РК 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 - - - - 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
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 

Федеральный бюджет 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет РК 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 - - - - 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
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 

Федеральный бюджет 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет РК 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 - - - - 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
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 

Федеральный бюджет 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет РК 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 - - - - 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
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 

Федеральный бюджет 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет РК 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 - - - - 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
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, 

установленных для 

продажи населению 

на жилое 

помещение, и 

транспортных услуг 

для доставки этого 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  48 960,00 - - - - 48 960,00 

Федеральный бюджет 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет РК 48 960,00 - - - - 48 960,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 - - - - 0,00 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Источник 

финансирования 

Расходы (руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

Федеральный бюджет 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет РК 0,00 - - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 - - - - 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
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 14 636 211,00 15 985 972,00 16 177 351,00 16 232 171,00 76 798 729,15 

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

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

Бюджет МОГО «Ухта» 13 767 024,15 14 636 211,00 15 985 972,00 16 177 351,00 16 232 171,00 76 798 729,15 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 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 0,00 

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

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

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 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 0,00 

 
 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 мая 2018 г. № 1142 

 

 

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 

строительств

а 

Объем финансирования строительства по годам, 

рублей 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Итого по объектам программы 2018 12 679 048,81 0,00 0,00 

2 в том числе за счет источников:    

3 - бюджет МОГО «Ухта»: 2018 12 679 048,81 0,00 0,00 

4 в том числе за счет остатков прошлых лет  0,00 0,00 0,00 

5 - внебюджетные источники (налоговые льготы)  0,00 0,00 0,00 

6 Основное мероприятие 1.1 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно-

спортивных учреждений 
 

   

7 Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г. Ухта 2018 2 100 617,81 0,00 0,00 

8 в том числе за счет источников:     

9 - бюджет МОГО «Ухта»: 2018 2 100 617,81 0,00 0,00 

10 в том числе за счет остатков прошлых лет  0,00 0,00 0,00 

11 - внебюджетные источники (налоговые льготы)  0,00 0,00 0,00 

12 «Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с 

искусственным льдом)» (Второй пусковой комплекс. Монтаж лифта) 
2018 30 000,00 0,00 0,00 

13 в том числе за счет источников:     

14 - бюджет МОГО «Ухта»: 2018 30 000,00 0,00 0,00 

15 в том числе за счет остатков прошлых лет  0,00 0,00 0,00 

16 - внебюджетные источники (налоговые льготы)  0,00 0,00 0,00 

17 Реконструкция бассейна «Юность» в г. Ухте 2018 10 548 431,00 0,00 0,00 

18 в том числе за счет источников:    

19 - бюджет МОГО «Ухта»: 2018 10 548 431,00 0,00 0,00 

20 в том числе за счет остатков прошлых лет  0,00 0,00 0,00 

21 - внебюджетные источники (налоговые льготы)  0,00 0,00 0,00 

_________________________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1159 от 29 мая 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 27 октября 2017 г. № 3516 «Об утверждении 

порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан и организаций о включении общественной 

территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» на 

2018 -  2022 годы» 

 

На основании постановления администрации              

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 1633 «О муниципальных 

программах МОГО «Ухта», постановления администрации МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 1634 «Об утверждении методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

МОГО «Ухта»», постановления администрации МОГО «Ухта» от 

29.12.2017 № 4275 «Об утверждении муниципальной программы 

МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 

2018 - 202 годы», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации                     

МОГО «Ухта» от 27 октября 2017 г. № 3516 «Об утверждении 

порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан и организаций о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» (далее - 

постановление) изменения следующего содержания: 

1.1. В наименовании постановления слова: 

«муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: 

«муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование 

современной городской среды на 2018 - 2022 годы»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова: «муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: «муниципальную 

программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2022 годы»; 

2. Внести в Порядок представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций о включении 

общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018 - 

2022 годы», утвержденный Постановлением (приложение) (далее - 

Порядок) изменения следующего содержания: 

2.1. В наименовании Порядка слова: «муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: «муниципальную 

программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2022 годы»; 

2.2. В пункте 1.1 Порядка слова: «муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: «муниципальную 

программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2022 годы»; 

2.3. В грифе приложения к Порядку слова: 

«муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: 

«муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование 

современной городской среды на 2018 - 2022 годы». 

2.4. В наименовании приложения к Порядку слова: 

«муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: 

«муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование 

современной городской среды на 2018 - 2022 годы». 

 

2.5. В абзаце 5 приложения к Порядку слова: 

«муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории города Ухты на 2017 год» 

заменить словами: «муниципальную программу                    

МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 

2018 - 2022 годы». 

2.6. В абзаце 6 приложения к Порядку слова: 

«муниципальную программу «Формирование современной   

городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» заменить словами: 

«муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование 

современной городской среды на 2018 - 2022 годы». 

3. 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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1174 от 30 мая 2018 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

14.12.2017 № 232 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 

год и плановый период 2019 - 2020 годов», разделами 2, 3 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 252/18 об определении рыночной 

стоимости объекта оценки: Нежилое помещение / 1 этаж - нежилое 

помещение № 1.001 (номера помещений на поэтажном плане № 1 - 

19) общей полезной площадью 286,0 кв. м, адрес 

(местонахождение): Республика Коми, г.Ухта, ул.Дежнева, д.29, 

составленного индивидуальным предпринимателем Щегловым 

М.А. (дата составления отчета 19.05.2018), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 23.05.2018 (протокол 

№ 2), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение № 1.001 (номера помещений на 

поэтажном плане № 1 - 19), кадастровый номер: 

11:20:0604002:1236, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Дежнева, д.29, на следующих условиях: 

характеристика имущества: 

нежилое помещение/1 этаж, общей полезной площадью 

286,0 кв. м, 

год постройки - 1987; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 3 178 000 рублей; 

- размер задатка - 635 600 рублей; 

- шаг аукциона - 158 900 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 27.12.2017 № 4211 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1175 от 30 мая 2018 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

14.12.2017 № 232 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 

год и плановый период 2019 - 2020 годов», разделами 2, 3 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 253/18 об определении рыночной 

стоимости объекта оценки: Нежилое помещение, этаж: подвал, 

номера помещений на поэтажном плане № 11, 11а, 12 - 15, 17, 17а, 

18, общей площадью 148,2 кв. м, адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Коми, г.Ухта, пгт.Водный, ул.Гагарина, д.1, 

составленного индивидуальным предпринимателем Щегловым 

М.А. (дата составления отчета 19.05.2018), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 23.05.2018 (протокол 

№ 1), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, номера на поэтажном плане 11, 

11а, 12 - 15, 17, 17а, 18, кадастровый номер:11:20:0801001:4550, по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт Водный, ул.Гагарина, д.1, на 

следующих условиях: 

характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 148,2 кв. м, подвал, 

год постройки - 1968; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 894 000 рублей; 

- размер задатка - 178 800 рублей; 

- шаг аукциона - 44 700 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 14.11.2017 № 3706 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1198 от 31 мая 2018 года 
 

Об утверждении Положения о проведении городского 

Конкурса рисунка-плаката на тему «Терроризм без будущего, 

будущее без терроризма!» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации 

мероприятий Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753 и Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми 

на 2013 - 2018 годы, утвержденного протоколом заседания 

Антитеррористической комиссии в Республике Коми от 30.12.2013 

№ 4, администрация постановляет: 

1. Утвердить Положение о проведении городского 

Конкурса рисунка-плаката на тему «Терроризм без будущего, 

будущее без терроризма!» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

  

 

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии по 

проведению городского Конкурса рисунка-плаката на тему 

«Терроризм без будущего, будущее без терроризма!» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3. Провести городской Конкурс рисунка-плаката на тему 

«Терроризм без будущего, будущее без терроризма!»» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений МОГО «Ухта» в 

период с 15 мая по 30 июня 2018 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта».  

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 мая 2018 г. № 1198 

 

 

 

Положение 

о проведении городского Конкурса рисунка-плаката на тему 

«Терроризм без будущего, будущее без терроризма!»  

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки 

проведения и определения победителей городского Конкурса 

рисунка-плаката на тему «Терроризм без будущего, будущее без 

терроризма!» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится администрацией МОГО «Ухта» в 

рамках реализации муниципальной программы «Безопасность 

жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы» и 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Республике Коми на 2013 - 2018 годы, в целях формирования 

стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде, вовлечения молодежи в реализацию 

мероприятий по предупреждению террористических и 

экстремистских идей, формирования активной гражданской 

позиции. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

- получение знаний в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму; 

- стимулирование творческой и общественной 

деятельности молодежи в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму; 

- предоставление молодежи возможности выразить свое 

отношение к проблеме терроризма и экстремизма; 

- формирование нетерпимости к терроризму и экстремизму 

в обществе; 

- привлечение внимания молодежи к проблеме терроризма 

и экстремизма, повышение правовой культуры молодежи. 

II. Условия и сроки проведения Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане 

Российской Федерации в возрасте от 9 до 18 лет.     

Работы, представленные на Конкурс (далее - работы), 

могут быть выполнены участниками как единолично, так и 

коллективно. 

2.2. Сроки проведения конкурса - с 15 мая 2018 г. по 30 

июня 2018 г. 

2.3. Конкурс проводится по номинации: Рисунок - плакат 

на тему «Терроризм без будущего, будущее без терроризма!».  

2.4. Конкурс в номинации признается несостоявшимся, 

если в номинации представлено менее двух работ. 

2.5. Допускается представление одним участником 

Конкурса разных работ. 
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III. Требования к конкурсным работам 

3.1. На Конкурс представляются самостоятельно 

выполненные работы, соответствующие целям Конкурса, на 

бумажном носителе, выполненные в любой технике (карандаш, 

тушь, гуашь, акварель, пастель, компьютерная графика, 

смешанные техники и т.д.), содержащие лаконичное, броское 

изображение, сопровождаемое кратким лозунгом или авторским 

текстом (репликами) антитеррористической и 

противоэкстремистской направленности. 

Требования к размеру плакатов не предъявляются. 

Требования к размеру рисунка – не менее листа формата А4. 

3.2. Запрещается использовать (заимствовать) чужие 

тексты или идеи дизайна полностью или частично. 

3.3. Работы, не соответствующие указанным требованиям, 

к участию в Конкурсе не допускаются. 

3.4. Конкурсные работы должны быть направлены до 30 

июня 2018 г. в конкурсную комиссию по адресу: 169300, г. Ухта, 

ул. Первомайская 22, кабинет 110. Контактные телефоны: 8 (8216) 

76-02-15, 76-25-81. E-mail: go-atk@yandex.ru. 

3.5. К конкурсным работам прилагается регистрационная 

карта участника Конкурса, согласно приложению к настоящему 

Положению. 

IV. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия на 

заседании, оценивая работы по 5-балльной системе по следующим 

критериям: 

- содержательная проработка проблематики, отраженной в 

работе; 

- степень раскрытия темы; 

- техническое качество оформления (выполнения) работы; 

- эстетичность; 

- оригинальность художественного замысла, креативность 

в подаче проблематики, отраженной в теме работы.  

V. Порядок работы конкурсной комиссии 

5.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная 

комиссия (далее - Комиссия), состоящая из председателя, двух 

заместителей председателя, секретаря и членов Комиссии. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта».   

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 

заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

5.3. Решения Комиссии оформляются протоколом за 

подписью председателя и всех членов Комиссии.   

5.4. Комиссия по результатам рассмотрения материалов, 

представленных участниками Конкурса в соответствии с разделом 

III настоящего Положения, до 15 июля 2018 г. своим решением 

определяет победителей Конкурса. 

Определение победителей производится на основании 

общего количества баллов, выставленных членами Комиссии по 

каждому из критериев. 

Победителем признается конкурсная работа, набравшая 

наибольшее количество баллов. 

В случае получения несколькими конкурсными работами 

равного количества баллов решение о количестве победителей 

Конкурса принимается Комиссией путем открытого голосования 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов 

Комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

VI. Награждение победителей 

6.1. В Конкурсе определяется три победителя с 

присвоением 1, 2, 3 места. 

6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

 

Участникам конкурса вручаются Благодарственные письма 

администрации МОГО «Ухта». 

6.3. Информирование победителей конкурса о времени и 

месте награждения осуществляется секретарем Комиссии. 

6.4.Подведение итогов Конкурса и торжественное 

награждение победителей Конкурса состоится 03 сентября 2018 г.   

6.5. Информационное сопровождение Конкурса 

осуществляется на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта» http://mouhta.ru в разделе «Сферы деятельности», 

«Безопасность населения» и на сайте МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта. 

6.6. Администрация МОГО «Ухта» вправе использовать 

работы, представленные на Конкурс, в некоммерческих целях без 

предварительного уведомления участников Конкурса при условии 

обязательного указания персональных данных автора работы. 

7. Заключительные положения 

7.1. Положение о проведении Конкурса, информация о 

проведении и итогах Конкурса подлежат размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

____________________________ 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА <1> 

городского Конкурса рисунка-плаката на тему «Терроризм без 

будущего, будущее без терроризма!» 

  

Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения (дд.мм.гггг)  

Домашний адрес  

Контактные телефоны:  

домашний  

мобильный  

E-mail  

Место учебы (полное наименование 

образовательной организации) 

 

Адрес образовательной организации  

Информация о конкурсной работе 

Название конкурсной работы  

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации 

МОГО «Ухта» использовать мои вышеперечисленные 

персональные данные в целях проведения Конкурса. 
 

    Участник Конкурса ____________________      ____________________  

                                                                  (подпись)                                                       ФИО 

 

Дата__________________________________________________________ 
    <1>   При представлении коллективной работы регистрационная карта заполняется 

каждым участником отдельно. 
 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 мая 2018 г. № 1198 

 

Состав 

Конкурсной комиссии  

по проведению городского Конкурса рисунка-плаката на тему 

«Терроризм без будущего, будущее без терроризма!»   

 

Председатель 

комиссии: 

Артемьев П.П. - первый заместитель руководителя 

администрации МОГО «Ухта»;   

Заместитель 

председателя: 

Метелева М.Н. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» 

 Заместитель   

председателя: 

Ермолина Е.В. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» 
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Секретарь комиссии: КОСТРОМИН Д.В. - заведующий службой обеспечения 

правопорядка МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта»; 

Члены комиссии: ПОПОВА С.И. - заведующий ГКУ РК «РОП Главы РК» 

Ухтинский филиал (по согласованию); 

ЧАПАК Л.И.- заместитель начальника МУ «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта»; 

ВОЛОХОВА Л.А. - заместитель начальника МУ 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта». 

________________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1199 от 31 мая 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 28.06.2017 № 2515 «Об утверждении 

муниципального краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории  

МОГО «Ухта» на 2018 - 2020 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.203 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Республик Коми от 30.12.2013 № 574 «Об 

утверждении Порядка утверждения краткосрочных (на три года с 

распределением по годам в пределах указанного срока) планов 

реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах», администрация 

постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 28.06.2017 № 2515 «Об утверждении 

муниципального краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта» на 2018 - 

2020 годы» (далее - постановление, Краткосрочный план) 

следующего содержания: 

1.1. Приложение № 1 к Краткосрочному плану, 

утвержденному постановлением, изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к Краткосрочному плану, 

утвержденному постановлением, изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит   официальному   опубликованию   и   

размещению   на   Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 мая 2018 г. № 1199 

 
«Приложение № 1 

к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной  программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

МОГО "Ухта" на 2018 - 2020 годы 

 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках муниципального краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО "Ухта" на 2018 - 2020 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквратирных домах, 

расположенных на территории МОГО "Ухта" в 2018 году 

 

1 г.Ухта, набережная Нефтяников, д.5 1987 нет панел. 9 3 7441,00 6046,90 5934,00 237 

2 г.Ухта, ул.Куратова, д.13 1990 нет панел. 9 2 5056,10 4150,70 4150,70 156 

3 г.Ухта, пр.Ленина, д.40 1990 нет кирпич. 9 8 19844,10 16266,10 14743,40 575 

4 г. Ухта, пр-т. Космонавтов, д.50 1991 нет кирпич. 9 2 5068,90 4151,00 3911,50 123 

5 г.Ухта, пр.Ленина,д. 46 1988 нет панел. 9 4 10179,70 8319,70 8067,00 325 

6 г.Ухта, ул.Куратова, д.2 1989 нет панел. 9 2 5227,40 4279,30 4119,50 157 

7 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.16 1987 нет панель 9 2 4636,60 3581,00 3378,80 150 

8 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.5 1987 нет панел. 9 2 4989,00 3898,00 3613,70 164 

9 г. Ухта, пр.Ленина, д.69 1987 нет панел. 9 2 5155,70 4306,30 4202,00 179 

10 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д. 5а 1991 нет кирпич. 9 1 3067,20 2470,70 2397,80 91 

11 г.Ухта, Ленина 65 (подъезды 2-7) 1989 нет кирпич. 9 7 17848,30 14068,00 12658,90 491 

12 г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, д.2  1964 рекон. 

1997 

кирпич. 2 5 789,50 689,00 189,90 36 

 Итого за 2018      89303,50 72226,7 67367,2 2684,0 

Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории МОГО "Ухта" в 2019 году 

1 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20 1986 нет панел. 9 4 9810,3 7736,9 7487,1 326 

2 г.Ухта, набережная Нефтяников, д. 6    1987 нет панел. 9 3 7450,4 6123,1 6008,9 224 

3 г. Ухта, ул. Куратова, д.20 1990 нет панел. 9 5 13112,90 10958,10 10820,30 436 

4 г. Ухта, ул. Социалистическая,д.9 1987 нет керамзито-бетонные 9 3 7479,00 6285,00 6075,40 288 

5 г. Ухта, набережная Нефтяников,д.6а 1991 нет панел. 9 3 7480,30 6152,40 5911,70 248 
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6 г.Ухта, ул.Куратова, д. 9 1989 нет панел. 9 2 5132,70 4268,40 4268,40 175 

7 г.Ухта, ул.Крымская, д.3 1972 нет кирпич. 9 1 3004,60 2399,80 1991,80 82 

8 г. Ухта, пр.Ленина, д. 36 1994 нет кирпич. 10 4 12269,20 10137,10 8202,50 326 

9 г. Ухта, ул.Куратова,д. 16 1994 нет кирпич. 9 2 5879,50 4869,80 4306,10 200 

10 г.Ухта, набережная Нефтяников, д.7  1988 нет панел. 9 2 4480,10 3603,00 3506,30 128 

11 г.Ухта, ул.Молодежная, д.12 1972 нет кирпич. 3 3 1328,80 1328,80 1270,40 74 

12 г.Ухта, ул.Печорская, д. 6/1 1985 нет кипич. 2 2 255,80 255,80 192,90 11 

13 г.Ухта, ст.Ветлосян, д.25 1975 нет кирпич. 5 6 5128,70 4510,20 834,20 213 

14 г.Ухта, пгт.Боровой, ул.Станционная, д.4 1977 нет арболит. 2 2 511,60 472,40 185,40 17 

 Итого за 2019      83323,90 69100,80 61061,40 2748,00 

Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории МОГО "Ухта" в 2020 году 

1 г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 54 1994 нет керамзито-бетонные 

панели 

9 2 5227,4 4390,0 4161,8 174 

2 г. Ухта, ул.Советская, д.1 1995 нет кирпич. 9 4 9214,0 8268,2 7648,3 149,0 

3 г. Ухта, пр.Ленина, д. 31/9 1973 нет кирпич. 9 1 3823,1 3462,8 1997,4 94,0 

4 г.Ухта, ул.Крымская, д.5 1974 нет кирпич. 9 1 3021,4 2394,8 2194,7 91,0 

5 г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 17 1974 нет кирпич. 9 1 2991,2 2378,2 2292,1 73,0 

6 г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 9 1975 нет кирпич. 9 1 3410,0 3133,1 2096,9 72,0 

7 г.Ухта, пр-т. Космонавтов, д.44 1993 нет кирпич. 9 2 5781,0 4700,9 4017,9 127,0 

8 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д. 19а (1 секция) 1995-1998 нет кирпич. 6 3 4028,7 4028,7 4028,7 174,0 

9 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 (подъезды 5-8) 1994-2003 нет кирпич. 9 9 22484,3 18262,6 16865,9 651,0 

10 г.Ухта, ул.Куратова, д. 6 1994 нет кирпич. 9 2 5438,5 4440,4 4440,4 175 

11 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5 1995 нет кирпич. 7,0 1,0 2746,6 2544,9 1815,7 16,0 

12 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.22/12 1995 нет кирпич. 9,0 1,0 3416,8 3151,6 2649,7 82,0 

 Итого за 2020      71583,0 61156,2 54209,5 1878,0 

 Итого за 2018-2020      244210,40 202483,7 182638,10 7310,00 

» 

________________________________________ 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 мая 2018 г. № 1199 

 
«Приложение № 2 

к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

МОГО "Ухта" на 2018-2020 годы 

 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в 

рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории МОГО "Ухта" на 2018 - 2020 годы 
 

№ 

п/п 

  

Адрес МКД  

  

Ремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

Ремонт или 

замена 

лифтового 

оборудования 

Ремонт крыши 

Ремонт 

подвальных 

помещений 

Ремонт 

фасада 

Ремонт 

фундамента 

ед. ед. кв.м кв.м. ед. ед. 

1 2 4 5 8 10 12 14 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2018 году   

1 г.Ухта, набережная Нефтяников, д.5 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г.Ухта, ул.Куратова, д.13 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г.Ухта, пр.Ленина, д.40 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г. Ухта, пр-т. Космонавтов, д.50 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г.Ухта, пр.Ленина,д. 46 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г.Ухта, ул.Куратова, д.2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.16 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.5 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г. Ухта, пр.Ленина, д.69 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д. 5а 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г.Ухта, Ленина 65 (подъезды 2-7)  0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, д.2  0,00 0 584,78 0,00 0,00 0,00 
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№ 
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Адрес МКД  
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Ремонт или 
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фундамента 
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1 2 4 5 8 10 12 14 

  Итого за 2018 г. 0,00 34,00 584,78 0,00 0,00 0,00 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2019 году   

1 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г.Ухта, набережная Нефтяников, д. 6    0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г. Ухта, ул. Куратова, д.20 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г. Ухта, ул. Социалистическая,д.9 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г. Ухта, набережная Нефтяников,д.6а 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г.Ухта, ул.Куратова, д. 9 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г.Ухта, ул.Крымская, д.3 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г. Ухта, пр.Ленина, д. 36 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г. Ухта, ул.Куратова,д. 16 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г.Ухта, набережная Нефтяников, д.7  0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г.Ухта, ул.Молодежная, д.12 0,00 0 650,00 0,00 0,00 0,00 

12 г.Ухта, ул.Печорская, д. 6/1 0,00 0 0,00 203,40 0,00 0,00 

13 г.Ухта, ст.Ветлосян, д.25 0,00 0 1254,20 0,00 0,00 0,00 

14 г.Ухта, пгт.Боровой, ул.Станционная, д.4 0,00 0 380,52 0,00 1,00 0,00 

  Итого за 2019г. 0,00 29,00 2284,72 203,40 1,00 0,00 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2020 году   

1 г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 54 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г. Ухта, ул.Советская,д. 1 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г. Ухта, пр.Ленина, д. 31/9 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г.Ухта, ул.Крымская, д.5 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 17 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 9 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г.Ухта, пр-т. Космонавтов, д.44 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д. 19а (секция В) 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 (подъезды 5-8) 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г.Ухта, ул.Куратова, д. 6 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.22/12 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого за 2020 г. 0,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого за 2018-2020 гг. 0,00 84 2869,50 203,40 1,00 0,00 

» 

_______________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1200 от 01 июня 2018 года 

 

О проведении в г.Ухта республиканского этнокультурного 

праздника «Сабантуй-2018» 

 

В соответствии со статьей 38 Устава МОГО «Ухта», в 

целях сохранения национально-культурных традиций и обычаев 

народов, проживающих на территории МОГО «Ухта», в 

соответствии с Планом мероприятий Министерства национальной 

политики Республики Коми на 2018 год, администрация 

постановляет: 

1. Провести 11 июня 2018 г. на территории Ухтинского 

парка культуры и отдыха республиканский этнокультурный 

праздник «Сабантуй-2018». 

2. Утвердить состав организационного комитета по 

подготовке и проведению республиканского этнокультурного 

праздника «Сабантуй-2018» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и 

проведению республиканского этнокультурного праздника 

«Сабантуй-2018» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Возложить ответственность: 

- за организацию культурно-массовой программы на МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; 

- за содействие в организации спортивно-игровой 

программы и предоставление спортинвентаря на МУ УФиС 

администрации МОГО «Ухта»; 

 

- за проведение контроля и организацию мероприятий по 

установке скамеек у сценической площадки, биотуалетов, 

дополнительных урн, а также за выдачу пропусков для проезда по 

территории Ухтинского парка культуры и отдыха на МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта»;  

- за организацию торговли в период проведения городского 

праздника на Управление экономического развития 

администрации МОГО «Ухта».  

5. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте в период с 

12.00 часов до 17.00 часов 11 июня 2018 г. обеспечить 

общественный порядок на территории Ухтинского парка культуры 

и отдыха во время проведения республиканского этнокультурного 

праздника «Сабантуй-2018». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 июня 2018 г. № 1200 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

по подготовке и проведению в городе Ухта» республиканского 

этнокультурного праздника «Сабантуй-2018». 

 
Метелева 

М.Н. 

- заместитель руководителя администрации           

МОГО «Ухта», председатель оргкомитета 

Ермолина 

Е.В. 

- заместитель руководителя администрации           

МОГО «Ухта», заместитель председателя 

оргкомитета 

Полянская Л.В - и.о. начальника МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», секретарь 

Члены оргкомитета: 

Грох Е.А. - заведующий Отделом информации и связей с 

общественностью администрации                 

МОГО «Ухта» 

Курбанова О.И. - начальник Управления экономического 

развития администрации МОГО «Ухта» 

Кувшинов Д.В. - начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта» 

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

Оловян А.В. - начальник Отдела МВД России по г.Ухте, 

начальник полиции (по согласованию) 

Шинкаренко С.В. - заведующий Ухтинским межтерриториальным 

отделом организации здравоохранения ГКУ 

РК «Центр обеспечения деятельности 

Министерства здравоохранения РК» (по 

согласованию) 

Буторин С.А. 

 

- директор МКП «Ухтаспецавтодор»             

МОГО «Ухта» 

Керимов Ф.Р. 

 

- директор МКП «Горзеленхоз» МОГО «Ухта» 

Буторина С.А. - главный эксперт отдела реализации 

культурной политики МУ «Управление 

культуры администрации МОГО «Ухта» 

Белозерова Л.П. - директор МАУ «Городской Дворец культуры» 

МОГО «Ухта»  

Быкова О.В.  - директор МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта» 

Рыженкова А.А. - директор МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

Потапова Л.К. - председатель НКА татар г.Ухты «Бердэмлек» 

(по согласованию) 

Галимова З.Р. - председатель НКА башкир г.Ухты «Дуслык» 

(по согласованию) 

_________________ 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 июня 2018 г. № 1200 

 
 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению республиканского 

этнокультурного 

праздника «Сабантуй-2018» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 

Организация информационной 

поддержки и освещение 

праздника в СМИ 

до 5 июня 

Отдел информации и связей с 

общественностью администрации 

МОГО «Ухта» 

2 

Изготовление и расклейка 

объявлений и афиш по городу и 

на территории поселков 

с 25 мая 
НКА «Бердэмлек» * 

НКА «Дуслык»* 

3 

Изготовление и размещение 

рекламной растяжки у входов в 

парк КиО 

до 25 мая 
НКА «Бердэмлек» * 

НКА «Дуслык»* 

4 

Замена вертикального столба 

для проведения аттракциона 

«Столб» 

до 1 июня 

МКП «Горзеленхоз» МОГО 

«Ухта», 

НКА «Бердэмлек» *, 

НКА «Дуслык»* 

5 

Уборка и подготовка 

территории парка КиО для 

проведения республиканского 

этнокультурного праздника 

«Сабантуй-2018» 

9-11 июня 
МКП «Горзеленхоз» 

МОГО «Ухта» 

6 

Оформление выдачи пропусков 

для проезда автотранспорта на 

территорию парка КиО 

до 8 июня 
МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» 

7 
Доставка и установка 

сценической площадки 
до 11 июня 

МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

8 

Оформление сценической 

площадки, организация 

технического и звукового 

сопровождения мероприятия 

до 11 июня 

МУ «Дом молодежи» МОГО 

«Ухта», НКА «Бердэмлек»*, 

НКА «Дуслык»* 

9 

Подготовка и оборудование 

мест для проведения состязаний 

и конкурсов 

до 11 июня 
НКА «Бердэмлек» *, 

НКА «Дуслык»* 

10 

Подготовка реквизита для 

проведения конкурсов и 

состязаний праздника 

(страховка, спортивный 

инвентарь) 

до 10 июня 

НКА «Бердэмлек» *, 

НКА «Дуслык»*, 

МУ УФиС 

администрации МОГО «Ухта» 

11 

 

Организация презентации блюд 

татарской и башкирской 

национальной кухни 

10-11 июня 
НКА «Бердэмлек» * 

НКА «Дуслык»* 

12 

Организация транспорта для 

доставки юрты на территорию 

парка КиО. 

Сборка юрты и разборка после 

окончания мероприятия 

11 июня 

с 7 часов 

с 17 часов 

МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта», 

НКА «Бердэмлек» * 

НКА «Дуслык»* 

13 

Обеспечение автовышки и 

установка на «Столб» флагов и 

«призов» 

11 июня 

с 8 часов 

МКП «Горзеленхоз» МОГО 

«Ухта», МУ «Управление 

культуры администрации МОГО 

«Ухта» 

14 

Организация торговли на 

территории парка КиО в период 

проведения праздника 

11 июня 

Управление экономического 

развития 

администрации МОГ'О «Ухта» 

15 

Организация охраны 

общественного порядка в 

период проведения мероприятия 

11 июня 

с 12.00 до 

17.00 ч. 

Отдел МВД России по г.Ухте* 

16 

Обеспечение дежурства скорой 

медицинской помощи в день 

республиканского 

этнокультурного праздника 

«Сабантуй-2018» 

11 июня 

с 12.00 до 

17.00 

Ухтинский Межтерриториальный 

отдел организации 

здравоохранения ГКУ РК «ЦОД 

МЗ РК»* 

17 

Установка биотуалетов, 

дополнительных урн, установка 

20 шт. скамеек в парке КиО 

перед сценической площадкой 

до 10 июня 
МКП «Ухтаспецавтодор» 

МОГО «Ухта» 

18 

Подготовка сценария 

республиканского 

этнокультурного праздника 

«Сабантуй-2018» 

до 8 июня 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

МАУ «Городской Дворец 

культуры» МОГО «Ухта», 

НКА «Бердэмлек» *, 

НКА «Дуслык»* 

19 

Составление программы 

проведения конкурсов и 

состязаний и определение 

ответственных за их проведение 

до 8 июня 
НКА «Бердэмлек» *, 

НКА «Дуслык»* 

20 

Приобретение призов и 

подготовка дипломов для 

награждения победителей 

конкурсов и состязаний 

до 9 июня 

МУ «Объединенный центр 

народной культуры» 

МОГО «Ухта», 

НКА «Бердэмлек» *, 

НКА «Дуслык»* 

21 

Организация встречи гостей и 

артистов из Республик 

Татарстан и Башкортостан 

10, 11 июня 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

НКА «Бердэмлек» *, 

НКА «Дуслык»* 

22 

Организация встречи гостей и 

творческих коллективов из 

Республики Коми и их 

размещение 

 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

НКА «Бердэмлек» *, 

НКА «Дуслык»* 
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Программа праздничных мероприятий 

23 

Открытие республиканского 

этнокультурного праздника 

«Сабантуй-2018» 

11 июня 

в 12.00 час. 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

НКА «Бердэмлек»*, 

НКА «Дуслык»* 

24 

Концертная программа 

республиканского 

этнокультурного праздника в 

парке КиО «Сабантуй-2018» 

 

11 июня 

с 12.30 час. 

МУ «Дом молодежи» 

МОГО «Ухта», 

НКА «Бердэмлек» *, 

НКА «Дуслык»* 

25 
Награждение победителей 

состязаний и конкурсов 

11 июня 

в 16.30 час. 

НКА «Бердэмлек» *, 

НКА «Дуслык»*, 

МУ УФиС 

администрации МОГО «Ухта» 

26 

 

Закрытие республиканского 

этнокультурного праздника 

«Сабантуй-2018» 

11 июня 

в 17.00 час. 

НКА «Бердэмлек» *, 

НКА «Дуслык»*, 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

Примечание: * - по согласованию 

__________________ 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

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

муниципального имущества. 

Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585, решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 №232 (в редакции от 15.02.2018 №251) 

«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», решениями об 

условиях приватизации муниципального имущества, утвержденными постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 30.05.2018 №№1174, 1175 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества». 

Номер 

лота 
Наименование 

муниципального имущества, 

его месторасположение 

Общая 

площадь 

имущества, 

кв.м 

Характеристика 

имущества 
Начальная цена 

продажи 

имущества, 

в рублях 

Размер 

задатка, 

в рублях 

Шаг 

аукциона, 

в рублях 

1 Нежилое помещение / 1 №1.001 (номера помещений на 

поэтажном плане №1-19), 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Дежнева, д.29 

 

286,0 

 

Назначение: нежилое, этаж 

подвал, год постройки 1987 

 

3 178 000 

 

635 600 

 

158 900 

 

2 Нежилое помещение, номера на поэтажном плане 11, 11а, 

12-15, 17, 17а, 18, 

Республика Коми, г.Ухта, пгт.Водный, ул.Гагарина, д.1 

148,2 

 

Назначение: нежилое, этаж 

подвал, год постройки 1968 

894 000 

 

178 800 

 

44 700 

 

Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 

-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 

25 процентов; 

-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); 

-юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль. 

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-

ФЗ «О защите конкуренции». 

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а второй остается в Комитете; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 

Юридические лица: 

-заверенные копии учредительных документов; 

-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

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

руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности; 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 

осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

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

При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 

документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница с 9 часов 00 минут до 

15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 04 июня 2018 года. 

Дата окончания подачи заявок – 02 июля 2018 года. 

Срок отказа от проведения торгов – 02 июля 2018 года. 

Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 1102012053, КПП 

110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 92330302040040000180, ОКТМО 

87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки 

должны поступить на указанный счет не позднее 03 июля 2018 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества задаток ему не 

возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 

заключенным в письменной форме. 
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Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной информацией об 

указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)74-64-34, 74-64-10, а также информация размещена на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» для размещения информации о проведении продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте 

Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети 

«Интернет».  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже.  

По лоту №1 (ул.Дежнева, 29): 15.06.2017, 27.07.2016, 01.02.2017, 18.10.2017 – аукционы по продаже имущества не состоялись по причине отсутствия заявок. 

14.09.2016, 02.11.2016, 07.12.2016 - продажа имущества посредством публичного предложения не состоялись по причине отсутствия заявок. 

По лоту №2 (ул.Гагарина, 1 пгт.Водный): 15.06.2016, 27.07.2016, 01.02.2017, 09.11.2017 – аукционы по продаже имущества не состоялись по причине 

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

Определение участников аукциона состоится 04 июля 2018 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения 

торгов).  

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 

следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления 

такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  

Аукцион состоится 05 июля 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. 

Подведение итогов аукциона состоится 05 июля 2018 года. 

Порядок определения победителей. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену за такое 

имущество.  

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со статьей 18 п.3 Федерального Закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, указанных в данном информационном сообщении. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного задатка производится 

покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по следующим реквизитам: 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации). 
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