
Выпуск №  32 
Суббота 21 сентября 2013 г. 

УТОЧНЕНИЕ 
 

Верная редакция статей 17 и 25 Правил  
землепользования и застройки, утвержденных  

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227: 
 
«Статья 17. Общие положения организации и проведе-

ния публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки  

 
1. Настоящими Правилами устанавливается порядок орга-

низации и проведения в МОГО «Ухта» публичных слушаний по: 
1) проекту о внесении изменений в настоящие Правила; 
2) проектам планировки территории и проектам межевания 

территории, подготовленным в составе документации по плани-
ровке территории на основании решения руководителя админи-
страции городского округа; 

3) предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства; 

4) предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки (далее – публичные слушания) назначаются главой 
городского округа. По вопросам, указанным в пунктах 1, 3, 4 час-
ти первой настоящей статьи публичные слушания проводятся 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования городского округа «Ухта», по вопросу, указанному в 
пункте 2 части первой настоящей статьи – рабочей группой по 
подготовке и проведению публичных слушаний. 

3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения му-
ниципальных правовых актов в области землепользования и за-
стройки, привлечения населения МОГО «Ухта» к участию в при-
нятии градостроительных решений, предупреждения нарушений 
прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, учета предложений и замеча-
ний жителей городского округа в процессе разработки и принятия 
градостроительных решений. 

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения 
публичных слушаний составляют Конституция Российской Феде-
рации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иные федеральные законы, законы Республики Коми, Ус-
тав муниципального образования городского округа «Ухта», иные 
муниципальные правовые акты, настоящие Правила.  

5. В публичных слушаниях принимают участие жители го-
родского округа.  

6. Результаты публичных слушаний носят рекомендатель-
ный характер для органов местного самоуправления МОГО 
«Ухта». 

7. Документами публичных слушаний являются протокол 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний.  

8. Финансирование проведения публичных слушаний осуще-
ствляется за счет средств местного бюджета, за исключением 
случаев проведения публичных слушаний по вопросам предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительст-
ва, предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, а также по проектам планиро-
вок территории для размещения линейных объектов. В указан-
ных случаях расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний, несут заинтересованные физические и 
юридические лица. 

Статья 25. Порядок внесения изменений в настоящие 
Правила  

 
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изме-

нения текста Правил, карты градостроительного зонирования 
либо градостроительных регламентов. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении из-
менений в настоящие Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану 
городского округа, возникшее в результате внесения в генераль-
ный план изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ террито-
риальных зон, изменении градостроительных регламентов. 

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие 
Правила могут выступать: 

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, 
если настоящие Правила могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства феде-
рального значения; 

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятст-
вовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления МОГО «Ухта» в случа-
ях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на соответствующей территории 
городского округа; 

4) физические или юридические лица в инициативном по-
рядке либо в случаях, если в результате применения настоящих 
Правил, земельные участки и объекты капитального строитель-
ства не используются эффективно, причиняется вред их право-
обладателям, снижается стоимость земельных участков и объек-
тов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений. 

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Прави-
ла направляется в письменной форме в комиссию. 

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменений в настоящие Правила рас-
сматривает его и подготавливает заключение, в котором содер-
жатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими 
предложениями изменений в настоящие Правила или об откло-
нении таких предложений с указанием причин отклонения, и на-
правляет это заключение руководителю администрации город-
ского округа. 

6. Руководитель администрации городского округа с учетом 
рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение 
тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесе-
нии изменений в настоящие Правила или об отклонении предло-
жения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием 
причин отклонения и направляет копию такого решения заявите-
лям.  

7. По поручению руководителя администрации городского 
округа комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с да-
ты принятия решения о подготовке проекта о внесении измене-
ний в настоящие Правила, обеспечивает официальное опублико-
вание сообщения о принятии такого решения и размещение ука-
занного сообщения на официальном сайте администрации го-
родского округа в сети «Интернет». Сообщение о принятии тако-
го решения также может быть распространено по местному ра-
дио и телевидению. 

8. Проект о внесении изменений в настоящие Правила рас-
сматривается на публичных слушаниях, проводимых по решению 
главы городского округа и в порядке, устанавливаемом Советом 
городского округа. 

9. В случае подготовки изменений в Правила применитель-
но к части территории городского округа публичные слушания по 
проекту внесения изменений в Правила проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и (или) объектов капи-

Совет МОГО «Ухта» 
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тального строительства, находящихся в границах указанной части 
территории городского округа. В случае подготовки изменений в 
Правила в части внесения изменений в градостроительный регла-
мент, установленный для конкретной территориальной зоны, пуб-
личные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в 
границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В указанных случаях срок проведе-
ния публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

10. После завершения публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в настоящие Правила комиссия с учетом резуль-
татов таких публичных слушаний обеспечивает внесение измене-
ний в проект о внесении изменений в Правила и представляет ука-
занный проект руководителю администрации городского округа. 
Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в 
Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний. 

11. Руководитель администрации городского округа в течение 
десяти дней после представления ему проекта о внесении измене-
ний в настоящие Правила с обязательными приложениями прини-
мает решение о направлении указанного проекта в установленном 
порядке в Совет городского округа или об отклонении проекта и 
направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления. 

12. При внесении изменений в настоящие Правила на рас-
смотрение Совета городского округа представляются: 

1) проект о внесении изменений с обосновывающими мате-
риалами; 

2) протоколы публичных слушаний и заключение о результа-
тах публичных слушаний. 

13. После утверждения Советом городского округа изменения 
в настоящие Правила подлежат официальному опубликованию и 
размещаются на официальном сайте администрации городского 
округа в сети «Интернет». 

14. Физические и юридические лица вправе оспорить реше-
ние о внесении изменений в настоящие Правила в судебном по-
рядке. 

15. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных из-
менений законодательству Российской Федерации, а также схе-
мам территориального планирования Российской Федерации, схе-
мам территориального планирования субъектов Российской Феде-
рации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Прави-
ла.» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40 от 17 сентября 2013 г.  
 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ста-
тьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории муниципального образо-
вания «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 
№ 227 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:  

1. Провести  публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для строительства объекта: «Строительство кабельных сооруже-
ний и сети абонентского доступа лечебно-профилактических учре-
ждений на территории Республики Коми» 06 ноября 2013 года в 
17-00 в конференц-зале администрации МОГО «Ухта».  

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

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

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО 
«Ухта», управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и админист-
рации МОГО «Ухта»: 

 Мельник Р.В. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 
МОГО «Ухта»,  председательствующий; 

Безгодов Д.Н. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель  председательствующего;  
 Шомесов В.И. – заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию); 
Золотова Е.В. – начальник МУ «Управление архитектуры, гра-

достроительства, землепользования и охраны окружающей сре-
ды» администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

 Чура Е.К. – начальник Правового управления администрации 
МОГО «Ухта» (по согласованию); 

Василькив В.Н. – начальник управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта»; 

Витязева Т. В.— начальник общего отдела управления  аппа-
рата Совета МОГО «Ухта»                             

 Халикова Е.Р. – начальник отдела по законодательству, де-
путатской этике и местному самоуправлению  (по законодательст-
ву)  управления аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

Сивкова Ю.В. – ведущий специалист общего отдела управле-
ния аппарата Совета МОГО «Ухта», секретарь. 

5. Определить местом предварительного ознакомления насе-
ления с информацией по вопросу рассмотрения проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории для строитель-
ства объекта: «Строительство кабельных сооружений и сети або-
нентского доступа лечебно-профилактических учреждений на тер-
ритории Республики Коми» - каб.304, расположенный по адресу: 
ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 

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

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 
«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Ухта», довести до сведения населе-
ния порядок учета предложений по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для 
строительства объекта: «Строительство кабельных сооружений и 
сети абонентского доступа лечебно-профилактических учрежде-
ний на территории Республики Коми» и порядок участия граждан в 
обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом) вправе участ-
вовать 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 общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

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

г) результаты публичных слушаний оформляются заключени-
ем, которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесен-
ного на публичные слушания, дату проведения, текст рекоменда-
ции (предложения), подписи председателя и членов комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 
относится решение вопроса либо принятие нормативного правово-
го акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слуша-
ниях, учитывает результаты публичных слушаний при решении 
соответствующего вопроса или принятии соответствующего пра-
вового акта. 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний по вопро-
су рассмотрения проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории для строительства объекта: «Строительство ка-
бельных сооружений и сети абонентского доступа лечебно-
профилактических учреждений на территории Республики Коми» 
подлежит  опубликованию в официальном печатном издании и 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» 

Р.В. Мельник   



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки  
территории (в том числе межевания) для строительства 
объекта: «Строительство электрических сетей для  
электроснабжения жилых домов №17, 18 и котельной  

в VI мкр. г.Ухта» 
 
17 сентября 2013 года в конференц-зале администрации МО-

ГО «Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, 
д.11, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса 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», Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории МОГО «Ухта», утвержденным решением 
Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены пуб-
личные слушания. Цель проведения – рассмотрение проекта пла-
нировки территории (в том числе межевания) для строительства 
объекта: «Строительство электрических сетей для электроснаб-
жения жилых домов №17, 18 и котельной в VI мкр. г.Ухта». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по ини-
циативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - пред-
седателя Совета МОГО «Ухта» от 06.08.2013 № 37 «О проведе-
нии публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слу-
шаний единогласно принято следующее: рекомендовать к утвер-
ждению проект планировки территории (в том числе межевания) 
для строительства объекта: «Строительство электрических сетей 
для электроснабжения жилых домов №17, 18 и котельной в VI 
мкр. г.Ухта». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует за-
конодательству Российской Федерации, муниципальным право-
вым актам МОГО «Ухта». 

 
18.09.2013 
 
Председательствующий рабочей группы – 
Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта»                   Р.В. Мельник 
 
Члены рабочей группы: 
 
Начальник МУ «Управление архитектуры,  
градостроительства, землепользования  
и охраны окружающей среды» администрации  
МОГО «Ухта»                                                         Е.В. Золотова 
 
Начальник управления  
аппарата Совета МОГО «Ухта»                  В.Н. Василькив 
 
Начальник отдела по законодательству,  
депутатской этике и местному самоуправлению  
управления аппарата Совета  
МОГО «Ухта»                                                         Е.Р. Халикова 
 
Начальник общего отдела управления  
аппарата Совета МОГО «Ухта»                            Т.В. Витязева 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1719 от 13 сентября 2013 г.  
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МОГО «Ухта» от 14.03.2013 № 374 «О представлении лицом, 

поступающим  на должность руководителя муниципального 
учреждения,  а также руководителем муниципального  

Учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного характера  

супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Коми от 05.08.2013 № 280 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Республики Коми от 21.02.2013 № 46 «О пред-
ставлении лицом, поступающим на должность руководителя госу-

дарственного учреждения, а также руководителем государствен-
ного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
14.03.2013 № 374 «О представлении лицом, поступающим на 
должность руководителя муниципального учреждения, а также ру-
ководителем муниципального учреждения сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие 
изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

И.о. руководителя администрации 
Н.М. Сорока 

 
Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 13 сентября 2013 г. № 1719 

 
«Приложение № 1 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 

от 14 марта 2013 г. № 374 
 

Положение о представлении лицом, поступающим  
на должность руководителя муниципального  учреждения, а 
также руководителем муниципального  учреждения сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера и о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера супруга (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок представле-

ния лицом, поступающим на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения (далее – лицо, поступающее на должность руко-
водителя), а также руководителем муниципального  учреждения 
(далее - руководитель) сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются в уполномоченное струк-
турное подразделение администрации МОГО «Ухта» по утвер-
жденным формам справок: 

а) лицами, поступающими на должность руководителя. При 
этом в текущем календарном году сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера в сроки, преду-
смотренные подпунктом «б» настоящего пункта, указанными лица-
ми не предоставляются; 

б) руководителями - ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным. 

3. Лицо, поступающее на должность руководителя, представ-
ляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий году подачи документов для поступ-
ления на должность руководителя, а также сведения об имущест-
ве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу подачи документов для по-
ступления на должность руководителя (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи лицом документов для поступления на 
должность руководителя, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на 
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должность руководителя (на отчетную дату). 
4. Руководитель представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 

1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности,  и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия  и 
иные выплаты), а также сведения об их имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их  обязательствах имущест-
венного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

5. В случае если руководитель обнаружил, что в представлен-
ных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе предста-
вить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего 
за отчетным.    

6. В случае непредставления руководителем сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт под-
лежит рассмотрению по поручению руководителя администрации 
МОГО «Ухта» комиссией, которая создается постановлением ад-
министрации МОГО «Ухта». Порядок работы комиссии определя-
ется постановлением администрации.  

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии с настоя-
щим Положением лицом, поступающим на должность руководите-
ля, и руководителем, относятся к информации ограниченного дос-
тупа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

  Сведения, предусмотренные абзацем первым настоящего 
пункта, уполномоченным структурным подразделением  предос-
тавляются в администрацию МОГО «Ухта».      

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителя, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей размещаются на официальном сайте ад-
министрации МОГО «Ухта». 

9. Должностные лица, в должностные обязанности которых вхо-
дит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные в соответствии с настоя-
щим Положением лицом, поступающим на должность руководите-
ля, а также представляемые руководителем ежегодно, приобща-
ются к личному делу руководителя. 

В случае если лицо, поступающее на должность руководителя, 
представившее справки о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, не назначено на долж-
ность руководителя, эти справки возвращаются ему по его пись-
менному заявлению вместе с другими документами. 

____________________» 
 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 13 сентября 2013 г. № 1719 

 
«Приложение № 6 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 

от 14 марта 2013 г. № 374 
 

Положение  
о проверке достоверности и полноты сведений, представ-

ляемых лицами, поступающими на должность руководителя 
муниципального  учреждения, и руководителями муниципаль-

ных учреждений  
 
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществле-

ния проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с Положением о представлении ли-
цом, поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководителем муниципального  учреждения 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (далее – сведения о доходах): 

а) лицами, поступающими на должность руководителя муници-
пального  учреждения (далее – лицо, поступающее на должность 
руководителя); 

б) руководителями муниципальных учреждений (далее - руково-
дитель). 

2.Проверка осуществляется кадровой службой администрации 
МОГО «Ухта»,  по решению руководителя администрации МОГО 
«Ухта (далее – работодатель). 

Решение принимается отдельно в отношении каждого лица, по-
ступающего на должность руководителя, или руководителя и 
оформляется в письменной форме. 

3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная инфор-
мация, представленная в письменном виде в установленном по-
рядке:  

а) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации; 
г) Общественной палатой Республики Коми; 
д) уполномоченным должностным лицом кадровой службы, от-

ветственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 

е) общероссийскими и республиканскими средствами массовой 
информации. 

4. Информация анонимного характера не может служить осно-
ванием для проверки. 

5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней 
со дня принятия решения о ее проведении. В исключительных слу-
чаях по решению работодателя при отсутствии достаточных осно-
ваний для окончания проверки, в том числе, когда для проведения 
проверки необходимо истребовать дополнительные материалы, 
срок проверки может быть продлен до 90 дней. 

6. При осуществлении проверки кадровая служба вправе: 
а) проводить беседу с лицом, поступающим на должность руко-

водителя, а также руководителем; 
б) изучать представленные лицом, поступающим на должность 

руководителя, или руководителем, сведения о доходах и дополни-
тельные материалы; 

в) получать от лица, поступающего на должность руководителя, 
или руководителя пояснения по представленным им сведениям о 
доходах и материалам. 

7. Кадровая служба обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме лица, поступающего 

на должность руководителя, или руководителя, о начале в отно-
шении него проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
решения о начале проверки; 

б) информирование лица, поступающего на должность ру-
ководителя, или руководителя в случае его обращения  о том, ка-
кие представляемые им сведения о доходах, указанные в пункте 1 
настоящего Положения, подлежат проверке,- в течение 7 рабочих 
дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с указанным лицом.  

8. По окончании проверки в течение трех рабочих дней 
кадровая служба обязана ознакомить лицо, поступающее на долж-
ность руководителя, или руководителя, с результатами проверки с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне. 

9. Лицо, поступающее на должность руководителя, или 
руководитель вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме в ходе провер-
ки, а также по результатам проверки;  

б) представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме. 

10. Пояснения, указанные в пункте 9 настоящего Положе-
ния, приобщаются к материалам проверки. 

11. Кадровая служба представляет работодателю, уполно-
моченному назначать лицо на должность руководителя, доклад о 
результатах проверки в отношении данного лица в течение пяти 
рабочих дней после окончания проверки. При этом в докладе 
должно содержаться одно из следующих предложений: 

а) о назначении на должность руководителя лица, посту-
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 пающего на должность руководителя; 
б) об отказе лицу, поступающему на должность руководителя, в назначении на должность руководителя. 
12. Кадровая служба представляет работодателю, назначившему лицо на должность руководителя, доклад о результатах про-

верки в течение пяти рабочих дней после окончания проверки. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих пред-
ложений: 

а) об отсутствии оснований для применения к руководителю мер юридической ответственности; 
б) о применении к руководителю мер юридической ответственности. 
13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или администра-

тивного правонарушения, материалы об этом предоставляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 
14. По результатам проверки работодатель принимает в течение 15 рабочих дней со дня представления ему доклада одно из 

следующих решений: 
а) назначить на должность руководителя лицо, поступающее на должность руководителя; 
б) отказать лицу, поступающему на должность руководителя, в назначении на должность руководителя; 
в) применить к руководителю меры юридической ответственности. 
О принятом решении лицо, поступающее на должность руководителя, или руководитель, в отношении которого проведена про-

верка, письменно уведомляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения. 
15. Сведения о результатах проверки и принятом решении в течение трех рабочих дней со дня принятия решения предоставля-

ются работодателем с одновременным уведомлением в письменной форме об этом лица, поступающего на должность руководите-
ля, или руководителя, в отношении которых проводилась проверка, органам, организациям и должностным лицам, указанным в 
пункте 3 настоящего Положения, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне. 

16. Материалы проверки в отношении лиц, поступающих на  работу на должность руководителя, приобщаются к личным делам 
руководителей. 

Материалы проверки в отношении лиц, которым отказано в назначении на должность руководителя, хранятся в кадровой служ-
бе в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив. 

Материалы проверки в отношении руководителей приобщаются к личным делам руководителей.  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1740 от 17 сентября 2013 г.  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  «Проектирование, строительство, модернизация,  
реконструкция,  капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной  и транспортной  

инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы», утверждённую постановлением администрации  
МОГО «Ухта» от 15 ноября 2012 г. № 2558/1 

 
В соответствии с постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28 октября 2008 г. № 2258 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также 
проведения оценки эффективности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капи-
тальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 
годы»», утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15 ноября 2012 г. № 2558/1, следующего содержания: 

Позицию «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы «Проектирование, строительство, модерниза-
ция, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО 
«Ухта» на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции:  

 

Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы «Проектирование, строительство, модернизация, 
реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО 
«Ухта» на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя их перечня меро-

приятий, включенных в Программу. 
Финансирование расходов, связанных с реализацией программных мероприятий, осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год для главного распорядителя бюджетных средств 
МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». 

 
                           

1.3. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изло-
жить в следующей редакции:   

 

1.4. Раздел 2 «Проектирование объектов дорожного хозяйства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограмм-
ных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслу-
живания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

                           

Объем и источники        
финансирования  Программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы:   всего 
1 663 326 514,34 рублей, в том числе по годам:  
2013 год – 419 222 845,77  рублей, 
2014 год – 653 777 587,15  рублей, 
2015 год – 590 326 081,42  рублей. 
Источник финансирования  - средства  бюджета МОГО «Ухта». 

Источники финансирования мероприятий Всего, руб. В т.ч. по годам 

2013 2014 2015 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 663 326 514,34 419 222 845,77 653 777 587,15 590 326 081,42 

Объемы и 
источники  
финансирования   
Подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: всего – 1 270 525 008,10 рублей, 
в том числе по годам: 
2013 год - 283 153 092,10 рублей, 
2014 год - 527 985 860,00 рублей, 
2015 год - 459 386 056,00 рублей. 
Источник финансирования - средства бюджета МОГО «Ухта». 
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Раздел 2: «Проектирование объектов дорожного хозяйства» 

2.1. Разработка проектной документации (обследование, инже-
нерные изыскания, 

7 850 000,00 

  
4 105 200,00 

 

4 310 460,00 

 

16 265 660,00 

 

лабораторный анализ, контроль, технический надзор, проектно
-сметная документация), в том числе: 
- ремонт путепровода, мостов; 
-  ремонт тротуара по проспекту Ленина; 
-  ремонт улицы Гоголя; 
- обустройство остановочных пунктов; 
- обустройство светофорных объектов; 
- обустройство автостоянки в районе 2-й поликлиники по про-
спекту Космонавтов в г. Ухта; 
- оборудование городских лестничных маршей съездами для 
передвижения инвалидов-колясочников 

-кап.ремонт пр.Космонавтов в г.Ухта 

-  обустройство парковок (стоянок) автомобилей вблизи мест 
притяжения автотранспорта, а также ПИР, экспертиза, услуги 
ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и индек-
сации в строительстве», технический надзор 

2.2. Разработка проекта организации дорожного движения 
(Ухта, поселки) 

2 400 000,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
 2 400 00,00 

  

Итого по разделу 2: 10 250 000 4 105 200,00 4 310 460,00 18 665 660,00 

1.5. Раздел 3 «Капитальный ремонт (ремонт объектов дорожного хозяйства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание 
Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транс-
портного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

Раздел 3: «Капитальный ремонт (ремонт) объектов дорожного хозяйства» 

3.1. Сплошное асфальтирование улиц и дорог, в том числе: 
- ул. Строительная (пгт. Ярега, 450 м в районе д. №8) (инв. № 
01300398) 
- площадь телецентра по ул. Интернациональная (инв. № 
01300043) – 3500 м2; 
- проезд от д. №1 по пр. Строителей (вдоль поликлиники №2 до 
ММУ «Физиотерапевтическая поликлиника»),сквозной 300 м 

(инв. № 01300104) – 1650 м2; 
- ул. Губкина (инв. № 01300025) – 979,00 м; 
- ул. Юбилейная (км 0+70 – км 0+180) – 1069,20 м2 (решение 
суда) 
(инв. № 01300033); 
- ул. Октябрьская (пгт. Ярега) 
(инв. №  1101130439) – 2650,00 м 

- ул. Чернова (инв. №  01300155) –  6019,30 м2; 
- ул. Пионерская (инв. № 01300060) – 2814,5 м2; 
- тротуары по Комсомольской площади – 1317,6 м2; 
- перекресток ул. Сенюкова, ул.Интернациональная,  Социали-
стическая до перекрестка ул.Машиностроителей, ул.Сенюкова – 
7000 м2; 
- кольцо ул. Сенюкова, пр. Космонавтов – 2820 м2; 
- ул. Нефтяников (пгт. Ярега) 
(инв. № 1101130426) – 600,00 м; 
- ул. Клубная (инв. № 01300131) – 458,0 м; 
- объездная в пгт. Ярега 

(инв. № 01300416) – 1950,00 м; 
- Бельгопское шоссе (инв. № 01300148) – 1100,00 м; 
- проезд за магазином «Сыктывкар» вдоль ГИЯ (инв. № 
01300395) – 466,0м; 
- проезд от ул. Юбилейная к д. 15 между д. №13, 17 (инв. № 
01300033) – 39,40 м; 
- участок пр. Строителей (от пр. Космонавтов до магазина 
«Газовик») (инв. № 01300063) – 3420,20 м2; 
- ул. Железнодорожная (участок 300м) (инв. № 01300039) 
- ул. Ухтинская (инв. №01300021) – 746,00 м; 
- ул. Заводская (участок 1 000 м) 
(инв. №01300082) 
- ул. Савина (инв. № 01300028)– 162,3м; 
- ул. Совхозная (пст. Седью) 
(инв. № 01300001) – 233,00 м; 
- ул. Центральная (пст. Седью) 
(инв. № 01300001) – 672,00 м; 
- ул. Целинная (пст. Седью) 

64 975 380,00 87 862 993,00 92 256 143,00 245 094 516,00 

 
(инв. № 01300409) – 687,00 м; 
- ул. Школьная (пст. Седью) 
(инв. № 01300410) – 200,00 м; 
- ул. Чернореченская (пст. Седью) 
(инв. № 01300411) – 320,00 м; 
- переулок Кирпичный (мкр. Ветлосян) (инв. № 01300133) – 
340,00 м; 
-  ул. Гагарина пгт. Водный -604,0м; 
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3.2. Капитальный ремонт проспекта Космонавтов в г. Ухта 0,00 131 500 000,00 143 000 000,00 274 500 000,00 

3.3. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к «Дежнево», в 
том числе: улица Транспортная на участке км 0+000  – км 
2+694 

618 348,18 69 946 780,00 0,00 70 565 128,18 

3.4. Ремонт улицы Гоголя 

(инв. № 01300066) 
0,00 

  
10 147 073,00 

  
0,00 

10 147 073,00 

  

3.5. Ремонт автомобильной дороги  Подъезд к пгт. Боровой, в 
том числе: дорога, соединяющая п. Боровой с автомобильной 
дорогой республиканского значения Сыктывкар—Ухта на  уча-
стке км 4+263 – км 10+173(инв. №01300385) 

1 014 100,00 6 000 000,00 0,00 7 014 100,00 

3.6. Ремонт автомобильной дороги  г.Ухта – пгт Шудаяг (на 
участке от 0+000км до 0+0,460), в т.ч. автодорога Шудаяг-
Заболотный 

291 179,87 0,00 0,00 291 179,87 

3.7. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к пгт. Водный, в 
том числе: дорога подъездная Ухта-Сыктывкар на участке км 
3+300 - км 3+800 

186 101,91 0,00 0,00 186 101,91 

3.8. Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к железнодорож-
ной станции в пгт. Ярега (на участке от 0,000 км до +1,950 км), 
в том числе: Дорога объездная" на участке 0,000 км до 
+0,37287 км 

205 091,91 0,00 0,00 205 091,91 

3.9. Ремонт автомобильной дороги г.Ухта - «Дальний» на уча-
стке км 4+870 – км 7+800 

3 540 028,00 0,00 0,00 3 540 028,00 

3.10. Капитальный ремонт лестниц:         

-лестница по пр. Ленина за ДКиТ 

(инв. № 01300059) 0,00 7 327 842,00 0,00 7 327 842,00 

- лестница на Южном склоне по пр.Космонавтов, д. 21 

(инв. № 01300058) 1 334 230,00 0,00 0,00 1 334 230,00 

- лестница на Южном склоне по пр. Космонавтов, д. 23а (инв. 
№ 01300058) 1 248 373,00 0,00 0,00 1 248 373,00 

- ул. Кремса на тротуаре со стороны            д. №5 (инв. № 
01300022) 

0,00 0,00 183 734,00 183 734,00 

- лестница школа №21 

(инв. № 01300081) 3 114 979,00 0,00 0,00 3 114 979,00 

- оборудование городских лестничных маршей съездами для 
передвижения инвалидов-колясочников 

500 000,00 526 000,00 551 774,00 1 577 774,00 

3.11. Обустройство съездов на пешеходных переходах в мес-
тах сопряжения с тротуаром 

500 000,00 526 000,00 551 774,00 1 577 774,00 

Итого по разделу 3: 77 527 811,87 313 836 688,00 236 543 425,00 627 907 924,87 

1.6. Раздел 4 «Капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог» таблицы раздела 3 «Перечень 
и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства 
и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

Раздел.4: «Капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог» 

4.1. Устройство тротуара по ул.Печорская д.№2, 4, 6 в г.Ухте 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 

4.2. Ремонт тротуара по проспекту Ленина на участке км 0+000
-км0+632 

16 564 440,00 0,00 0,00 16 564 440,00 

4.3. Ремонт тротуара по проспекту Ленина (на участке км 
0+000-км0+632), демонтаж,  изготовление и монтаж металли-
ческого ограждения 

3 435 560,00 0,00 0,00 3 435 560,00 

4.4. Обустройство автостоянки в районе 2-й поликлиники по 
проспекту Космонавтов в г. Ухта (инв. №01300063) 3 400 000,00 0,00 0,00 3 400 000,00 

4.5. Устройство 13 остановочных павильонов (приобретение, 
изготовление, поставка (транспортировка), демонтаж, монтаж 
(установка), обустройство посадочной площадки и площадки 
ожидания) 

828 877,00 0,00 0,00 828 877,00 

4.6. Установка фильтров на выпуски ливневой канализации 4 786 355,00 0,00 0,00 4 786 355,00 

4.7. Установка новых дорожных знаков на желтом фоне 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 

4.8. Обустройство искусственных неровностей 2 000 000,00 2 104 000,00 2 209 200,00 6 313 200,00 

4.9. Устройство дорожной разметки 2 724 867,02 5 049 600,00 5 302 080,00 13 076 547,02 

4.10. Обустройство светофорного объекта на перекрестке ул. 
Озерная и а/д Ухта-Дальний 

0,00 1 950 000,00 0,00 1 950 000,00 

4.11. Выполнение работ по организации регулирования дорож-
ного движения на территории МОГО «Ухта» (дорожные знаки) 1 159 941,00 1 220 258,00 1 281 271,00 3 661 470,00 

4.12. Оказание услуг по организации регулирования дорожного 
движения на территории МОГО «Ухта» (перекрестки, участки 
автодорог), в том числе: замена оборудования, ремонт дета-
лей 

2 524 495,04 4 268 430,00 4 481 851,00 11 274 776,04 

4.13. Обустройство дорог барьерными ограждениями 

  
400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 

Итого по разделу 4: 38 424 535,06 14 792 288, 00 13 474 402,00 66 691 225,06 
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1.7. Раздел 5 «Содержание объектов внешнего благоустройства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных 
мероприятий» Подпрограммы  «Развитие  транспортной  инфраструктуры  в  сфере дорожного хозяйства и транспортного обслужи-
вания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.8. Раздел 6 «Содействие некоммерческим организациям (садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объеди-
нениям) и организация пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты» таблицы раздела 
3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорож-
ного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

Раздел 5: «Содержание объектов внешнего благоустройства» 

5.1. Техническое обслуживание, санитарное содержание и 
текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МО-
ГО «Ухта», в том числе: 

        

- техническое обслуживание, санитарное содержание и 
текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МО-
ГО «Ухта» (автодороги, автодорожные мосты, проспекты, 
улицы, проезды, переулки, площади, пешеходные перехо-
ды, посадочные площадки автобусных остановок, сети 
ливневой канализации, дренажные канавы, выпуски лив-
невой канализации, водопропускные трубы и др.) 

134 480 058,21 166 873 739,00 175 282 599,00 476 636 396,21 

- техническое обслуживание, санитарное содержание, те-
кущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО 
«Ухта» (лестниц, пешеходных мостов); 

3 750 090,41 6 984 297,00 7 333 512,00 18 067 899,41 

- оказание услуг по принудительной эвакуации длительно 
хранящегося, брошенного и разукомплектованного авто-
транспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест 
несанкционированной стоянки  и вывозу незаконно уста-
новленных балков и нестационарных торговых объектов с 
территории МОГО «Ухта» (Постановления администрации 
МОГО «Ухта» от 21.05.2008г. № 1021,  от 02.06.2008г. № 
1112  и от 12.03.2013 г. № 361) 

514 000,00 277 728,00 291 614,00 1 083 342,00 

5.2. Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на территории МОГО «Ухта» (доля 
софинансирования из республиканского бюджета состав-
ляет 2 769 400,00 рублей) 

27 974,00 29 429,00 30 900,00 88 303,00 

5.3. Оборудование и содержание ледовой переправы че-
рез р. Ижма в с. Кедвавом: 
- доля софинансирования из республиканского бюджета 
на оборудование и содержание ледовых переправ и зим-
них автомобильных дорог составляет 144 200,00 рублей; 
- доля софинансирования из местного бюджета на обору-
дование и содержание ледовых переправ и зимних авто-
мобильных дорог составляет 180 350,74 рублей; 

1 841 231,00 1 937 302,00 2 034 483,00 5 813 016,00 

5.4. Содержание поселковых дорог (подъездные  дороги и 
дороги (улицы) внутри поселков) в том числе: 
- подъездные дороги: 
Дорога от села Кедвавом до деревни Поромес (в том чис-
ле деревянные мосты через р. Пипуель, р. Старикшор, р. 
Куймаель, р. Грубешор, р. Яг-Ель; 
Дорога от ледовой переправы до дороги Керки-Том; 
Дорога от ледовой переправы до с. Кедвавом; 
Участок автодороги Том-Керки, проходящей по территории 
МОГО «Ухта»; Вертолетная площадка в с. Кедвавом: по-
садочная площадка, летное поле, подъездная дорога к 
площадке; 
- дороги (улицы) внутри поселков: 
Улицы с. Кедвавом; 
Улицы д. Поромес; 
Дороги п. Кэмдин; 
Дороги д. Лайково; 
Дороги д. Изваиль; 
Дороги д. Гажа-Яг. 

3 889 300,93 6 045 366,00 6 347 634,00 16 282 300,93 

Итого по разделу 5: 144 502 654,55 182 147 861,00 191 320 742,00 517 971 257,55 

Раздел 6: «Содействие некоммерческим организациям (садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объ-
единениям) и организация пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты» 

6.1. Предоставление субсидий некоммерческим организациям 
(садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объе-
динениям) на содержание главных дорог общего пользования к са-
доводческим обществам на территории МОГО «Ухта»; 

3 808 030,00 4 006 048,00 4 206 350,00 12 020 428,00 

6.2. Предоставление субсидий на возмещение выпадающих дохо-
дов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутри-
муниципаль-ные пассажирские перевозки воздуш-ным транспортом 
в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта» 

79 442,85 126 063,00 126 063,00 331 568,85 

6.3. Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям без образования юридического лица, 
осуществляющим пассажирские пере-возки автомобильным транс-
портом (кроме такси), по внутримуниципаль-ным временным 
(дачным) маршрутам МОГО «Ухта» 

1 584 000,00 1 666 368,00 1 749 686,00 5 000 054,00 

        

Итого по разделу 6: 5 471 472,85 5 798 479,00 6 082 099,00 17 352 050,85 
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1.9. Раздел 7 «Содержание и благоустройство объектов социально-культурного назначения и иных объектов» таблицы раз-
дела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере до-
рожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.10. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в 
сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей 
редакции: 

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет  1 270 525 008,10  руб-

лей, в том числе:  
2013 год  - 283 153 092,10 рублей, 
2014 год  - 527 985 860,00 рублей, 
2015 год  - 459 386 056,00 рублей. 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3:  «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» ад-

министрации МОГО «Ухта»; 

1.11. Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в 
следующей редакции: 

Раздел 7: «Содержание и благоустройство объектов социально-культурного назначения и иных объектов» 

7.1. Содержание детской игровой площадки по пр. Ленина д. 46 1 302 886,77 1 611 893,00 1 692 488,00 4 607 267,77 

7.2. Выполнение работ по подготовке проведения городских улич-
ных праздников: обустройство ледового городка 

2 435 091,00 4 710 267,00 4 945 780,00 12 091 138,00 

7.3. Техническое обслуживание, санитарное содержание и теку-
щий ремонт малых архитектурных форм 

313 670,00 313 670,00 313 670,00 941 010,00 

7.4. Расходы на очистку территории до и после проведения город-
ских, уличных праздников, развешивание флажков расцвечива-
ния по улицам города, установку биотуалетов в местах проведе-
ния массовых гуляний,  подготовку мест проведения городских 
уличных праздников 

1 488 550,00 0,00 0,00 1 488 550,00 

7.5. Содержание систем наружного противопожарного водоснаб-
жения (пожарных водоёмов). 536 420,00 564 314,00 592 530,00 1 693 264,00 

Итого по разделу 7: 6 076 617,77 7 200 144,00 7 544 468,00 20 821 229,77 

Показатель результативности Потребность 
выполнения 

2013г (план) 2014г. (план) 2015 (план) 

1 2 3 4 5 

1. Паспортизация  и инвентаризация объектов дорожного 
хозяйства: 

    
    

- протяженность паспортизированных и инвентаризирован-
ных дорог, дорожных сооружений, ливневой канализации, 
дренажа 

по мере выяв-
ления необхо-
димости, км 

7 км 7 км 7 км 

- площадь паспортизированных и инвентаризированных 
лестниц 

6 230,24 м2 6 230,24 м2
 - - 

- количество разработанных проектов организации дорож-
ного движения объектов улично-дорожной сети (г. Ухта, 
поселки) 

1 проект, ед. 1 проект, ед. - - 

2. Проектирование объектов дорожного  хозяйства: - - - - 

количество разработанной проектно-сметной документа-
ции 

по мере выяв-
ления необхо-
димости, шт. 

3 проекта, 
шт. 3 проекта, шт. 3 проекта, шт. 

3.  Капитальный ремонт (ремонт) объектов дорожного хо-
зяйства: 
- площадь отремонтированных объектов дорожного хозяй-
ства 

        

- сплошное асфальтирование улиц и дорог 
101 218,8м 2 29 610,80 м2 35 804,00 м2 35 804,00 м2

 

- капитальный ремонт проспекта Космонавтов в г.Ухта 

38 923,50м2
 - 

50% выполнен-
ные работы 

19 461,75 м2
 

50% выполнен-
ные работы 

19 461,75 м2
 

- ремонт автомобильной дороги «Подъезд к «Дежнево», в 
том числе улица Транспортная 

29 700 м2
 29 700 м2 - - 

- ремонт улицы Гоголя 4 158,50 м2
 - 4 158,50 м2

 - 

- ремонт дороги соединяющей п.Боровой с автомобильной 
дорогой республиканского значения Сыктывкар-Ухта 

41 159,562м2
 38 418,062м2

 2 741,50м2
 - 

-  Ремонт автомобильной дороги г.Ухта – пгт.Шуда-яг (на 
участке от 0,000км до +0,460), в т.ч. автодорога Шуда-яг - 
Заболотный 

  
  
  

4186 м2 

  
  
  

4186 м2 

    

- Ремонт автомобильной дороги Подъезд к пгт.Водный, в 
том числе: дорога подъездная Ухта-Сыктывкар на участке 
км 3+300 – км 3+800 

4125 м2 4125 м2     

-  Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к железнодо-
рожной станции в пгт. Ярега (на участке от 0,000 км до 
+1,950 км), в том числе: Дорога объездная» на участке 
0,000 км до +0,37287 км 

2796,5 м2 2796,5 м2     

Ремонт автомобильной дороги «г. Ухта -«Дальний» на уча-
стке км 4+870 – км 7+800 

23498,6 м2 23498,6 м2     
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 - капитальный ремонт лестниц 

5 лестниц 

3 объекта (Лестница 
на Южном склоне: 
пр. Космонавтов, д. 
21, лестница школа 
№21, лестница на 
Южном склоне: пр. 

Космонавтов, д. 23а) 

1 объект 

(Лестница по пр. 
Ленина за ДкиТ) 

1 объект 

(Лестница по 
ул.Кремса на  
тротуаре со  

стороны д. №5) 
  

- количество оборудованных городских ле-
стничных маршей съездами для передвиже-
ния инвалидов-колясочников 

по мере выявле-
ния необходимо-

сти, шт. 
3 шт. 3 шт. 3 шт. 

- количество обустроенных съездов на пе-
шеходных переходах в местах сопряжения с 
тротуаром 

по мере выявле-
ния необходимо-

сти, шт. 
10 шт. 10 шт. 10 шт. 

4. Капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог 

- объем выполненных работ по устройству 
тротуара по ул.Печорская (УРМЗ) 1 тротуар 

5% выполненные 
работы 

- - 

- объем выполненных работ по ремонту тро-
туара по проспекту Ленина 

1 тротуар 
50% выполненные 

работы 
- - 

- устройство автомобильной стоянки у зда-
ния поликлиники №2 по пр-ту.Космонавтов 

1 автомобильная 
стоянка 

100% выполненные 
работы 

- - 

- количество обустроенных остановочных 
павильонов по маршруту движения школь-
ных автобусов 

  

13 остановочных 
павильонов по 

маршруту движе-
ния школьных ав-

тобусов 

обустройство 13 ос-
тановочных павиль-
онов по маршруту 

движения школьных 
автобусов, шт. 

- - 

- количество установленных фильтров на 
выпуски ливневой канализации 

7 фильтров, шт. установка 7 фильт-
ров, шт. - - 

- количество установленных дорожных зна-
ков на желтом фоне 

  

по мере выявле-
ния необходимо-

сти, шт. 

установка 28 дорож-
ных знаков, шт. 

установка 28  
дорожных знаков, 

шт. 

установка 28 до-
рожных знаков, 

шт. 

- количество обустроенных искусственных 
неровностей 

по мере выявле-
ния необходимо-

сти, шт. 

обустройство 15 ис-
кусственных неров-

ностей, шт. 

обустройство 15 
искусственных не-

ровностей, шт. 

обустройство 15 
искусственных не-

ровностей, шт. 
- протяженность нанесенной дорожной раз-
метки 

по мере выявле-
ния необходимо-

сти, м2. 
15 000 м2 15 000 м2 15 000 м2 

- количество обустроенных светофорных 
объектов 

обустройство 1-го 
светофорного  

объекта 

- 
обустройство 1-го 

светофорного  
объекта, шт. 

- 

- количество объектов, подлежащих содер-
жанию 

согласно заклю-
ченных муници-

пальных контрак-
тов, ед. 

3018 ед. 3018 ед. 3018 ед. 

Обустройство дорог барьерными огражде-
ниями 

200 п.м. 200 п.м. - - 

5. Содержание объектов внешнего благоустройства 

- количество объектов, подлежащих содер-
жанию 

согласно заклю-
ченных муници-

пальных контрак-
тов, ед. 

309 ед. 309 ед. 309 ед. 

- количество эвакуированного длительно 
_тела_ее-гося, брошенного и разукомплек-
тованного автотранспорта или автотранс-
порта, эвакуированного из мест несанкцио-
нированной стоянки  и вывозу незаконно 
установленных балков 

По мере выявле-
ния необходимо-

сти, шт. 

66 машин, 18  
балков,  нестацио-
нарные торговые 
объекты 24 шт. 

66 машин, 18 бал-
ков, торговые объ-

екты 10 шт. 

66 машин, 18 бал-
ков, торговые объ-

екты 10 шт 

6. Содействие некоммерческим организациям (садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям) и орга-
низация пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

- количество заключенных договоров с не-
коммерческими организациями 
(садоводческими, огородническими и дач-
ными некоммерческими объединениями) на 
содержание главных дорог общего пользо-
вания к садоводческим обществам на тер-
ритории МОГО «Ухта» 

по мере подачи 
заявок на предос-
тавление субси-

дии (шт.) 

3 договора, шт. 3 договора, шт. 3 договора, шт. 

-  количество выполненных рейсов на внут-
римуниципальных пассажирских  перевоз-
ках воздушным транспортом в труднодос-
тупные населенные пункты МОГО «Ухта» 

Согласно транс-
портной схемы, 

шт. 
39 рейсов 39 рейсов 39 рейсов 

- количество перевезенных отдельных кате-
горий граждан по муниципальному проезд-
ному билету на временных (дачных) внут-
римуниципальных маршрутах МОГО «Ухта» 

по мере выявле-
ния необходимо-

сти 

396 000 граждан 396 000 граждан 396 000 граждан 

7. Содержание и благоустройство объектов социально-культурного назначения и иных объектов (в том числе бесхозяйных) 

- количество объектов, подлежащих содер-
жанию 

1 детская  
площадка 

1 детская  
площадка 

1 детская  
площадка 

1 детская  
площадка 

- количество, обустроенных ледовых город-
ков 

Обустройство 3-х 
ледовых городков 

Обустройство 1  
ледового городка 

Обустройство 1  
ледового городка 

Обустройство 1 
 ледового городка 
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1.12. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 
2013 - 2015годы» изложить в следующей редакции: 

1.13.  Раздел 2 «Капитальный ремонт (ремонт) объектов зеленого хозяйства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание 
Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 2013 - 2015годы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники  
финансирования   
Подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию  Подпрограммы: 
Всего – 79 314 359,37  рублей, 
в том числе по годам: 

2013 год  - 22 420 105,80 рублей, 
2014 год  - 27 777 257,15 рублей, 
2015 год  - 29 116 996,42 рублей. 

Источник финансирования – средства  бюджета МОГО «Ухта». 

Раздел 2: «Капитальный ремонт (ремонт) объектов зеленого хозяйства» 

2.1. Посадка цветов в цветники: 
- ул. Первомайская (вход в парк) (инв. № 01300019) 
- ул. Первомайская, 20 (у пожарной части) (инв. № 01300019) 
- площадь Первомайская (инв. № 01300400) 
- сквер у памятного знака «Вечный огонь» (инв. № 01300017) 
- памятный знак на ул. Мира (инв. № 01300317) 
- сквер №1 по ул. Октябрьская (памятник Пушкину) (инв. № 01300020) 
- сквер №2 по ул. Октябрьская (фонтан) (инв. № 01300047) 
- сквер №3 по ул. Октябрьская (автовокзал) (инв. № 01300020) 
- ул. Октябрьская, 27 (магазин Прогресс) (инв. № 01300020) 
- пл. Мира (инв. № 01300018) 
- пл. Комсомольская (инв. № 01300111) 
- ул. Бушуева (администрация)  (инв. № 01300031) 
- пр. Космонавтов (памятник работникам ГАИ) (инв. № 01300104) 
- пр. Космонавтов – ул. Сенюкова (кольцо) (инв. № 01300104) 
- пр. Ленина, д. 2/15 (инв. № 01300059) 
- пр. Ленина, д. 19 (инв. № 01300059) 
- пр. Ленина, д. 53 (инв. № 01300059) 
- пр. Ленина, д. 57 (инв. № 01300059) 

6 043 439,00 6 369 847,00 6 700 021,00 19 113 307,00 

- пр. Ленина, д. 65 (инв. № 01300059) 
- пр. Ленина (памятник погибшим в локальных войнах) 
(инв. № 0130059) 
- ул. Бушуева (клумба около СЭС – _тела) (инв. № 01300031) 
- ул. Бушуева (клумба напротив администрации в сквере) 
(инв. № 01300031) 
- ул. Бушуева, стенд (инв. № 01300031) 
- ул. Заводская, д6  (инв. № 01300082) 
- сквер Руслан и Людмила (инв. № 0130020) 
- сквер у Дома быта «Сервис» ( № 01300059) 
- ул. Авиационная у здания Аэропорта (инв. № 01300083) 
- пересечение пр. Ленина, д.40 – ул. Интернациональная 

(инв. № 01300043) 
- пр. Космонавтов – Южный склон (инв. № 01300058) 
- сквер ЖД вокзал, ул. Вокзальная (инв. № 01300037) 
- пр. Космонавтов,д.5 (художественная школа) (инв. № 01300063) 
- пр. Космонавтов, д. 1 (напротив Поликлиники №2) 
(инв. № 01300104) 
- ул. Октябрьская, д. 22 (инв. № 01300020) 
- Пионергорский проезд, 3 

- пр. Ленина, у магазина «Домашние штучки» (инв. № 01300059) 
- ул. Октябрьская, у часовни (инв. № 01300020) 
- ул. Первомайская, д. 22 (Управление образования) 
(инв. № 01300019) 
- ул. Дзержинского, д. 30 (Детская больница) (инв. № 01300034) 
- ул. Оплеснина, д. 3 (у стенда) (инв. № 01300035) 
- ул. Оплеснина, д. 12 (инв. № 01300035) 
- ул. Чибьюская (Медучилище) (инв. № 01300032) 
- ул. Октябрьская у церкви (инв. №  01300020) 
- ул. Октябрьская (строймаркет) (инв. № 01300020) 
- пр. Ленина, д. 32 (м-н Владимир) (инв. № 01300059) 
- у постамента м. Заболотное (инв. № 01300050) 
- ул. Чибьюская (Управление  здравоохранения) (инв. № 01300032) 

        

- ул. Тиманская, 2 (инв. № 1101130451) 
- ул. Чибьюская вход в парк КиО (инв. № 01300456) 
- ул. Юбилейная, д. 21 (инв. № 01300456) 
- станция переливания крови 

- пр-т Зерюнова 6 (инв. № 1101030399) 
- ул. Тиманская (спортивный комплекс) (инв. № 1101130451) 
- ул. Пушкина, 2 

- пгт. Водный – у памятника Ленину (инв. №  01300271) 
- пгт. Водный – у памятника погибшим в ВОВ (инв. № 01300271) 
- пгт. Водный – площадь у ДК (инв. № 01300271) 
- пгт. Водный – ул. Торопова, д. 4а (инв. № 01300274) 
- пгт. Ярега – у памятника погибшим в ВОВ (инв. № 1101030420) 
- пгт. Ярега – ул. Космонавтов,д.2 (инв. № 1101030419) 
- пгт. Ярега – площадь у ДК (инв. № 1101130425) 
- пгт. Ярега – у здания музыкальной школы (инв. № 1101030419) 
- пст. Седью – у здания клуба (инв. №  01300001) 
- пгт. Шудаяг – ул. Шахтинская, д.1 (инв. № 1101130447) 

        

2.2. Посадка деревьев и кустарников 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1 200 000,00 

Итого по разделу 2: 6 443 439,00 6 769 847,00 7 100 021,00 20 313 307,00 
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1.14. Раздел 3 «Элементы обустройства зеленых зон, малые архитектурные формы» таблицы раздела 3 «Перечень и описание 
Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 2013 -2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.15. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Зеленое хозяйство на  2013-2015годы» 
изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет  79 314 359,37 рублей, 

в том числе:  
2013 год - 22 420 105,80 рублей, 
2014 год - 27 777 257,15 рублей, 
2015 год - 29 116 996,42 рублей. 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» ад-

министрации МОГО «Ухта»; 

1.16. Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 2013 – 
2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.17. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Услуги погребения и 
благоустройства кладбищ на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.18. Раздел 1 «Паспортизация и инвентаризация муниципальных кладбищ» таблицы раздела 3 «Перечень и описание 
Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства кладбищ на 2013 - 2015годы» изложить в 
следующей редакции:  

1.19. Раздел 2 «Проектирование (инженерные изыскания, проектно – сметная документация), экспертиза, услуги  ГУП РК 
«Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве», обследование, межевание, кадастровые работы» 
таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства 
кладбищ на 2013 - 2015годы» изложить в следующей редакции: 

Раздел 3: «Элементы обустройства зеленых зон, малые архитектурные формы» 

3.1. Поставка парковых скамеек 182 165 ,76 200 000,00 200 000,00 582 165,76 

3.2. Изготовление и установка уличных урн, поставка вазонов 200 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 

3.3 Установка и замена ограждений 0,00 420 800,00 441 840,00 862 640,00 

Итого по разделу 3: 382 165,76 720 800,00 741 840,00 1 844 805,76 

Показатель  результативности Потребность вы-
полнения 

2013г (план) 2014г (план) 2015г. (план) 

1 2 3 4 5 

1. Площадь инвентаризированных и пас-
портизированных объектов зеленого хозяй-
ства: 

        

- скверы, цветники, зеленые насаждения 78 552,29 м2
 3 000 м2

 3 000 м2
 3 000 м2

 

2. Ремонт и капитальный ремонт объектов 
зеленого хозяйства:         

- площадь посаженных цветов в цветники 

61 цветник общей 
площадью 

3 386,8 м2 
(ежегодно) 

61 цветник общей 
площадью 3 386,8 

м2
 

61 цветник общей 
площадью 3 386,8 

м2
 

61 цветник общей 
площадью 

3 386,8 м2
 

- количество посаженных деревьев и кус-
тарников 

по мере выявления 
необходимости, шт. 

200 п.м. –  
кустарника 

200 п.м. –  
кустарника 

200 п.м. –  
кустарника 

3. Количество элементов обустройства рек-
реационных зон малыми архитектурными 
формами: 

        

- парковые скамейки 28 скамеек 8 скамеек, шт. 10 скамеек, шт. 10 скамеек, шт. 
- вазоны 20 вазонов - 10 вазонов, шт. 10 вазонов, шт. 
- урны 

  
71 шт. маленькая; 

40 шт. больших 

71 шт. маленькая; 
40 шт. больших 

- - 

количество  установленных и замененных 
ограждений 

по мере выявления 
необходимости, шт. - 100 п.м 100 п.м 

4. Обустройство сквера         

- количество благоустроенных объектов 
Благоустройство 1 

сквера 

Благоустройство 
сквера по 

ул.Оплеснина 

- - 

5. Содержание объектов зеленого хозяйства         

- количество объектов, подлежащих содер-
жанию 

279, ед. 279, ед. 279, ед. 279, ед. 

- количество сформированных крон топо-
лей 

по мере выявления 
необходимости, шт. 321 деревьев, шт. 650 деревьев, шт. 650 деревьев, шт. 

Объемы и источники финансирования   
Подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию  Подпрограммы: 
Всего – 50 726 816,00  рублей, 
в том числе по годам: 

2013 год  - 15 420 188,00 рублей, 
2014 год  - 17 191 038,00 рублей, 
2015 год  - 18 115 590,00 рублей. 

Источник финансирования – средства  бюджета МОГО «Ухта». 

Раздел 1: «Паспортизация  и  инвентаризация муниципальных кладбищ» 

1.1. Кладбище Ухта- Усть-Ухта  01300454 0, 00 0,00 0,00 0, 00 

Итого по разделу 1: 0, 00 0,00 0,00 0, 00 
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1.20. Раздел 3 «Обустройство муниципальных кладбищ» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных меро-
приятий» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства кладбищ на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.21. Раздел 5 «Транспортировка умерших» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий»  
Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства кладбищ на  2013-2015годы» изложить в следующей редакции: 

1.22. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства клад-
бищ на 2013 –  2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет  50 726 816,00 рублей, в 

том числе:  
2013 год - 15 420 188,00 рублей, 
2014 год - 17 191 038,00 рублей, 
2015 год - 18 115 590,00 рублей. 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» адми-

нистрации МОГО «Ухта»; 

1.23. Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Услуги погребения и благоуст-
ройство кладбищ на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

Раздел 2: «Проектирование (инженерные изыскания, проектно – сметная документация), экспертиза, услуги  ГУП РК 
«Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве», обследование, межевание,  

кадастровые работы» 

2.1. Кладбище п. Шудаяг (инв. № 01300447) 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

2.2. Кладбище «Крохаль»  (инв. № 01300446) 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

2.3. Кладбище п. Седью  (инв. № 01300451) 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

2.4. Кладбище п.Водный(старое) 
(инв. № 01300453) 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

2.5. Кладбище п.Водный (новое)  (инв. № 01300452) 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

2.6. Кладбище «Загородное» (инв. № 01300449) 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000,000,00 

2.7. Кладбище «Куратово»  (инв. № 01300450) 596 035,97 0,00 0,00 596 035,97 

  2.8. Кладбище вдоль а/д Ухта-Усть-Ухта 5 280,00 0,00 0,00 5 280,00 

Итого по разделу 2.: 2 601 315,97 3 000 000,00 2 000 000,00 7 601 315,97 

Раздел 3: «Обустройство муниципальных кладбищ» 

3.1.  Кладбище пгт Ярега  (инв. № 01300448) 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 

3.2.  Кладбище п.Шудаяг (инв. № 01300447) 0,00 5 000 000,00   5 000 000,00 

3.3.  Кладбище «Крохаль» (инв. № 01300446) 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

3.4. Кладбище п.Водный(старое) 
(инв. № 01300453) 0,00 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00 

3.5  Кладбище п.Седью (инв. № 01300451) 0,00 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 

3.6. Кладбище вдоль а/д Ухта-Усть-Ухта 

(инв. № 01300454) 1 294 720,00 0,00 0,00 1 294 720,00 

3.7. Кладбище "Куратово" 203 964,03 0,00 0,00 203 964,03 

Итого по разделу 3:   
6 498 684,03 

7 700 000,00 9 300 000,00 
23 498 684,03 

Раздел 5: «Транспортировка умерших» 

5.1. Расходы по транспорти-
ровке умерших 

289 920,00 147 196,00 154 556,00 591 672,00 

Итого по разделу 5: 289 920,00 147 196,00 154 556,00 591 672,00 

Показатель  результативности Потребность выполнения 2013г (план) 2014г (план) 2015г. (план) 
1 2 3 4 5 

1. Количество инвентаризиро-
ванных и паспортизированных  
кладбищ 

- - - - 

2. Количество разработанной 
проектно-сметной документации  
(в том числе изыскания) на обу-
стройство муниципальных клад-
бищ 

8 объектов (Кладбище п.Шудаяг, 
Кладбище «Крохаль», Кладби-

ще «Куратово», Кладбище 
п.Седью, Кладбище п.Водный 
(старое), Кладбище п.Водный 

(новое), Кладбище 
«Загородное» Кладбище «Ухта - 

Усть-Ухта») 

по 4 объектам Клад-
бище п. Шудаяг, 

Кладбище «Крохаль», 
Кладбище 

«Куратово», Кладби-
ще «Ухта – Усть-Ухта. 

  

по 2 объектам 
Кладбище 
п.Седью, 

Кладбище 
п.Водный 
(старое). 

по 2 объектам 
Кладбище 

п.Водный (новое), 
Кладбище 

«Загородное. 

3. Количество обустроенных му-
ниципальных кладбищ 

7 объектов Кладбище вдоль ав-
тодороги Ухта - Усть-Ухта, Клад-

бище пгт.Ярега, Кладбище 
п.Шудаяг, Кладбище 

по 3  объектам Клад-
бище вдоль автодо-
роги Ухта-Усть-Ухта, 
Кладбище пгт Ярега, 
Кладбище Куратово». 

по 2 объектам 
Кладбище п. 

Шудаяг, Клад-
бище  Седью» 

по 2 объектам 

Кладбище п. Вод-
ный (старое),  

Кладбище 
«Крохаль». 

  «Седью», Кладбище п.Водный 
(старое),  Кладбище «Крохаль», 

Кладбище «Куратово» 

      

4. Количество транспортирован-
ных умерших с места смерти в 
морг 

По мере необходимости, ед. 100, ед. 62, ед. 62, ед. 

5. Количество объектов, подле-
жащих содержанию 

9 объектов, ед. 9 объектов, ед. 9 объектов, 
ед. 9 объектов, ед. 
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1.24. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Захоронение твердых быто-
вых, строительных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.25. Раздел 1 «Проектирование рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, Услуги ГУП РК «Коми республиканский 
Центр по информации и индексации в строительстве», услуги по разработке сметной документации» таблицы раздела 3 «Перечень и 
описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, строительных, биологических отходов и 
природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

1.26. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, строитель-
ных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет 26 608 808,44 рублей, 

в том числе:  
2013 год - 7 213 653,44 рублей, 
2014 год - 9 095 000,00 рублей, 
2015 год - 10 300 155,00 рублей 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» адми-

нистрации МОГО «Ухта»; 

1.27. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, 
капитальный ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей 
редакции: 

1.28. Таблицу раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Реконструкция, модерниза-
ция, капитальный ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013 - 2015годы» изложить в сле-
дующей редакции: 

Объемы и источники        
финансирования   
Подпрограммы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: 
всего - 26 608 808,44 рублей, 
в том числе по годам: 

2013 год - 7 213 653,44 рублей, 
2014 год - 9 095 000,00 рублей, 
2015 год - 10 300 155,00 рублей. 
Источник финансирования - средства  бюджета МОГО «Ухта». 

Раздел 1: «Проектирование рекультивации полигонов твердых бытовых отходов,  Услуги ГУП РК «Коми республиканский 
Центр по информации и индексации в строительстве», услуги по разработке сметной документации» 

1.1. Разработка проектно-сметной документации на рекультива-
цию полигонов ТБО: полигон ТБО в пгт.Ярега, полигон ТБО в 
пст.Седью, полигон ТБО в пгт.Водный (доля софинансирования 
из республиканского бюджета 80%): 

 1 146 353,44 0,00  0,00   1 146 353,44 

1.2. Разработка проектно-сметной документации (включая изы-
скания) на строительство нового полигона ТБО между 
пгт.Водный и пгт.Шудаяг 

0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

1.3 Проверка сметной стоимости ГУП РК «Коми республикан-
ский Центр по информации и индексации в строительстве», раз-
работка сметной документации на проектирование рекультива-
ции 

100 000,00 105 200,00 110 355,00 315 555,00 

Итого по разделу 1: 1 246 353,44 1 105 200,00 110 355,00 2 461 908,44 

Объемы и источники        
финансирования   
Подпрограммы 

В целом на реализацию Подпрограммы требуется 96 213 794,20 рублей, в том числе: 
2013 год - 51 135 178,20 рублей, 
2014 год - 23 550 707,00 рублей, 
2015 год - 21 527 909,00 рублей. 

Источник финансирования - средства  бюджета МОГО «Ухта». 

I. Жилищное хозяйство 

1.1.Обследование, экспертиза, проектно-изыскательные работы, 
технические условия,  услуги ГУП РК «Коми республиканский 
Центр по информации и индексации в строительстве» 

900 284,53 2 104 000,00 2 209 200,00 5 213 484,53 

1.2. Кап.ремонт жилого дома № 2 по ул. Ленина, пгт.Водный, в том 
числе реконструкция системы водоснабжения 

5 382 197,95 0,00 0,00 5 382 197,95 

1.3.Капитальный ремонт жилого дома №13 в пст. Кэмдин 0,00 351 010,00 0,00 351 010,00 

1.4. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по ад-
ресу: пгт.Водный, ул.Торопова, д.5, кв.9 

399 961,73 0,00 0,00 399 961,73 

1.5. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов 

2013 год (по 6 МКД): 
проспект Космонавтов д. д. 19, 21 

ул. Советская д.д. 3/5, 3/8, 16 

 ул. 30 лет Октября д. 13 

2014 год (по 10 МКД): 
ул. Бушуева д. 9 

ул. Набережная Нефтяников д. 23 

 ул. Октябрьская д. 25 

ул. Печорская д. 6 «г» 

проспект Космонавтов д. 6 

 ул. 40 лет Коми д. 7 

ул. 40 лет ГВФ д. 5 

ул. Авиационная д. 19 

 переулок Кирпичный  д. 3 

ул. Чернова д. 3 

 

3 007 568,00 

  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
 

3 156 000,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 313 800,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

9 684 096,00 
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 2015 год (по 30 МКД): 
ул. Дзержинского д.д. 11, 11 «а» 

 ул. Гоголя д. 2 

ул. Интернациональная д.д. 9, 11, 43, 45 

проспект Космонавтов д.д. 7, 25, 27, 31 

 проспект Ленина д.д. 22,24 «б», 26 «а», 28 «а», 28 «б»,  30, 
31/9, 32, 34, 37/4, 37 «б», 40, 43, 55, 59 

Пионергорский проезд  д.д. 8, 10 

проезд Строителей  д. 29 

 ул. Мира д. 2 

  
На 2013 год доля софинансирования из республиканского бюд-
жета в сумме 20 280 000,00 рублей: 
ул. Интернациональная д. 31 

ул. Загородная д.2 

ул. Первомайская д. 40 

 ул. Кремса д.д. 1, 3, 5 

ул. Мира д. 12 

ул. Набережная Нефтяников д. 15 

 ул. Сенюкова д. д. 29, 41, 
проезд Строителей д. 1 

ул. Юбилейная д.д. 9, 11, 13 

ул. Оплеснина д.д. 13, 15/6, 
ул. 40 лет Коми д.4, 
ул. Савина д.9, 
пр.Ленина, 43, 55, 59, 
проезд к МКД № 29 по ул.Сенюкова, пр.к МКД № 3,7 по 
ул.Чибьюской, 
пр.к МКД №21,23 по пр-дуСтроителей 

 пр. к МКД № 12,14,16 по пр.Космонавтов, 
пр. к МКД № 22,24 по пр.Ленина, 
пр.к МКД № 43,45 по ул.Интернациональной, 
пр. к МКД № 4,6 по ул. Коммунальной 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

206 728,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00 

  

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0,00 

1.6.Замена внутриквартирного газового оборудования в муници-
пальном жилищном фонде, в том числе: 
АОГВ 

- пст. Кэмдин, 
д.13, кв.2; д.14, кв.1, 2; д.41; д.43; д.111, кв.2; д.114, кв.1,3,5; 
ВПГ 

-пст. Седью 

633 221,00 666 148,00 699 455,00 1 998 824,00 

ул. Центральная, д.9, кв.2; 
ул. Целинная 

д. 11, кв.11; д.14, кв.14; д. 15, кв. 8; 
ул. Совхозная, д.6, кв.9; 
ул. Чернореченская, д.4, кв.12; 
- г.Ухта 

ул.Бушуева, д.7, кв.14; 
ул. Юбилейная, д.19, кв.91; 
Газовые плиты 

- пгт. Боровой 

ул. Станционная д.3, кв. 9; д.9, кв.3; д.2а, кв.2; 
ул. Рабочая д.3, кв.7, 12; 
ул. Лесная 

д.2а, кв.11,12; 
-пгт.Водный 

ул. Гагарина 

д.1, кв.60; д.6, кв.56; д.8, кв.14; 
д.10, кв.6; д.13, кв. 68; д.22, кв.2; 
д.24, кв.27; д.28, кв.39; д.32, кв.3; 
-г.Ухта 

ул. Бушуева д.7, кв.14; 
ул. Подгорная д.8, кв.44; 
пр. Космонавтов д.6, ком.12, 13, 14, 15, 16, 17, 51, 52, 53,5 4, 55; 
ул. 40 лет Коми, д.7 ком. 112-116 

-пгт. Шудаяг 
ул. Совхозная д.70, кв.11 

        

1.7.Замена титанов на твердом топливе в муниципальном жи-
лищном фонде, в том числе: 
-пгт. Боровой 

ул. Юбилейная, 
д.1, кв.16; д.5, кв.3, 5, 12, 13, 16; 
ул. Мира 

д.12, кв.10; д.13, кв.2; д.14, кв.2; д. 15, кв.10; 
ул. Зеленая, д.5, кв.3; 
ул. Станционная, д.3, кв.9 

249 663,00 262 645,00 275 777,00 788 085,00 

1.8.Замена, пуско-наладка лифтов в жилых домах, в том числе 
по улицам: 
Космонавтов, Ленина, 30 лет Октября, Машиностроителей, Се-
нюкова, Набережная Нефтяников, Космонавтов, Социалистиче-
ская, Интернациональная. 

6 989 467,00 4 304 242,00 2 577 884,00 13 871 593,00 

 Информационный бюллетень «Город» №32, 21 сентября 2013 г. 15 



 

1.9.Снос жилых домов (муниципальная программа 
«Переселение граждан, проживающих на территории МОГО 
«Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2010году», утв. по-
становлением администрации МОГО «Ухта» от 22.01.2010 № 
99; муниципальная программа «Переселение граждан, прожи-
вающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного 
фонда в 2011году», утв. Постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 12.05.2011 № 856), в том числе: 
 

-пгт. Шудаяг 
ул. Тимирязева, д.13, ул.Совхозная,24 

-г.Ухта 

ул. Губкина, д.2, 4, 6; 
- пст. Седью 

ул.Центральная, д.1; 

4 975 386,52 0,00 0,00 4 975 386,52 

- пст. Тобысь 

ул. Школьная, д. 4,19,28; 
-пгт. Ярега 

ул. Октябрьская, д.1,15; 
ул. Советская, д.6;ул. Шахтинская, д.10; ул. Лермонтова, д.12,14 

-пгт.Водный 

ул.Октябрьская, 2 

        

1.10.Инвентаризация и паспортизация многоквартирных домов 

 

2013г. - 98 МКД, в т.ч. 
г.Ухта ул.Строителей д.1 

 -пст. Веселый Кут д. 5 6, 7, 15; 
- д. Лайково ул. Заречная д.5, 
ул. Центральная д. 1, 2, 7, 9; 
-пст. Н.Доманик 

ул. Советская д.2, 4, 15; 
ул. Шевченко д. 15, 15а, 16, 18; 
- пст. Герд-Ель 

ул. Центральная д. 4, 5, 6; 
- пст. Кэмдин д.  13, 14, 21, 22, 27, 28, 37, 38, 39, 41, 42, 65, 107, 
109, 11, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 
- п. Тобысь ул. Линейная д. 4, 5; 
-пст. Боровой 

ул. Зеленая д.3; 
ул. Интернациональная д. 1а, 11, 15, 16, 20, 22, 24, 4; 
ул. Лесная д. 4; 
ул. Мира д.1; 
ул. Новая д.5, 17; 
ул. Производственная д.11 ; 
ул. Рабочая д.5; 
ул. Советская д.1, 17, 22, 30, 40; 
ул. Спортивная д. 8, 16, 
ул. Школьная д.2, 4; 
-пгт. Водный 

ул. Гагарина д. 5; 
ул. Ленина д.1а, 4; 
ул. Ухтинская д. 9, 12, 14, 20; 
ул. Первомайская д.7; 
-пст. Седью 

ул. Совхозная д.1, 2, 4, 
ул. Центральная д.22 

ул. Чернореченская д.2, 5, 6а, 7 

ул. Школьная д.6, 8; 
-пгт. Шудаяг 
ул. Совхозная д.20, 32; 
- г. Ухта 

ул. Севастопольская д. 3а, 
ул. Совхозная д.9, 
ул. Уральская д. 6. 
пер. Больничный,9 
 

 

2014г. – 86МКД, в т.ч. 
ул. 30 лет Октября д. 18, 
пр. Ленина д.21, 
ул. Дзержинского д.24, 
ул. Октябрьская д. 6, 34, 36, 
ул. Островского д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
ул. Печорская д.2, 2а, 4, 6, 6а, 6б, 6в, 8б, 8в, 8г, 
ул. Пушкина д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
ул. Школьная д.1, 3, 4, 6, 

640 779,00 288 481,00 488 868,00 1 418 128,00 
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 ул. Кирпичная д.14, 
ул. Дежнева д.13, 13а, 13б, 15, 15а, 30, 
ул. Кольцевая д.1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 
ул. Подгорная д.13, 
ул. Совхозная д.16, 18, 61, 62, 63, 64, 65, 66; 
пгт. Водный 

ул. Гагарина д. 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 
ул. Ленина д. 9, 32, 
ул. Первомайская д. 4, 6, 
ул. Ухтинская д.4, 5, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 
2015г. - 129МКД, в том числе: 
пгт. Шудаяг 
ул. Совхозная д. 28, 30, 30а, 34, 36, 37, 
ул. Тимирязева д.4, 6, 8, 10, 11, 14, 16а, 
ул. Шахтинская д.1, 3/2, 4б, 5, 5а, 7, 26, 28, 30, 
пгт. Ярега 

ул. Белгородская д. 2, 3, 7, 8, 9, 15, 
ул. Космонавтов д.1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
ул. Лермонтова д.9, 10, 16, 18, 25, 
ул. Мира д. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 
ул. Нефтяников д. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 13, 
ул. Октябрьская д. 2, 3, 4, 5, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 37, 
43, 47, 49, 51, 53, 
ул. Первомайская д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 21, 27, 29 

ул. Пушкина д.1, 2, 4, 
 ул. Советская д.2, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 
17в, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 
ул. Строительная д.7, 9, 9а, 11, 
ул. Шахтинская д.4, 6, 12, 14. 
Всего: 313 МКД 

        

1.11.Межевание и кадастр 

 2013г. – 47 МКД,  в т.ч. 
- г. Ухта 

ул. Вокзальная д. 25, 27, 
ул. Газовиков д. 1, 2, 3, 4, 
ул. Интернациональная д.40а, 
ул. Комсомольская пл. д.5, 
ул. Куратова д. 20, 
ул. Наб. Нефтяников д. 6, 
ул. Островского д. 3, 4, 
ул. Печорская д. 2, 4, 6, 8, 
Пионергорский пр-д д. 11, 
ул. Советская д. 7, 9, 11, 12а, 13, 
ул. Социалистическая д. 1, 
пр-д Строителей д. 5, 7, 9, 14, 24, 
ул. Школьная д.2, 
ул. Кирпичная д. 1, 
ул. Дежнева д. 23а, 
ул. Чернова д. 27, 29, 39, 
ул. Авиационная д. 1, 2, 12а, 
ул. Молодежная д.3, 4, 6, 14, 19, 
ул. Тихоновича д.5, 
ул.Чибьюская д.32, 38а 

пр.Космонавтов д.30, 44, 42, 46/27, 32, 34, 36, 38, 24, 26, 
20, 22, 18 

пр.Дружбы д.9, 11, 21, 17, 19, 13, 5, 3 

пр.Ленина д.16 

ул.Юбилейная д.25 
ул.Сенюкова д.47, 49, 31, 33, 35 
- пст. Седью 
ул. Центральная д. 9, 
-пгт. Ярега 
ул. Нефтяников д. 6, 
ул. Шахтинская д. 4,6. 
2014г.-45МКД, в т.ч. 
 -г. Ухта 
ул. Машиностроителей д. 5, 
ул. Печорская д.4а, 
ул. Сенюкова д. 7, 9, 11, 
ул. Наб. Нефтяников д.4, 
пр-д Строителей д. 29, 
ул. Юбилейная д. 4, 8, 15, 17, 19, 21, 25, 
ул. Ветлосяновская д. 7, 9, 
ул. Кирпичная д.2, 
ул. Клубная д.10, 
ул. Дежнева д. 29, 
ул. Озерная д. 20, 
ул. Подгорная д. 10, 11, 
ул. 40 лет ГВФ д. 23, 
ул. Геологов д. 8, 26 к.1, 

737 688,00 1 332 739,00 348 210,00 2 418 637,00 
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1.29. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, капи-
тальный ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013 –  2015 годы» изложить в следующей 
редакции: 

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет 96 213 794,20 
рублей, в том числе:  

2013 год - 51 135 178,20 рублей. 
2014 год - 23 550 707,00 рублей, 
2015 год - 21 527 909,00 рублей. 
Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий». 
Мероприятия: «Замена, пуско-наладка лифтов»; «Инвентаризация и паспортизация многоквартирных домов» запланированы 

на условиях софинансирования за счет всех собственников. 
Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта»». 

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

Руководитель администрации 
И.В. Леонов 

- пгт. Водный 

ул. Ленина д. 20, 24, 32, 34, 
- пгт. Шудаяг 
ул. Совхозная д. 30, 32, 34, 36, 
ул. Шахтинская д. 3/2, 4б, 26, 28, 30, 
- пгт. Ярега 

ул. Лермонтова д. 11, 
ул. октябрьская д. 19, 21, 25 

ул. первомайская д. 1, 3, 
ул. Советская д. 17а. 
2015г. - 50МКД, в том 

числе: 
- г. Ухта 

ул. 30 лет Октября д. 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19а, 18, 
19, 22, 22/12, 24, 
ул. 40 лет Коми д. 5, 10, 10а, 11/13, 12а, 14/11, 3/16, 
ул. Бушуева д.8, 12, 23, 25, 27, 
ул. Володарского д.2/16, 
ул. Горького д.1, 3, 5, 6, 7, 8, 
ул. Дзержинского д.23, 25, 28, 29, 32, 37, 39, 41, 43 

пр-д Дружбы д.11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 

Всего:  142 МКД 

        

1.12. Субсидии на возмещение выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим населению жилищные услуги 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

всего: 
в том числе: 
-  по категориям: ветхий жилфонд, «общежития» и дома, по 
которым отбор УК осуществлен по результатам конкурса 

- по решению суда (исполнительный лист) 

4 016 606,97 

  
  
  
  

3 289 857,48 

  
726 749,49 

6 097 570,00 

  
  
   
  

6 097 570,00 

  
0,00 

6 402 449,00 

  
  
   
  

6 402 449,00 

  
0,00 

16 516 625,97 

  
  
  
  

15 789 876,48 

  
726 749,49 

1.13. Расходы по содержанию пустующих(незаселенных) 
муниципальных помещений – в том числе: 
- расходы по содержанию жилых помещений 

  
  

167 533,89 

  
  

0,00 

  
  

0,00 

  
  

167 533,89 

Итого по разделу I 28 307 085,59 18 562 835,00 16 315 643,00 63 185 563,59 

II. Коммунальное хозяйство 

2.1.Разработка схемы теплоснабжения, в том числе элек-
тронной модели системы теплоснабжения МОГО «Ухта» 

5 500 000,00 0,00 0,00 5 500 000,00 

2.2.Разработка программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры МОГО «Ухта» 

3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 

2.3.Отлов безнадзорных животных 4 664 516,53 4 987 872,00 5 212 266,00 14 864 654,53 

2.4. Расходы по содержанию пустующих(незаселенных) му-
ниципальных помещений – 

 в том числе: 
- расходы по оплате коммунальных услуг 

  
   

160 466,48 

  
  

0,00 

  
  

0,00 

  
  

160 466,48 

2.5. Субсидии на возмещение выпадающих доходов, возни-
кающих при оказании услуг по льготному и бесплатному 
обслуживанию в общественных банях отдельных категорий 
граждан на территории МОГО «Ухта» 

3 109,6 0,00 0,00 3 109,6 

2.6. Субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 

9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 

Итого по разделу II 22 828 092,61 4 987 872,00 5 212 266,00 33 028 230,61 

Итого по подпрограмме: 51 135 178,20 23 550 707,00 21 527 909,00 96 213 794,20 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1742 от 17 сентября 2013 г.  
 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 27 декабря 2012 г. № 3195 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Проектирование, 
строительство и реконструкция объектов для 

муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет средств 
бюджета МОГО «Ухта» 

 
На основании уточненных данных по объектному 

распределению средств долгосрочной целевой программы 
«Проектирование, строительство и реконструкция объектов для 
муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет средств 
бюджета МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от                      
27 декабря 2012 г. № 3195 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013 - 2015 

годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 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. 
 

Руководитель администрации 
И.В. Леонов 

 
Приложение 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 
от 17 сентября 2013 г. №1742 

«Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 27 декабря 2012 г. № 3195» 

 
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО  

И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ  ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД  НА 2013 - 2015 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА  

МОГО «УХТА» 
 

ПАСПОРТ 
долгосрочной целевой программы  

Наименование 
программы: 

- «Проектирование, строительство и реконст-
рукция объектов для муниципальных нужд на 
2013-2015 годы за счет средств бюджета МО-
ГО «Ухта» 

Перечень  
подпрограмм: 

- «Проектирование, строительство и реконст-
рукция объектов образования для муници-
пальных нужд на 2013-2015 годы за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта». 
- «Проектирование, строительство и реконст-
рукция объектов физической культуры и 
спорта для муниципальных нужд на 2013-
2015 годы за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта». 
- «Проектирование, строительство и реконст-
рукция объектов жилищно-коммунального 
назначения и дорожного хозяйства для муни-
ципальных нужд на 2013-2015 годы за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта». 

Основание для 
разработки    
программы: 

- статья 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–

ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 

- Постановление администрации МОГО 
«Ухта» от                              20 ноября 2012 г. 
№ 2573 «О принятии решения о разработке 
долгосрочной целевой программы 
«Проектирование, строительство и реконст-
рукция объектов для муниципальных нужд 
на 2013-2015 годы за счет средств бюджета 
МОГО «Ухта». 

Разработчик   
программы: 

- Администрация МОГО «Ухта» (МУ 
Управление капитального строительства) 

Исполнитель   
программы: 

- Администрация МОГО «Ухта» (МУ 
Управление капитального строительства) 

Разработчики  
подпрограмм: 

- Администрация МОГО «Ухта» (МУ 
Управление капитального строительства) 

Цели  
программы: 
  
  

- уменьшение количества объектов неза-
вершенного строительства; 
- развитие жилищно-коммунального 
строительства; 
- обеспечение строительства и реконст-
рукции социальных объектов; 
- строительство объектов дорожного хо-
зяйства. 

Задачи  
программы: 

- проектирование, строительство и рекон-
струкция объектов для муниципальных 
нужд. 

Сроки реализации  
программы: 

- с  2013 по 2015 г.г. 
  

Показатели  
результативности  
реализации  
программы: 

количество законченных проектированием 
объектов – 7 ед.; строительством объек-
тов – 10 ед.; реконструкцией                 
объектов – 3 ед. 

Объемы и  
источники 
финансирования 
программы: 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию программы: 

Всего – 398 401 847,59 руб. 
- в том числе по годам: 
2013 год – 349 122 120,59 руб.; 
2014 год – 49 279 727,00 руб.; 
2015 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые  
результаты  
программы: 

- в результате реализации программы к 
2016 году предполагается:  
В 2013 году – 

осуществить проектирование Детского 
парка в г.Ухте; 
осуществить проектирование средней 
школы в VI квартале г.Ухты на 600 уча-
щихся; 
завершить реконструкцию спорткомплекса 
«Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с ис-
кусственным льдом); 
осуществить проектирование плаватель-
ного бассейна «Юность»; 
завершить строительство жилого дома 
для переселения с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг 
общей площадью -   1 740,00 кв. м; 
завершить проектирование инженерных 
сетей для индивидуальной застройки жи-
лого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с про-
тяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 
0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, 
канализации - 3,531 км, газоснабжения - 
2,755 км; 
завершить проектирование объездной 
дороги от ул.Первомайская до автодороги 
Ухта - Сыктывкар, протяженностью дороги 
- 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 
км; 
осуществить проектирование надземного 
перехода по ул.Ухтинской; 
осуществить реконструкцию здания муни-
ципального образовательного учреждения 
"Межшкольный учебный комбинат" МОГО 
"Ухта" под дошкольное образовательное 
учреждение;  
В 2014 году – 
осуществить строительство детского ясли
-сад по ул.Куратова в г.Ухте на 220 мест; 
осуществить строительство детского ясли
-сад в IV микрорайоне г.Ухты на 220 мест; 
осуществить реконструкцию Детского пар-
ка в г.Ухте; 
осуществить строительство инженерных 
сетей для индивидуальной застройки жи-
лого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с про-
тяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 
0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, 
канализации - 3,531 км, газоснабжения - 
2,755 км; 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

В настоящее время в Ухте существует проблема нехватки мощностей и материально-технической базы учреждений образования, 
физической культуры и спорта. Имеет место высокая потребность в строительстве и реконструкции данных учреждений. Возникла не-
обходимость строительства нового жилья для муниципальных нужд и ряда объектов дорожного  и коммунального хозяйства.  

Исходя из задач на долгосрочную перспективу для преодоления сложного положения в сфере развития строительства, необходимо 
провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять для учреждений образования, физиче-
ской культуры и спорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

Одним из эффективных способов решения сложившихся проблем является разработка и реализация долгосрочной целевой про-
граммы: «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта». 

В долгосрочную целевую программу «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-
2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» включены следующие подпрограммы: 

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта». 

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 
годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муни-
ципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Целями долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных 

нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», являются уменьшение количества объектов незавершенного строи-
тельства; развитие жилищно-коммунального строительства; обеспечение строительства и реконструкции социальных объектов; строи-
тельство объектов дорожного хозяйства.   

Для достижения данных целей программа предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и ре-
конструкция объектов для муниципальных нужд. 

 III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Информация о финансировании долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объек-

тов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1 к программе. 
IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ 

Затраты на реализацию программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 
2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составят  398 401 847,59 рублей. 

Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных  задач – создание условий для развития жи-
лищно-коммунального строительства, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного 
строительства и строительства социально-значимых объектов. 

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муници-

пальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г. 
    VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 7 ед.; строительст-

вом объектов – 10 ед.; реконструкцией объектов – 3 ед. 
VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит:  

  осуществить строительство объездной дороги от ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, протя-
женностью дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км; 

осуществить строительство бани в пгт.Водный площадью застройки - 243,3 кв. м, мощностью - 15 чел.; 
осуществить проектирование  пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м. 
 В 2015 году – 
осуществить строительство средней школы в VI квартале г. Ухты на 600 учащихся; 
осуществить реконструкцию плавательного бассейна «Юность»; 
осуществить строительство пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м. 
осуществить строительство надземного перехода по ул.Ухтинской. 

Показатель результа-
тивности 

2013 г. 
(план) 

2014 г. 
(план) 

2015 г. 
(план) 

1 2 3 4 

Строительство социально-значимых объектов образования 
Количество закончен-
ных строительством 
объектов (ед.) 

1 (- Реконструкция здания муници-
пального образовательного учреж-
дения "Межшкольный учебный ком-
бинат" МОГО "Ухта" под дошкольное 
образовательное учреждение) 

3 (- Строительство детского ясли-сад по 
ул.Куратова в г.Ухте на 220 мест; 
- Строительство детского ясли-сад в IV 
микрорайоне г.Ухты на 220 мест; 
- Реконструкция Детского парка в г.Ухте) 

1 (- строительство 
средней школы в VI 
микрорайоне г.Ухты 
на 600 учащихся) 

Количество разрабо-
танной проектно-
сметной документации 
(ед.) 

2 (- Проектирование Детского парка 
в г.Ухте; 
- Проектирование средней школы в 
VI квартале г.Ухты на 600 учащихся.) 

    

Строительство объектов физической культуры и спорта 
Количество закончен-
ных строительством 
объектов (ед.) 

1 (- Реконструкция спорткомплекса 
«Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с 
искусственным льдом) 

  1 (- Реконструкцию 
плавательного бас-
сейна «Юность») 

Количество разрабо-
танной проектно-
сметной документации 
(ед.) 

1 
(-Проектирование плавательного 
бассейна «Юность») 

    

Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства 
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Приложение 1  

к программе:  
«Проектирование, строительство и  

реконструкция объектов   
для муниципальных нужд  

на 2013-2015 годы  за счет средств бюджета  
МОГО «Ухта» 

 
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства 

Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Количество законченных 
строительством объек-
тов (ед.) 

1 (- Строительство жилого дома для 
переселения с пгт. Ярега в пгт. Шу-
даяг, общей площадью - 1 740,00 
кв.м.) 

3 (- Строительство инженерных се-
тей для индивидуальной застройки 
жилого района 
«Нагорный» (п.УРМЗ), с протяжен-
ностью: улиц - 3,398 км, проездов -           
0,694 км, сетей водоснабжения - 
3,550 км, канализации - 3,531 км, 
газоснабжения - 2,755 км; 
- Строительство объездной дороги 
от ул.Первомайская до автодороги 
Ухта - Сыктывкар, протяженностью 
дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, 
всего - 4,027 км; 
- Строительство бани в пгт.Водный 
площадью застройки - 243,3 кв. м, 
мощностью - 15 чел.) 
  

2 (- Строительство пеше-
ходного моста через реку 
Чибью, пролётом - 18 м; 
- Строительство надзем-
ного перехода по 
ул.Ухтинской.) 

Количество разработан-
ной проектно-сметной 
документации (ед.) 

3 (- Проектирование инженерных 
сетей для индивидуальной застрой-
ки жилого района «Нагорный» (п. 
УРМЗ), с протяженностью: улиц - 
3,398 км, проездов -          0,694 км, 
сетей водоснабжения - 3,550 км, 
канализации  -  3,531 км., газоснаб-
жения - 2,755 км; 
- Проектирование объездной дороги 
от ул.Первомайская до автодороги 
Ухта - Сыктывкар, протяженностью 
дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, 
всего - 4,027 км; 
- Проектирование и строительство 
надземного перехода по 
ул.Ухтинской.) 

1 (- Проектирование пешеходного 
моста через реку Чибью, пролётом -         
18 м.) 

  

Наименование  
подпрограммы, источники финансирования 

Срок  
исполнения 

Объем финансирования (руб.) 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩИЙ ИТОГ по подпрограммам, 

2013-2015 

398 401 847,59 349 122 120,59 49 279 727,00 0,00 

в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 24 377 555,08 24 377 555,08 0,00 0,00 

в том числе:         

«Проектирование, строительство и реконструк-
ция объектов образования для муниципальных 
нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюдже-
та МОГО «Ухта», 

2013-2015 

219 415 723,53 204 618 390,53 14 797 333,00 0,00 

в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 2 373 739,70 2 373 739,70     

«Проектирование, строительство и реконструк-
ция объектов физической культуры и спорта для 
муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта», 

2013-2015 

72 714 443,84 67 565 233,84 5 149 210,00 0,00 

в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 20 770 451,58 20 770 451,58     

«Проектирование, строительство и реконструк-
ция объектов жилищно-коммунального назначе-
ния и 
дорожного хозяйства для муниципальных нужд 
на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МО-
ГО «Ухта», 

2013-2015 

106 271 680,22 76 938 496,22 29 333 184,00 0,00 

в том числе на погашение кредиторской задол-
женности 1 233 363,80 1 233 363,80     
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ПАСПОРТ 
подпрограммы  

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

Одной из целей экономического и социального развития МОГО «Ухта» является повышение уровня и качества предоставления об-
разовательных услуг населению МОГО «Ухта».  

В настоящее время в городе Ухте имеется потребность в строительстве новых образовательных учреждений и реконструкция дей-
ствующих.  

Строительство и реконструкция объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разрабо-
тана подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 
годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 
Целями подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-

2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», являются развитие инфраструктуры объектов образования для обеспечения  гаран-
тий прав граждан на качественное и доступное образование. 

Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и ре-
конструкция объектов образования. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муни-

ципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1 к подпрограмме. 
IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ 

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования 
для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» связана с необходимостью реализации постав-
ленных задач – проектирование, строительство и реконструкция объектов образования. 

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляют  219 415 723,53 рубля. 
 V.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для 
муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г. 

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 2 ед.; строительством 

объектов – 3 ед.; реконструкцией объектов – 2 ед. 
VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование  
подпрограммы: 

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных 
нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

Основание для разработки    
подпрограммы: 

- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 
- Постановление администрации МОГО «Ухта» от                   20 ноября 2012 г. № 2573 «О приня-
тии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета 
МОГО «Ухта». 

Разработчик  подпрограммы: - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 
Исполнитель  подпрограммы: - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 
Цель подпрограммы: 
  
  

- развитие инфраструктуры объектов образования для обеспечения  гарантий  прав  граждан на  
качественное и доступное образование. 

Задача подпрограммы: - проектирование, строительство и реконструкция объектов образования. 
Сроки реализации  
подпрограммы: 

-  2013-2015 г.г. 
  

Показатели результативности 
реализации подпрограммы: 

количество законченных проектированием объектов – 2 ед.; строительством объектов – 3 ед.; ре-
конструкцией объектов – 2 ед. 

Объемы и источники 
финансирования  
подпрограммы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета 
МОГО «Ухта»: 
Всего – 219 415 723,53 руб. 
- в том числе по годам: 

2013 год – 204 618 390,53 руб.; 
2014 год – 14 797 333,00 руб.; 
2015 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты  
подпрограммы: 

- в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: 
осуществить строительство детского ясли-сад по ул.Куратова в г.Ухте на 220 мест. (окончание ра-
бот планируется в 2014 г.) 
осуществить строительство детского ясли-сада в IV микрорайоне г.Ухты на 220 мест. (окончание 
работ планируется в 2014 г.) 
осуществить проектирование и реконструкцию Детского парка в г.Ухте. (планируется в 2014 г.) 
осуществить проектирование и строительство средней школы в VI квартале г.Ухты на 600 учащих-
ся. (планируется в 2014 г.) 
осуществить реконструкцию здания муниципального образовательного учреждения 
"Межшкольный учебный комбинат" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение 
(планируется в 2013 г.) 

Показатель резуль-
тативности 

2013 г. 
(план) 

2014 г. 
(план) 

2015 г. 
(план) 

1 2 3 4 

Строительство социально-значимых объектов образования 
Количество закон-
ченных строитель-
ством объектов (ед.) 

1 (-Реконструкция здания муници-
пального образовательного учрежде-
ния "Межшкольный учебный комби-
нат" МОГО "Ухта" под дошкольное 
образовательное учреждение) 

3 (- Строительство детского ясли-сад по 
ул.Куратова в г.Ухте на 220 мест; 
- Строительство детского ясли-сад в IV 
микрорайоне г.Ухты на 220 мест; 
- Реконструкция Детского парка в г.Ухте) 

1 (-строительство 
средней школы в VI 
квартале г.Ухты на 
600 учащихся) 
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 1 2 3 4 

Количество разработанной про-
ектно-сметной документации (ед.) 

2 (- Проектирование Детского парка в г.Ухте; 
- Проектирование средней школы в VI микрорайоне г.Ухты на 
600 учащихся.) 

    

Приложение 1  
к подпрограмме: 

«Проектирование, строительство  
и реконструкция объектов образования  

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы 
 

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства 

ПАСПОРТ 
подпрограммы  

Наименование  
мероприятий (объектов) 

Срок  
исполнения 

Объем финансирования (руб.) 
Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩИЙ ИТОГ, 

  

219 415 723,53 204 618 390,53 14 797 333,00 0,00 

 в том числе на погашение кредиторской задолжен-
ности 2 373 739,70 2 373 739,70 0,00 0,00 

в том числе по мероприятиям:           

Детские ясли-сад по ул.Куратова в г.Ухте 

2013-2014 

180 278 403,89 180 278 403,89 0,00 0,00 

 в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 

1 203 940,00 1 203 940,00     

строительно-монтажные работы,                                                   
в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 

178 952 680,00 178 952 680,00     

в том числе средства перечисленные по Соглашению 
170 289 100,00 170 289 100,00     

технологическое присоединение 121 783,89 121 783,89     

проектно-изыскательские работы,                                                           
в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 1 203 940,00 1 203 940,00 

    

Детские ясли-сад в IV микрорайоне г.Ухты 

2013-2014 

11 916 737,22 6 653 579,22 5 263 158,00 0,00 

в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 

1 091 750,22 1 091 750,22     

прочие работы (услуги) 298 671,00 298 671,00     

строительно-монтажные работы 10 526 316,00 5 263 158,00 5 263 158,00   

проектно-изыскательские работы,                                                     
в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 

1 091 750,22 1 091 750,22     

Реконструкция Детского парка МОУ ДОД «Центр раз-
вития творчества детей и юношества имени 
Г.А.Карчевского» 2013-2015 

4 880 256,00 4 880 256,00 0,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 4 880 256,00 4 880 256,00     

строительно-монтажные работы 0,00       

Строительство средней школы в VI квартале г.Ухты 

2013-2015 

16 459 275,88 6 925 100,88 9 534 175,0 0,0 

проектно-изыскательские работы 16 459 275,88 6 925 100,88 9 534 175,00   

строительно-монтажные работы 0,00       

Реконструкция здания муниципального образователь-
ного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" 
МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учре-
ждение, 
 в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 

2013 

5 878 118,23 5 878 118,23 0,0 0,0 

75 117,17 75 117,17 

    

строительно-монтажные работы 5 803 001,06 5 803 001,06     

прочие работы (услуги),                                                                              
в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 75 117,17 75 117,17 

    

Строительство спортивной школы в г.Ухте II очередь 

2013 

2 932,31 2 932,31 0,00 0,00 

 в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 

2 932,31 2 932,31     

прочие работы (услуги),                                                                           
в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 2 932,31 2 932,31 

    

Наименование  
подпрограммы: 

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для 
муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

Основание для разработки    
подпрограммы: 

- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 
- Постановление администрации МОГО «Ухта» от                   20 ноября 2012 г. № 2573 «О приня-
тии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета 
МОГО «Ухта». 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

Одной из проблем сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли является недостаточное количество 
объектов инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли. 

В МОГО «Ухта» необходимо окончить реконструкцию  спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным льдом). 
Так же необходимо провести реконструкцию плавательного бассейна «Юность».  

Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической 
культуры и спорта в МОГО «Ухта», поэтому и была разработана подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объ-
ектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 
Целью подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципаль-

ных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» является развитие инфраструктуры объектов физической культу-
ры и спорта для привлечения населения МОГО «Ухта» к занятиям физической культурой и спортом. 

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и рекон-
струкция объектов физической культуры и спорта. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и 

спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1 к подпро-
грамме. 

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ 
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической 

культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» связана с необходимостью при-
ведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям. 

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета – 72 714 443,84 рубль.  
V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культу-
ры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г. 

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 
В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 1 ед.; строительством 

объектов - 1 ед.; реконструкцией объектов - 1 ед. 
VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Приложение 1 к подпрограмме: 
«Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта  

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 
 

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства 
 

Разработчик  подпрограммы: - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 
Исполнитель  подпрограммы: - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 
Цель подпрограммы: 
  
  

- развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта для привлечения населения 
МОГО «Ухта» к занятиям физической культурой и спортом 

Задача подпрограммы: - проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта. 
Сроки реализации подпро-
граммы: 

-  2013-2015 г.г. 
  

Показатели результативности 
реализации подпрограммы: 

количество законченных проектированием объектов –               1 ед.; строительством объектов - 1 
ед.; реконструкцией объектов - 1 ед. 

Объемы и источники 
финансирования подпрограм-
мы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета 
МОГО «Ухта»: 
Всего – 72 714 443,84 руб. 
- в том числе по годам: 

2013 год – 67 565 233,84 руб.; 
2014 год – 5 149 210,00 руб.; 
2015 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты под-
программы: 

- в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: 
завершить реконструкцию спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным 
льдом), (планируется в 2013 г.) 
осуществить проектирование (планируется в 2013 г.) и реконструкцию плавательного бассейна 
«Юность». (планируется в 2015 г.). 

Показатель результативности 2013 г. 
(план) 

2014 г. 
(план) 

2015 г. 
(план) 

Строительство объектов физической культуры и спорта 
Количество законченных 
строительством объектов (ед.) 

1 (- Реконструкция спорткомплекса 
«Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с 
искусственным льдом) 

  1 (- Реконструкцию плава-
тельного бассейна 
«Юность») 

Количество разработанной 
проектно-сметной документа-
цией (ед.) 

1 (- Проектирование плавательного 
бассейна «Юность») 

    

Наименование  
мероприятий (объектов) 

Срок ис-
полнения 

Объём финансирования (руб.) 
Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОБЩИЙ ИТОГ 

  

72 714 443,84 67 565 233,84 5 149 210,00 0,00 

 в том числе на погашение кредиторской задолжен-
ности 20 770 451,58 20 770 451,58 0,00 0,00 

в том числе по мероприятиям:         

Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. 
Ухта (крытый каток с искусственным льдом), 2013 63 792 905,84 63 792 905,84 0,00 0,00 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы  

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ  
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

В настоящее время в Ухте существует потребность в строительстве нового жилья для муниципальных нужд, и город распола-
гает разработанными и утвержденными проектами строительства новых городских микрорайонов. Так же назрела необходимость в 
строительстве ряда объектов дорожного  и коммунального хозяйства.  

В целях планомерного и комплексного подхода к решению жилищно-коммунальных и инженерных проблем развития города 
разработана данная подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и 
дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

 II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 
Целью подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и до-

рожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», является развитие жилищно- 

 в том числе на погашение кредиторской задолжен-
ности 

 2013 

20 490 331,58 20 490 331,58     

строительно-монтажные работы 50 998 654,44 50 998 654,44     

в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 

7 818 213,18 7 818 213,18     

в том числе средства перечисленные по Соглаше-
нию 

42 957 000,00 42 957 000,00     

технологическое присоединение,  
в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 12 672 118,40 12 672 118,40 

    

прочие работы (услуги)   122 133,00 122 133,00     

Реконструкция АУ «Плавательный бассейн 
«Юность» МОГО «Ухта» 2013-

2015 

8 641 418,00 3 492 208,00 5 149 210,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 8 641 418,00 3 492 208,00 5 149 210,00   

строительно-монтажные работы 0,00       

Спортивный комплекс с универсальным игро-
вым залом в г. Ухта, 

2013 

280 120,00 280 120,00 0,00 0,00 

 в том числе на погашение кредиторской задолжен-
ности 

280 120,00 280 120,00     

строительно-монтажные работы,                         в том 
числе на погашение кредиторской задолженности 280 120,00 280 120,00 

0,00   

Наименование подпрограм-
мы: 

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения 
и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МО-
ГО «Ухта» 

Основание для разработки    
подпрограммы: 

- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 
- Постановление администрации МОГО «Ухта» от                      20 ноября 2012 г. № 2573 «О при-
нятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство 
и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета 
МОГО «Ухта». 

Разработчик  подпрограммы: - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 
Исполнитель  подпрограммы: - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) 
Цель подпрограммы:  - развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства для улучшения каче-

ства жизни населения МОГО «Ухта» 

Задача подпрограммы: - проектирование, строительство и реконструкция жилищно-коммунальных объектов и объектов 
дорожного хозяйства. 

Сроки реализации подпро-
граммы: 

-  2013-2015 г.г. 
  

Показатели результативности 
реализации подпрограммы: 

количество законченных проектированием объектов – 4 ед.;  строительством объектов - 6 ед. 

Объемы и источники 
финансирования подпрограм-
мы: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета 
МОГО «Ухта»: 
Всего – 106 271 680,22 руб. 
- в том числе по годам: 

2013 год – 76 938 496,22  руб.; 
2014 год – 29 333 184,00 руб.; 
2015 год – 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты под-
программы: 

- в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: 
завершить строительство жилого дома для переселения с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг, общей площа-
дью - 1 740,00 кв. м (планируется в 2013 г.) 
завершить проектирование (планируется в 2013 г.) и осуществить строительство (планируется в 
2014 г.) инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с 
протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения -               3,550 км, 
канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км. 
осуществить строительство бани в пгт.Водный площадью застройки - 243,3 кв. м., мощностью - 15 
чел. (планируется в 2014 г.) 

  осуществить проектирование (планируется в 2014 г.)  и строительство (планируется в 2015 г.)  
пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м. 
завершить проектирование (планируется в 2013 г.) и осуществить строительство (планируется в 
2014 г.) объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта- Сыктывкар, протяженностью 
дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км; 
осуществить проектирование (планируется в 2013 г.) и строительство (планируется в 2015 г.) над-
земного перехода по ул.Ухтинской. 
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коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства для улучшения качества жизни населения МОГО «Ухта».  
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и рекон-

струкция жилищно-коммунальных объектов и объектов дорожного хозяйства. 
 III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМЫ 

Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-
коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 
представлена в Приложении 1 к подпрограмме. 

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ 
Затраты на реализацию подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назна-

чения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» за счет средств бюд-
жета МОГО «Ухта» составляют  106 271 680,22 рублей. 

Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных  задач – создание условий для развития жилищно-
коммунального строительства и строительства объектов дорожного хозяйства. 

 V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
  Срок реализации подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального на-

значения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г. 
    VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 4 ед.;  строительством 
объектов - 6 ед. 

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит: 

Приложение 1  
к подпрограмме: «Проектирование, строительство и реконструкция объектов  

жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд  
на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

 
Исполнитель: МУ Управление капитального строительства 

Показатель ре-
зультативности 

2013 г. 
(план) 

2014 г. 
(план) 

2015 г. 
(план) 

1 2 3 4 

Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Количество за-
конченных строи-
тельством объек-
тов (ед.) 

1 (- Строительство жилого дома для переселе-
ния с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг, общей  площа-
дью - 1 740,00 кв. м) 

3 (- Строительство инженерных сетей 
для индивидуальной застройки жило-
го района «Нагорный» (п.УРМЗ), с 
протяженностью: улиц -                     
3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей 
водоснабжения -              3,550 км, ка-
нализации  -           3,531 км, газоснаб-
жения -  2,755 км.; 
- Строительство объездной дороги от 
ул.Первомайская до автодороги Ухта 
- Сыктывкар, протяженностью дороги 
-          2,67 км, улицы - 1,357 км, всего 
- 4,027 км; 
- Строительство бани в пгт.Водный 
площадью застройки - 243,3 кв. м, 
мощностью - 15 чел.) 

2 
(- Строительство пе-
шеходного моста 
через реку Чибью, 
пролётом -       18 м.; 
- Строительство 
надземного перехо-
да по ул.Ухтинской.) 

Количество раз-
работанной про-
ектно-сметной 
документации 
(ед.) 

3 (- Проектирование инженерных сетей для 
индивидуальной застройки жилого района 
«Нагорный» (п.УРМЗ), с протяженностью: улиц 
-           3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей во-
доснабжения -              3,550 км, канализации  -           
3,531 км, газоснабжения -              2,755 км; 
- Проектирование объездной дороги от 
ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сык-
тывкар, протяженностью дороги -          2,67 км, 
улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км; 
- Проектирование и строительство надземного 
перехода по ул.Ухтинской.) 

1 (- Проектирование пешеходного 
моста через реку Чибью, пролётом -       
18 м.) 

  

Наименование  
мероприятий (объектов) 

Срок 
испол-
не-ния 

Объем финансирования (руб.) 

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
ОБЩИЙ ИТОГ 

2013-
2015 

106 271 680,22 76 938 496,22 29 333 184,00 0,00 

 в том числе на погашение кредиторской задолженно-
сти 1 233 363,80 1 233 363,80 0,00 0,00 

в том числе по мероприятиям:         

Строительство жилого дома для переселения с 
пгт.Ярега в пгт.Шудаяг, 

2013 

69 253 053,22 69 253 053,22     

в том числе на погашение кредиторской задолженности 33 363,80 33 363,80     

строительно-монтажные работы 69 219 689,42 69 219 689,42     

прочие работы (услуги), в том числе на погашение креди-
торской задолженности 33 363,80 33 363,80 

    

Индивидуальная застройка жилого района 
«Нагорный» (п.УРМЗ) с инженерными сетями 2013-

2015 

6 452 920,00 6 452 920,00 0,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 6 452 920,00 6 452 920,00     

строительно-монтажные работы 0,00       

Строительство бани в пгт.Водный 
2014 

26 753 922,00 0,00 26 753 922,00 0,00 

строительно-монтажные работы 26 753 922,00   26 753 922,00   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1743 от 17 сентября 2013 г.  
 

О проведении в 2013 году смотров-конкурсов на лучшую учебно-материальную базу  
по подготовке населения Республики Коми в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  

среди организаций, осуществляющих свою деятельность  на территории МОГО «Ухта» 
 

В соответствии с Планом основных мероприятий Республики Коми в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год, утверждённым 
распоряжением Правительства Республики Коми от 30.01.2013 № 20-р, в целях развития и дальнейшего совершенствования учебно-
материальной базы (далее - УМБ) для подготовки населения в области гражданской обороны на территории МОГО «Ухта», админист-
рация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 01 сентября по 25 ноября 2013 г. в соответствии с Положениями о республиканских смотрах-конкурсах на лучшую 
УМБ по подготовке населения Республики Коми в области гражданской обороны и    защиты от чрезвычайных ситуаций, утверждённы-
ми приказом Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми от 18.07.2013 № 30-ОД, следующие смот-
ры-конкурсы: 

- на лучший (образцовый) кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» в образова-
тельных учреждениях МОГО «Ухта»;  

- на лучшую учебно-материальную базу в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта», по под-
готовке работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;  

- на лучший учебно-консультационный пункт по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций (далее – УКП по ГО и ЧС); 

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим свою деятельность на территории МОГО «Ухта», независимо от организационно-правовой 
формы собственности, принять участие в указанных смотрах-конкурсах.  

3. Организатором смотров-конкурсов назначить МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

4. Утвердить: 
4.1. Графики проведения смотров-конкурсов: 
- на лучший (образцовый) кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» в образова-

тельных учреждениях (приложение № 1); 
- на лучшую учебно-материальную базу в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта», по под-

готовке работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение № 2); 
- на лучший учебно-консультационный пункт по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций (приложение № 3). 
4.2. Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов смотров-конкурсов на лучшую учебно-материальную базу по подго-

товке населения Республики Коми в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций среди организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта» (приложение № 4). 

4.3. Состав конкурсной комиссии по проведению смотров-конкурсов на лучший (образцовый) кабинет «Основы безопасности жизне-
деятельности», «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях, на лучшую учебно-материальную базу в органи-
зациях, осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта», по подготовке работающего населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и на лучший учебно-консультационный пункт по подготовке неработающего населе-
ния в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение № 5). 

4.4. Методики оценки (начисления баллов) состояния учебно-материальной базы кабинетов ОБЖ, БЖД, учебно-материальной базы 
в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта», по подготовке работающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, учебно-материальной базы УКП по ГО и ЧС в организациях, осуществляю-
щих свою деятельность на территории МОГО «Ухта», по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций (приложения № 6, № 7, № 8). 

4.5. Типовую форму актов проверок проведения смотров-конкурсов: 
- на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности» в образователь-

ных учреждениях, расположенных на территории МОГО «Ухта» (приложение № 9); 
- на лучшую учебно-материальную базу в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта», по под-

готовке работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение № 10); 
- на лучший учебно-консультационный пункт по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, созданный в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта» (приложение № 
11); 

5. Акты проверок проведения смотров-конкурсов представить до 31.10.2013 в МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 
МОГО Ухта» для утверждения и подведения итогов смотра-конкурса. 

6. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» «О проведении в 2012 году смотров-
конкурсов на лучшую учебно-материальную базу по подготовке населения Республики Коми в области гражданской обороны и защиты  

Строительство пешеходного моста через реку Чибью 
2014-
2015 

2 579 262,00 0,00 2 579 262,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 2 579 262,00   2 579 262,00   

строительно-монтажные работы 0,00       

Объездная дорога от ул.Первомайская до автодороги 
Ухта - Сыктывкар 2013-

2015 

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 30 000,00 30 000,00     

строительно-монтажные работы 0,00       

Строительство надземного перехода с обустройством 
остановочного комплекса и разделительной полосы 
по ул.Ухтинской 

2013-
2014 

2 523,00 2 523,00 0,00 0,00 

проектно-изыскательские работы 2 523,00 2 523,00     

строительно-монтажные работы 0,00       

Жилые дома № 10 и 12 в VI квартале г.Ухты, 

2013 

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 

в том числе на погашение кредиторской задолженности 1 200 000,00 1 200 000,00     

проектно-изыскательские работы, в том числе для оплаты 
кредиторской задолженности 1 200 000,00 1 200 000,00 
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от чрезвычайных ситуаций среди организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МОГО «Ухта» от 12.09.2012 
№ 2055. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию. 
8. Срок исполнения настоящего постановления 01.12.2013. 
9. Контроль исполнения постановления возложить на начальника   МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта». 
Руководитель администрации 

И.В. Леонов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 17 сентября 2013 г. № 1743 
 

ГРАФИК 
проведения смотра-конкурса на лучший (образцовый) кабинет  «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 

 жизнедеятельности» в образовательных учреждениях МОГО «Ухта» 
 

№ 

п/п 

Дата и  
время 

проведения 

Наименование 

Образовательного 
 учреждения 

Состав комиссии 

1 2 3 4 

Учебные заведения общего среднего образования 

1. 16.09.13 МОУ «ГПЛ»  
(г.Ухта) 

МОУ «СОШ № 10»  
(г.Ухта) 

  

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
2. 17.09.13 МОУ «СОШ № 4»  

(УРМЗ) 
МОУ «СОШ № 8»  

(Ветлосян) 
  

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
3. 18.09.13 МОУ«СОШ №19»  

(г.Ухта) 
МОУ «СОШ № 5»  

(г.Ухта) 
  

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
4. 19.09.13 МОУ«СОШ №15»  

п.Ярега) 
МОУ«СОШ №23»  

(п.Ярега) 
  

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
5. 20.09.13 МОУ «СОШ № 7»  

(п.Шудаяг) 
МОУ«СОШ №14»  

(п.Водный) 
  

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
6. 23.09.13 МОУ «СОШ № 6» 9 

(п.Югэр) 
МОУ«СОШ № 
22» (Озерный) 

  

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
  

1 2 3 4 

7. 24.09.13 МОУ «ГИЯ»  
(г.Ухта) 

МОУ«СОШ №18»  
(г.Ухта) 

МОУ «УТЛ»  
(г.Ухта) 

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
8. 25.09.13 МОУ«НШДС №1»  

(г.Ухта) 
МОУ«СОШ №21»  

(г.Ухта) 
  

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
9. 26.09.13 МОУ«СОШ №20»  

(г.Ухта) 
МОУ«СОШ №16»  

(г.Ухта) 
Школа-интернат № 

2 (г.Ухта) 

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 

10. 27.09.13 МОУ «СОШ  
№9» (п.Седью) 
МОУ «СОШ № 
17» (п.Боровой) 

  

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
Учебные заведения начального и среднего профессиональ-

ного образования 

11. 30.09.13 - ФГОУ СПО «Ухтинский 
горно-нефтяной кол-
ледж», 
- Ухтинский техникум же-
лезнодорожного транс-
порта – филиал ФГБОУ 

«Петербургский государ-
ственный университет пу-
тей сообщения» 

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 

12. 01.10.13 - ГАОУ СПО «Ухтинский 
индустриальный техни-
кум», 
- ГАОУ СПО РК 
«Ухтинский медицинский 
колледж» 

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
Учебные заведения высшего профессионального образова-

ния 

13. 02.10.13 ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный  
технический 

университет» 

  

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 17 сентября 2013 г. № 1743 

 
 

ГРАФИК 
проведения смотра-конкурса на лучшую учебно-

материальную базу в организациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории МОГО «Ухта», по подготовке 
работающего населения в области гражданской обороны  

и защиты от чрезвычайных ситуаций 

№ 

п/
п 

  

Дата и 

время 

прове-
дения 

Наименование проверяемого 
объекта, его адрес 

Состав 

комиссии 

1 2 3 4 

Организации, отнесённые к категориям по гражданской обо-
роне 

1. 03.10. 
2013 

ФГБОУ ВПО 
«Ухтинский го-
сударственный 

технический 
университет»; 

  

г.Ухта, ул. 
Первомай-

ская, 16 

Кучумов В.Н., 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
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2. 04.10.13 Сосногорское 
ЛПУ МГ 

(КС-10) ООО 
«Газпром транс-

газ Ухта»; 

г.Ухта, 
ул. 

Ижемская, 5. 

Кучумов В.Н., 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
3. 07.10.13 ООО «ЛУКОЙЛ – 

УНП» 

г.Ухта, 
Заводская, 11 

Кучумов В.Н., 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
4. 08.10.13 МУП 

«Ухтаводоканал
»; 
  

г.Ухта, ул. 
Дзержинско-

го, 4а. 

Кучумов В.Н., 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
5. 09.10.13 Ухтинское рай-

онное нефтепро-
водное управле-
ние ОАО «СМН»; 

  

г.Ухта, Неф-
тепровод-18. 

  

Кучумов В.Н., 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 
Организации с числом работающих более 200 человек 

6. 10.10.13 - УТТ и СТ ООО 
«Газпром транс-
газ Ухта»; 
- УАВР ООО 
«Газпром транс-
газ Ухта»; 

г.Ухта, 
п.Озерный, 

ул. 
Вуктыльская, 

3. 
г.Ухта-18, 
п.Югер. 

Кучумов В.Н., 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В 
 

7. 11.10.13 - ПТУС 
«Севергазсвязь» 
ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»; 
- УМТСиК ООО 
«Газпром транс-
газ Ухта»; 

г.Ухта, глав-
почтамт,  
а/я 99. 

г.Ухта, Югер-
ское шоссе, 

10. 

Кучумов В.Н., 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 

8. 14.10.13 - Филиал «Ухта 
бурение» ООО 
«Газпром буре-
ние»; 
- ООО «ГСИ Ух-
танефтехиммонт
аж»; 

г.Ухта-2. 
ул.Уральская, 

10. 
г.Ухта, ул. 

Станционная, 
6. 
  

Кучумов В.Н., 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 

9. 15.10.13 - Филиал ООО 
«Газпром ВНИИ-
ГАЗ» 

  
- Участок экс-
плуатации № 3 
Коми филиала 
ОАО 
«Ростелеком»; 

г.Ухта, 
ул.Севастопо

льская, 1а. 
г.Ухта, ул.30 
лет Октября, 

1-а. 
  

Кучумов В.Н., 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 

10. 16.10.13 - ТПП «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтегаз»; 
- Северный фи-
лиал ООО 
«ЛУКОЙЛ-
Северо-
Западнефтепро-
дукт» 

г.Ухта, 
ул.Кирпичная

, 20. 
г.Ухта, 

ул.Заводская, 
13 

Кучумов В.Н., 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 

11. 17.10.13 -ГУ РК Ухтинский 
психоневрологи-
ческий интер-
нат»;  
- МУЗ 
«Ухтинская го-
родская больни-
ца № 1»; 
- ГМУ «Детская 
больница» 

г.Ухта, Интер-
национальна

я, 70 а.  
г.Ухта, 

пгт.Шудаяг, 
ул.Павлова,2

5. 
г.Ухта, 

ул.Дзержинск
ого, 30 

Кучумов В.Н., 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 

Организации с числом работающих менее 200 человек 

12. 18.10.13 ООО 
«Комирегионгаз» 

г.Ухта, 
ул.30 лет Ок-

тября, 1-а 

Кучумов В.Н., 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А., 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 

Булгакова Н.В. 

13. 21.10.
13 

ГБУ РК «Центр 
по предоставле-
нию государст-
венных услуг в 
сфере социаль-
ной защиты го-

рода Ухты» 

г.Ухта, 
Чибьюский 
переулок, 

14 

Кучумов В.Н., 
Кузнецов 

А.А., 
Пабст И.А., 

Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 
Булгакова 

Н.В. 
Организации с числом работающих менее 50 человек 

14. 22.10.
13 

- ИП Чеботарев 
И.Н.; 

 - ООО 
«Фермерское 

хозяйство 
«Фауна»; 
- ГУ РК 

«Реабилитацио
нный центр для 
детей и подро-
стков с ограни-
ченными воз-
можностями» 

г.Ухта, 
пер.Кирпич
ный, 13-5. 

г.Ухта, 
ул.Кирпичн

ая, 15. 
г.Ухта, про-
езд Строи-
телей, 27 

Кучумов В.Н., 
Кузнецов 

А.А., 
Пабст И.А., 

Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 
Булгакова 

Н.В. 

Приложение № 3 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 17 сентября 2013 г. № 1743 

 
ГРАФИК 

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

защиты от чрезвычайных ситуаций 

Приложение № 4 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 17 сентября 2013 г. № 1743 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по подведению итогов  
смотров-конкурсов  на лучшую учебно-материальную базу по 

подготовке населения Республики Коми  в области  
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций   
среди организаций, осуществляющих свою деятельность  

на территории МОГО «Ухта».   
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, функ-
ции, полномочия и порядок деятельности Комиссии по подве-
дению итогов смотров-конкурсов на лучшую учебно-
материальную базу по подготовке населения РК в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
среди организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории МОГО «Ухта» (далее - комиссия).  

Дата и 

время 

прове-
дения 

Проверяемый УКП 

Состав  
комиссии 

Принадлежность 

к организации 
Адрес 

23.10. 
13 

ООО 
«УХТАЖИЛФОНД» 

ЖРЭУ-2 (г.Ухта, 
ул.Бушуева,5), 

ЖРЭУ-3 (г.Ухта, 
ул.Оплеснина, 

9), 
ЖРЭУ-7 (г.Ухта, 
проезд Дружбы, 

4) 

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А. 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 
Булгакова 

Н.В. 

24.10. 
13 

- МУ «Водненский 
дом культуры», 
- МУ «Ярегский 
дом культуры», 
- МУ 
«Централизованна
я клубная систе-
ма» 

г.Ухта, п.Водный, 
ул.Ленина, 16 а 

г.Ухта, п.Ярега, 
ул.Советская, 31 

г.Ухта, п.Седью, 
ул.Центральная,

5 

Кучумов В.Н. 
Кузнецов А.А., 

Пабст И.А. 
Мезрин А.О., 
Скроба Т.В., 
Булгакова 

Н.В. 
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1.2. Организатором смотров-конкурсов на лучшую учебно-
материальную базу по подготовке населения РК в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций среди орга-
низаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО-
ГО «Ухта» (далее - смотры-конкурсы), является муниципальное 
учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям» администрации муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» (далее - организатор). 

1.3. Комиссия создается для принятия решения о победителях 
и призерах смотров-конкурсов между организациями, осуществ-
ляющими свою деятельность на территории МОГО «Ухта». При 
рассмотрении заявок участников смотра-конкурса  учитывается 
соблюдение условий Положения о смотре-конкурсе. 

1.4. Основными принципами деятельности комиссии являются 
создание равных конкурсных условий между организациями, а так-
же единство требований, объективность оценок, гласность. 

1.5. На комиссию возлагается: 
- общее руководство подведением итогов смотров-конкурсов; 
- сбор и обработка материалов смотров-конкурсов; 
- ведение протоколов заседаний комиссии; 
- определение победителей и призеров на основании Методики 

подведения итогов смотров-конкурсов; 
- рассмотрение жалоб участников смотров-конкурсов. 
 

2. Состав комиссии 

 

2.2. В состав комиссии входят: 
председатель – начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта»; 

заместитель председателя комиссии – заведующий отделом 
(образовательное подразделение - курсы ГО) МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»;  

секретарь – заместитель заведующего отделом 
(образовательное подразделение - курсы ГО) МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»;  

члены комиссии: 
- преподаватель отдела (образовательное подразделение - кур-

сы ГО) МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта»;  

- представитель МУ «Управление культуры» администрации 
МОГО «Ухта», уполномоченный на решение задач в области ГО и 
ЧС; 

- представитель МУ «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта», уполномоченный на решение задач в области ГО и 
ЧС; 

- по согласованию представители учреждений, организаций 
(работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и 
ЧС), расположенных на территории МОГО «Ухта». 

2.2. Персональный состав комиссии утверждается постановле-
нием администрации МОГО «Ухта». 

2.3. Председатель комиссии: 
- ведет заседание комиссии и объявляет победителей и призе-

ров смотров-конкурсов; 
- утверждает протоколы заседаний комиссии; 
- принимает к рассмотрению жалобы участников смотров-

конкурсов. 
2.4. Секретарь: 
- принимает и регистрирует заявки на участие в смотре-

конкурсе; 
- ведет протоколы заседания комиссии; 
- обеспечивает подсчет результатов смотров-конкурсов; 
 

3. Регламент работы комиссии 

 

3.1. Комиссия правомочна проводить свое заседание при нали-
чии не менее 50 % ее состава и принимать решения простым 
большинством голосов. При равенстве голосов  решающим явля-
ется голос председателя  комиссии. 

3.2. Информация комиссии относительно изучения, разъясне-
ния, оценки и сопоставления заявок не подлежит разглашению 
участникам смотров-конкурсов или иным лицам, которые не имеют 
отношения к этому процессу, до того момента, как будут объявле-
ны победители и призеры конкурсов.  

3.3. Комиссия ведет протоколы  заседаний комиссии: 
- о рассмотрении заявок  участников смотров-конкурсов; 

- по подведению итогов и определению победителей и призеров 
смотров-конкурсов. 

Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами 
комиссии, принимавшими в ней участие, и утверждается предсе-
дателем комиссии. 

Организатор конкурса после утверждения протокола заседания 
комиссии по подведению итогов и определению победителей и 
призеров осуществляет их копирование (без приложений) и на-
правляет для работы:  

- 1 экземпляр - председателю комиссии; 
- по 1 экземпляру - участникам смотров-конкурсов. 
 

4. Объявление результатов смотра-конкурса 

 

4.1. Комиссия подводит итоги смотра-конкурса до 15 ноября те-
кущего года.  

4.2. После подведения итогов в течение календарного месяца 
комиссия объявляет его результаты в средствах массовой инфор-
мации. 

 

Приложение № 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 сентября 2013 г. № 1743 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению  смотров-конкурсов  
на лучший (образцовый) кабинет «Основ безопасности  

жизнедеятельности», «Безопасности жизнедеятельности»  

в образовательных учреждениях, на лучшую  
учебно-материальную базу в организациях,  

осуществляющих свою деятельность на территории  
МОГО «Ухта», по подготовке  

работающего населения в области гражданской обороны  
и защиты от чрезвычайных ситуаций и  

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

защиты от  чрезвычайных ситуаций 

 

Приложение № 6 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 17 сентября 2013 г. № 1743 

Председатель комиссии: 

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

Заместитель председателя комиссии: 
Кузнецов А.А. - заведующий отделом (образовательное 

подразделение- курсы ГО) МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта». 

Секретарь комиссии: 
Пабст И.А. - заместитель заведующего отделом 

(образовательное подразделение - курсы ГО) 
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта». 

Члены комиссии: 
Мезрин А.О. - преподаватель отдела (образовательное 

подразделение - курсы ГО) МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта». 

Скроба Т.В. - старший инспектор МУ «Управление культу-
ры» администрации МОГО «Ухта»; 

Булгакова Н.В. - старший эксперт отдела комплексной безо-
пасности МУ «Управление образования» ад-
министрации МОГО «Ухта»; 

По  
согласованию 

представители 
учреждений 
(по  
согласованию) 

- представители учреждений, организаций 
(работники, уполномоченные на решение за-
дач в области ГО и ЧС), расположенных на 
территории МОГО «Ухта». 
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Методика  
оценки (начисления баллов) состояния учебно-материальной базы  кабинетов ОБЖ, БЖД. 

№ 

п/
п 

  
Наименование показателя 

Количество 

присуждаемых 
баллов 

Отметка о наличии/ 
отсутствии  
показателя 

Количественное 

выражение показателя 

(в допустимых случаях) 

Количество  
набранных  

баллов 

1. Наличие и уровень подготовки преподавательского состава 

  Наличие штатного педагога-
организатора ОБЖ, преподавателя 
БЖД (за каждого) 

10       

  Наличие педагога-организатора ОБЖ, 
преподавателя БЖД, работающего по 
совместительству (за каждого) 

5       

  Наличие специальной подготовки 
(обучения) у педагога ОБЖ, препода-
вателя БЖД (за каждого) 

10       

2.Реализация программ предметаОБЖ и дисциплины БЖД 

  с 5 по 11 классы 20       

  иное 10       

  с 1 по 5 курс 20       

  иное 10       

3. Наличие и качество учебно-материальной базы 

  Наличие специализированного поме-
щения, учебного кабинета (класса) 
ОБЖ, БЖД (за каждый) 

50       

  Наличие учебного кабинета (класса) 
ОБЖ, БЖД, совмещённого с другими 
учебными дисциплинами (за каждый) 

25       

  Наличие паспорта кабинета (класса)
**** (при условии его утверждения при-
казом руководителя учреждения) 

10       

  Уровень эстетического оформления 
кабинета (класса) 

От 5 до 20 баллов, 
по решению комиссии 

    

4. Литература 

  Нормативно-правовые акты, применяе-
мые в курсе ОБЖ, БЖД (в электронном 
или в печатном виде): 

за одно наименование     

Конституция Российской Федерации 1       

Конституция Республики Коми 1       

  за папку, сформированную в соответ-
ствующей области на бумажном носи-

теле (при  наличия перечня к ней) 

    

В области гражданской обороны 10       

В области защиты от ЧС 10       

В области пожарной безопасности 10       

В области антитеррористической дея-
тельности 

10       

В области обороны (воинской службы) 10       

В области безопасности дорожного 
движения 

10       

В области безопасности людей на вод-
ных объектах 

10       

  Учебно-методическая литература:       

Обеспеченность учебниками по курсу ОБЖ, БЖД:       

100% и выше 30       

От 50 до 100% 20       

Менее 50 % 10       

  Наличие учебно-методических пособий, соответствую-
щих тематике предмета ОБЖ и дисциплины БЖД (в пе-
чатном виде, при наличии перечня): 

      

до 10 пособий 30       

от 10 до 30 пособий 50       

от 30 до 50 пособий 70       

от 50 до 80 пособий 100       

от 80 до 100 пособий 120       

свыше 100 пособий 160       

1 2 3 4 5 6 

  Наличие авторских учебно-методических пособий, открытых видео-
уроков, подготовленных работниками учреждения, соответствующих 
тематике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД, выпущенных типограф-
ским способом или размещённых в сети Интернет 

30 баллов за 
каждый вид 

      

  Подписка на периодические издания, соответствующие тематике 
предмета ОБЖ, дисциплины БЖД (за прошлый год/на текущий год) 

5/10 

за каждое 
наименова-

ние 
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   Наличие памяток, соответствующих тематике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД (при 
наличии перечня) 

      

до 10 памяток 5       

от 10 до 30 памяток 10       

от 30 до 50 памяток 30       

от 50 до 80 памяток 50       

от 80 до 100 80       

свыше 100 100       

  Наличие памяток соответствующих тематике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД, са-
мостоятельно разработанных и выпущенных в учреждении (при наличии перечня) 

      

до 10 20       

от 10 до 30 40       

от 30 до 50 60       

от 50 до 80 90       

от 80 до 100 110       

свыше 100 150       

  Использование сети Интернет (в классе/ в школе) 10/5       

Аудиовизуальные технические средства:   

  Телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, проектор мульти-
медиа, компьютер, интерактивная доска 

30 баллов 

за одно используемое в 
учебном процессе ис-
правное техническое 

средство, закреплённое 
за кабинетом 

    

  Аудиовизуальные пособия:       

Наборы плакатов, стенды, учебные видеофильмы, наборы слайдов, 
электронные презентации, 

Баллы начисляются за 
одно наименование 

    

1 2 3 4 5 6 

  компьютерные программы и пособия, мультимедийные учебники:       

Стационарные информационно-справочные стенды, соответствую-
щие тематике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД 

30       

Переносные информационно-справочные стенды, соответствующие 
тематике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД 

20       

Учебные видео- и DVD-фильмы*, соответствующие тематике пред-
мета ОБЖ, дисциплины БЖД (при условии наличия перечня с указа-
нием хронометража) 

3       

Учебные аудиозаписи, видеоролики**, соответствующие тематике 
предмета ОБЖ, дисциплины БЖД (при условии наличия перечня с 
указанием хронометража) 

2       

Самостоятельно созданный фильм***, соответствующий тематике 
предмета ОБЖ, дисциплины БЖД 

30       

Самостоятельно созданный видеоролик, соответствующий тематике 
предмета ОБЖ, дисциплины БЖД 

20       

Наличие видеоархива мероприятий учреждения, проводимых по те-
матике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД 

30       

Наличие фотоархива мероприятий учреждения, проводимых по те-
матике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД 

20       

Компьютерные обучающие программы, электронные 10       

  учебные пособия (учебники), программы контроля знаний, соответст-
вующие тематике предмета ОБЖ, дисциплины БЖД 

        

Электронные презентации по темам предмета ОБЖ, дисциплины БЖД, разработан-
ные в учреждении (при наличии перечня) 

      

до 10 презентаций 30       

от 10 до 30 презентаций 50       

от 30 до 50 презентаций 70       

от 50 до 80 презентаций 100       

от 80 до 100 презентаций 120       

свыше 100 презентаций 160       

Комплекты учебных плакатов, соответствующие тематике предмета 
ОБЖ, дисциплины БЖД (за каждый вид) 

10       

  Технические средства обучения:       

Робот-тренажёр (типа «Гоша», «Максим» и т.п.) 100       

  Статические макеты, муляжи, модели, действующие образцы       

Манекены: За единицу     

Манекен человека 30       

Манекен «голова» 10       

Манекен «туловище» 20       

Учебные наборы (набор отравляющих веществ, комплект дорожных 
знаков) 

5       

  Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля 
(за каждый вид): 

      

ВПХР 10       

ДП 10       

ИД 10       

Другие приборы (за каждый вид) 10       
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   Средства индивидуальной защиты органов дыхания, используемые в учебном про-
цессе (за каждый вид): 

      

Ватно-марлевые повязки 2       

Противопылевые тканевые маски 2       

Респираторы 5       

Противогазы 10       

Самоспасатели 10       

Камера защитная детская 10       

  Средства защиты кожи:       

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) (за каждый вид/ед. наименова-
ния) 

10/2       

Защитный комплект Л-1 (за каждый вид/ед. наименования) 10/2       

КИХ (за каждый вид/ед. наименования) 10/2       

Боевая одежда пожарного, каска (шлем) (за каждый вид/ед. наименования) 10/2       

Другие средства защиты кожи, применяемые в курсе ОБЖ, БЖД (за каждый 
вид/ед. наименования) 

10/2       

  Средства медицинской защиты:       

Сумка медицинская (укомплектованная) 10       

Аптечка (за каждый вид) 5       

Индивидуальный противохимический пакет (типа ИПП-8 и т.п.) (за каждый 
вид) 

5       

Носилки (за каждый вид) 5       

Шины (за каждый вид) 5       

Другие средства медицинской защиты, применяемые в курсе ОБЖ, БЖД (за 
каждый вид) 

5       

  Средства спасения, используемые в учебном процессе (за каждый вид):       

Спасательные жилеты, устройство канатно-спусковое и т.п. 10       

  Противопожарные средства, используемые в учебном процессе:       

Огнетушители (за модель) 5       

  Публикации и выступления в СМИ, освещающие мероприятия и содержащие инфор-
мационный материал, соответствующий тематике курса ОБЖ, БЖД (за каждый, при 

наличии подтверждения): 

      

Районные СМИ 10       

Республиканские СМИ 20       

Федеральные СМИ 30       

6. Элементы общего комплекса учебно-материальной базы 

  Учебный массо-габаритный макет огнестрельного оружия (за каждый вид) 20       

1 2 3 4 5 6 

  Дополнительно по каждому виду за каждый муляж огнестрельного оружия 5       

Пневматическое оружие (за каждый вид) 20       

Учебные мины (за каждый вид) 5       

Учебные гранаты (за каждый вид) 5       

Устройство для демонстрации работы частей и механизмов автомата Калаш-
никова 

10       

Прицельный станок 10       

Учебный магазин (за каждый вид) 5       

Учебные патроны (за каждый вид) 5       

Макет оружия в разрезе (за каждый вид) 5       

Командирский ящик 5       

7. Вспомогательное оборудование (снаряжение): 
7.1 Туристическое снаряжение 

(примерный перечень): 
За наимено-

вание 

      

Палатка 10       

Верёвка основная (диам.10-12 мм,дл. 40 м) 3       

Верёвка вспомогательная (длина 60 м) 3       

Карабин с муфтой 2       

Костровое снаряжение 3       

Фонарь 1       

Спусковое устройство «Восьмёрка» 2       

Страховочная система 2       

Компас 1 (за ед.)       

Рюкзак 5       

Спальный мешок 5       

Другое туристическое снаряжение 1       

8. Организация, проведение и участие в общественно-массовых мероприятиях, 
соответствующие тематике предмета ОБЖ и дисциплины БЖД: 

(за одно проведённое мероприятие, за прошлый учебный год) 
  Внутри образовательного учреждения 5       

Среди образовательных учреждений МО 10       

Среди образовательных учреждений республики 20       
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  Среди образовательных учреждений СЗФО 30       

Среди образовательных учреждений РФ 40       

  Наличие кадетских классов, центров, кружков, дружин «Юный пожарный», 
«Юный спасатель», «Юный водник» и т.д. (за каждую группу) 

20       

  Участие в смотре-конкурсе на лучший кабинет ОБЖ, БЖД (при наличии подтверждающего до-
кумента): 

      

За 1 место (МО/республика) 30/40       

За 2 место (МО/республика) 20/30       

За 3 место (МО/республика) 10/20       

За участие в смотре-конкурсе 

(МО/республика) 
5/10       

  Практические тренировки по проведению эвакуации людей из здания образова-
тельного учреждения (наличие подтверждающего документа) 

10       

  Участие в соревнованиях, слётах, ВСПИ, олимпиадах и т.д. в программу которых входят эле-
менты, соответствующие тематике предмета ОБЖ и дисциплины БЖД: 

      

За 1 место (МО /республика/СЗФО/РФ) 30/40/50/60       

За 2 место (МО /республика/СЗФО/РФ) 20/30/40/50       

За 3 место (МО /республика/СЗФО/РФ) 10/20/30/40       

За участие (МО /республика/СЗФО/РФ) 5/10/20/30       

9. Начисление дополнительных баллов 

9.1 Стрелковый тир:       

Специализированное помещение, предназначенное для стрельбы из мелкока-
либерного оружия 

200       

Специализированное помещение, предназначенное для стрельбы из пневмати-
ческого оружия 

150       

1 2 3 4 5 6 

  Помещение, приспособленное для стрельбы из пневматического оружия 100       

Лазерный тир 75       

9.2 Мини-улица по безопасности дорожного движения (в соответствии с Наставле-
ниями по организации деятельности ГИБДД МВД РФ по пропаганде безопасности 
дорожного движения (Приложение № 1 к Приказу МВД РФ от 02.12.2003 г. № 
930)) 

От 10 до 30 
баллов, 

по решению 
комиссии 

      

Наличие и укомплектованность элементов полосы препятствий:       

Линия начала полосы 10       

Участок для скоростного бега (длина 20 м) 10       

Ров (ширина по верху 2; 2,5 и 3 м, глубина 1 м) 10       

Лабиринт (длина 6 м, ширина 2 м, высота 1,1 м, количество проходов – 10, шири-
на прохода – 0,5 м) 

10       

Забор (высота 2 м, толщина 0,25 м) с наклонной доской (длина 3,2 м, ширина 0,25 
- 0,3 м) 

10       

Разрушенный мост (высота 2 м), состоящий из трёх отрезков (прямоугольных ба-
лок 0,2*0,2 м) 

10       

Разрушенная лестница (ширина 2 м), высота ступеней – 0,8; 1,2; 1,5; 1,8 м, рас-
стояние между ними – 1,2 м 

10       

Стенка (высота 1,1 м, ширина 2,6 м, толщина 0,4 м) с двумя проломами и с приле-
гающей к ней площадкой (1*2,6 м) 

10       

Колодец (глубина 1,5 м, площадь сечения по верху 1*1 м) и ход сообщения 
(глубина 1,5 м, длина 8 м) 

10       

Траншея (глубина 1,5 м) 10       

Беговая дорожка (ширина 2 м) 10       

9.3. Средства коллективной защиты:       

Убежище (действующее /учебное) (при наличии подтверждающего документа) 100/50       

ПРУ (действующее/учебное) (при наличии подтверждающего документа) 100/50       

1 2 3 4 5 6 

9.4. За уголок гражданской обороны, расположенный в рекреационных помещениях 
учебного заведения (за каждый) 

10       

9.5. За каждый дополнительный стенд, соответствующий тематике курса ОБЖ, БЖ 
или отражающий внеклассную работу («Орлёнок», «Зарница», «Школа безопасно-
сти», «Юный пожарный», «Юный спасатель» и т.д.) 

10       

10. Начисление штрафных баллов 

10.
1. 

За небрежный вид класса, стендов, учебных и наглядных пособий - 10       

Итоговая оценка: 
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* Учебный видео- и DVD-фильм - учебный материал по дисциплине (модулю), снятый на видеопленку по сценарию, сопровож-
даемый комментариями, музыкой, иллюстративным и графическим материалом и предназначенный для коллективного и индивиду-
ального просмотра, продолжительностью более 3 мин. 

** Видеоролик - непродолжительная по времени (от 15-20 сек. до 2-3 мин.) художественно составленная последовательность 
кадров, наиболее часто применяющаяся для рекламы, в том числе социальной, и для визуального сопровождения аудиокомпози-
ций. 

*** Самостоятельно созданный фильм (видеоролик) - учебный видео- и DVD-фильм (видеоролик)в создании которого прини-
мали участие учащиеся или работники образовательного учреждения.  

**** Примерные требования к паспорту кабинета: 
 
1. Общие положения. 
- Ф.И.О. зав. кабинетом; 
- Ф.И.О. учителей, преподавателей, работающих в кабинете; 
- дата организации кабинета; 
- план работы кабинета (на учебный год); 
- актив класса; 
- перечень и нормы комплектации кабинета; 
- оборудование учительского стола (демонстрационного), рабочих (ученических) мест; 
- схема электроосвещения; сигнализации; 
- схема автоматического управления и приспособления для установки ТСО; 
- план эвакуации учащихся; 
- перечень противопожарного инвентаря; 
- наличие медицинской аптечки (перечень); 
- акт-разрешение на эксплуатацию кабинета (комиссией); 
- журнал учета инструктажей по технике безопасности. 
2. Количество учебно-наглядных пособий (по форме). 
3. Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, видеофильмы, электронные учебники, слайды). 
4. Наличие ТСО (по форме: наименование, № по инвент.книге, испр, неиспр.); 
5. Наличие тематической картотеки (по классам и разделам). 
6. Наличие учебно-лабораторного оборудования. 
Примечания:  
1)Уголок ГО, оборудованный в кабинете ОБЖ, БЖД, представляющий собой набор плакатов формата А3 (А4) оценивается как от-

дельный стенд. 
Приложение № 7 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 
от 17 сентября 2013 г. № 1743 

Методика 
оценки состояния учебно-материальную базы в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории  

Республики Коми, по подготовке работающего населения в области гражданской обороны и защиты  
от чрезвычайных ситуаций 

№ 

п/
п 

  
Наименование показателя 

Количество 
присуждае-
мых баллов 

Отметка о 
наличии/ 

отсутствии 
показателя 

Количествен-
ное выраже-
ние показате-
ля (в допусти-
мых случаях) 

Количество 
набранных 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

1. Наличие планирующих и отчётных документов 

  Приказ руководителя предприятия (учреждения, организации) о 
создании объектового звена системы ГО 

5       

  Приказ руководителя предприятия (учреждения, организации) о 
создании объектового звена системы РСЧС 

5       

  Приказ руководителя о подготовке сотрудников предприятия 
(учреждения, организации) по вопросам ГО и защиты от ЧС (на 
текущий год) 

5       

  Рабочие программы обучения по вопросам ГО и защиты от ЧС, 
разработанные с учетом особенностей деятельности организации 
и на основе действующих примерных программ» (за каждую реа-

лизуемую в организации) 

5       

  Разработанные и ведущиеся должным образом журналы:       

до 10 % от общего количества 20       

от 10 % до 30 % 40       

от 30 % до 50 % 60       

от 60 % до 80 % 80       

от 80 % до 100 % 100       

100 % 120       

  Расписание проведения занятий (на текущий год)       

до 10 % от общего количества 5       

от 10 % до 30 % 15       

от 30 % до 50 % 30       

от 60 % до 80 % 45       

от 80 % до 100 % 60       

100 % 75       

  Положение об учебно-материальной базе гражданской обороны 
предприятия (учреждения, организации) 

5       

  Перспективный план развития учебно-материальной базы граж-
данской обороны 

5       
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  Журнал учёта периодичности обучения руководящего состава и должностных 
лиц в учебных заведениях МЧС России, ОП «Учебный центр» ГКУ РК 
«Управление противопожарной службы и гражданской защиты» и на курсах 
гражданской обороны муниципальных образований и в других учреждениях, 
имеющих соответствующую лицензию 

5       

  План мероприятий по вопросам пропаганды знаний в области ГО, защиты от 
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на текущий календарный год 

5       

2. Наличие и качество учебно-материальной базы: 
  Наличие специализированного помещения, учебного кабинета, класса(за каж-

дый) 
100       

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

50       

  Уровень эстетического оформления помещения, класса От 5 до 10 баллов, 
по решению комиссии 

    

3. Литература 

  Нормативно-правовые акты, применяемые при обучении в области ГО и 
ЧС (в электронном или в печатном виде): 

за одно наименование     

Конституция Российской Федерации 3       

Конституция Республики Коми 3       

за папку, сформированную в  соответствующей области  (при условии наличия перечня к ней)       

В области гражданской обороны 10       

В области защиты от ЧС 10       

В области пожарной безопасности 10       

В области антитеррористической деятельности 10       

В области безопасности людей на водных объектах 10       

  Учебно-методическая литература:       

Наличие учебно-методических пособийсоответствующих тематике обучения в области ГО и ЧС (в пе-
чатном виде, при наличии перечня) 

      

имеется до 10 пособий 30       

от 30 до 50 пособий 70       

от 50 до 80 пособий 100       

от 80 до 100 пособий 120       

свыше 100 пособий 160       

Подписка на журналы, соответствующие тематике обучения в области ГО, ЧС 
и ПБ (за прошлый год / на текущий год) 

3/5 

за каждое наимено-
вание 

      

Методические разработки, планы-конспекты, лекционный материал (в печат-
ном виде, при наличии перечня) 

5 баллов за одно на-
именование 

      

  Наличие памяток, листовок, буклетов, рекомендаций и т.д., соответствующих тематике подготовки в 
области ГО и ЧС (в печатном виде, при наличии перечня) 

      

до 10 5       

от 10 до 30 10       

1 2 3 4 5 6 

  от 30 до 50 30       

от 50 до 80 50       

от 80 до 100 80       

свыше 100 100       

3.4. Наличие памяток, листовок, буклетов, рекомендаций и т.д., самостоятель-
но разработанных и выпущенных в учреждении (при наличии перечня) 

      

до 10 20       

от 10 до 30 40       

от 30 до 50 60       

от 50 до 80 90       

от 80 до 100 110       

свыше 100 150       

3.3.5. Использование в процессе обучения в области ГО и ЧС сис-
темы видеоконференцсвязи и дистанционного обучения 

10       

4. Аудиовизуальные технические средства: 
  Диапроектор, кодоскоп, телевизор, видеомагнитофон, DVD-

проигрыватель, проектор мультимедиа, компьютер, интерак-
тивная доска 

25 баллов за каждое используемое в 
учебном процессе исправное техниче-

ское средство 

    

  Технические средства, установленные в местах массового 
пребывания людей (световой экран, устройство «Бегущая 
строка», плазменные навесные панели) 

25 баллов за каждое используемое в 
системе вещания исправное техниче-

ское средство 

    

  Информационные терминалы, установленные в местах мас-
сового пребывания людей 

25 баллов 

за каждый исправный терминал 
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  Аудиовизуальные пособия, используемые в учебном процессе:     

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

Баллы начисляют-
ся за одно наиме-

нование 

    

Информационно-справочные стенды, соответствующие тематике подготовки в области 
ГО и ЧС 

20       

Информация о местах (пунктах) выдачи средств индивидуальной защиты, об адресах 
защитных сооружений и сборных эвакопунктов и порядке эвакуации при чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени 

10       

Стенды, стенгазеты по вопросам безопасности жизнедеятельности, разработанные и 
созданные самостоятельно в организации 

10       

Учебные видео- и DVD-фильмы*, соответствующие тематике подготовки в области ГО и 
ЧС (при наличии перечня с указанием хронометража) 

3       

Учебные аудиозаписи, видеоролики**, соответствующие тематике подготовки в области 
ГО и ЧС (при наличии перечня с указанием хронометража) 

2       

Самостоятельно созданный фильм***, соответствующий тематике подготовки в области 
ГО и ЧС 

30       

1 2 3 4 5 6 

  Самостоятельно созданный видеоролик, соответствующий тематике подготовки в облас-
ти ГО и ЧС 

20       

Компьютерные обучающие программы, электронные учебные пособия (учебники), про-
граммы контроля знаний, соответствующие тематике подготовки в области ГО и ЧС 

10       

Электронные презентации по темам подготовки в области ГО и ЧС (при условии их соответствия те-
мам программы (программ) подготовки, а также – предоставления их перечня): 

      

до 10 презентаций 30       

от 10 до 30 презентаций 50       

от 30 до 50 презентаций 70       

от 50 до 80 презентаций 100       

от 80 до 100 презентаций 120       

свыше 100 презентаций 160       

Комплекты учебных плакатов, соответствующие тематике подготовки в области ГО и ЧС 10       

Наличие видеоархива мероприятий учреждения, проводимых по тематике подготовки в 
области ГО и ЧС(при наличии перечня с указанием хронометража) 

30       

Наличие фотоархива мероприятий учреждения, проводимых по тематике подготовки в 
области ГО и ЧС(при наличии перечня) 

20       

Материалы, размещенные в печатных и электронных СМИ по вопросам безопасности 
жизнедеятельности либо отражающие деятельность организации в области ГО и защи-
ты от ЧС 

10       

  Технические средства обучения:     

Робот-тренажёр (типа «Гоша», «Максим» и т.п.) 100       

  Статические макеты, муляжи, модели, действующие образцы     

Манекены: За единицу     

Манекен человека 30       

Манекен «голова» 10       

Манекен «туловище» 20       

Макеты (модели, муляжи)/действующие образцы средств для проведения специальной 
обработки (ДК-4, ИДК-1 и т.д.) (за каждый вид) 

3/10       

  Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля:     

ВПХР (за каждый вид) 10       

ДП (за каждый вид) 10       

ИД (за каждый вид) 10       

Другие приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля (за 
каждый вид) 

10       

  Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(за каждый вид/обеспеченность личного состава формирований, согласно табелю оснащения + обеспечен-
ность работников организации, согласно табелю оснащения) 
До 30 % - 10 баллов 

До 50 % - 20 баллов 

    

1 2 3 4 5 6 

  До 80% - 30 баллов 

До 100% - 40 баллов 

100% и более – 50 баллов: 

    

Ватно-марлевые повязки 2/кол-во баллов       

Противопылевые тканевые маски 2/кол-во баллов       

Респираторы 5/кол-во баллов       

Противогазы 10/кол-во баллов       

Самоспасатели 10/кол-во баллов       

Камера защитная детская 10       

Другие средства индивидуальной защиты органов дыхания 2       

  Средства защиты кожи (за каждый вид/процент обеспеченности, аналогично п.4.8):     

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 10/кол-во баллов       

Защитный комплект Л-1 10/кол-во баллов       

КИХ 10/кол-во баллов       

Боевая одежда пожарного (комплект) 10       

Другие защитные и изолирующие костюмы 10       
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  Средства медицинской защиты (за каждый вид):     

Сумка медицинская (укомплектованная) 10       

Аптечка 5       

Индивидуальный противохимический пакет (типа ИПП-8 и т.п.) 5       

Носилки 5       

Шины 5       

Другие средства медицинской защиты 5       

  Средства коллективной защиты:     

Убежище (действующее (при наличии подтверждающего документа)/учебное) 100/50       

ПРУ (действующее (при наличии подтверждающего документа)/учебное) 100/50       

  Средства спасения, используемые в учебном процессе:     

За каждый вид (спасательные жилеты, устройство канатно-спусковое и т.п.) 5       

  Противопожарные средства:     

Огнетушители (за каждый тип по виду используемого огнетушащего вещества) 5       

  Участие в смотре-конкурсе на лучшую УМБ       

За 1 место (МО/республика) 30/40       

За 2 место (МО /республика) 20/30       

За 3 место (МО /республика) 10/20       

За участие (МО /республика) 5/10       

  Специальные мероприятия (конкурсы, викторины, выставки, соревнования и т.п.), прове-
денные в организации по вопросам безопасности жизнедеятельности в текущем году 
(баллы начисляются за каждое мероприятие при наличии подтверждения) 

10       

5. Наличие уголка гражданской обороны (основные разделы): 
  Организационные основы ГО и РСЧС 5       

  Действия населения при угрозе и возникновении ЧС природного характера 5       

1 2 3 4 5 6 

  Действия населения при угрозе и возникновении ЧС техногенного характера 5       

  Сигналы оповещения и действия по ним 5       

  Индивидуальные средства защиты 5       

  Коллективные средства защиты 5       

  Порядок и правила проведения эвакуации 5       

  Оказание первой медицинской помощи при ЧС 5       

  Терроризм – угроза обществу 5       

  Пожарная безопасность 5       

  Безопасность на воде 5       

6. Наличие учебного городка: 
  Учебный городок, оснащённый в соответствии с Рекомендациями по составу и содержанию 

УМБ субъекта Российской Федерации для обучения должностных лиц и специалистов граждан-
ской  обороны и РСЧС, а также населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, разработанные Департаментом гражданской защиты МЧС России в 2005 
году 

150       

  Специализированный учебный городок (отражающий специфику организации) 70       

7. Начисление штрафных баллов: 
  За небрежный вид класса, стендов, учебных и наглядных пособий - 10       

Итоговая оценка: 
   

* Учебный видео- и DVD-фильм - учебный материал по дисциплине (модулю), снятый на видеопленку по сценарию, сопровож-
даемый комментариями, музыкой, иллюстративным и графическим материалом и предназначенный для коллективного и индиви-
дуального просмотра, продолжительностью более 3 мин. 
** Видеоролик - непродолжительная по времени (от 15-20 сек. до 2-3 мин.) художественно составленная последовательность кад-
ров, наиболее часто применяющаяся для рекламы, в том числе социальной, и для визуального сопровождения аудиокомпозиций. 

*** Самостоятельно созданный фильм (видеоролик) - учебный видео- и DVD-фильм (видеоролик)в создании которого 
принимали участие сами работники организации.  

Примечания: 
1) Уголок ГО, оборудованный в специализированном помещении, учебном кабинете (классе), представляющий собой набор 

плакатов формата А3 (А4) оценивается как отдельный стенд. 
2) Уголок ГО, представляющий собой группу плакатов, расположенный в цехах, отделах, участках и других структурных подразде-
лениях организации, оценивается согласно п.5 Методики оценки (начисления баллов) состояния УМБ предприятия (учреждения, 
организации) 

Приложение № 8 к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» от 17 сентября 2013 г. № 1743 

 
Методика   

оценки состояния учебно-материальной базы учебно – консультационных пунктов   Республики Коми по подготовке  
неработающего населения  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

№ 

п/п 

  
Наименование показателя 

Количество 
присуждаемых 

баллов 

Отметка о 
наличии/ 

отсутствии 
показателя 

Количественное 
выражение  

показателя (в до-
пустимых случаях) 

Количество 
набранных 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

1. Наличие подготовки у руководителя УКП по ГО и ЧС 10       

2. Наличие подготовки у инструкторов УКП по ГО и ЧС (за каждо-
го) 

5       

3. Наличие и качество планирующих документов 

1 Постановление (распоряжение) администрации МО о создании 
учебно-консультационных пунктов на территории МО 

10       

  Приказ руководителя организации (учреждения), при которой 
создан УКП по ГО и ЧС, «О создании УКП по ГО и ЧС и органи-
зации его работы» 

20       

  Положение об УКП по ГО и ЧС 25       

  План работы УКП по ГО и ЧС на год 25       

  Распорядок дня работы УКП по ГО и ЧС 5       
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    График дежурств инструкторов УКП по ГО и ЧС и других привлекаемых лиц 15       

  Расписание занятий на год (для УКП по ГО и ЧС, осуществляющих обучение в 
группах) 

15       

  Перспективный план развития учебно-материальной базы по ГО и ЧС 15       

4. Наличие учетных документов 

  Списки неработающих жильцов (с указанием их адресов, телефонов) 50       

  Журнал учета занятий (на каждую учебную группу) 40       

  Журнал персонального учёта населения, получившего консультации 50       

5. Наличие и качество учебно-материальной базы:   

5
5.1 

Наличие специализированного помещения, учебного кабинета, класса(за каждый) 100       

5.2 
Наличие учебного помещения, класса, совмещённого с другими помещениями (за 

каждый) 
75       

5.3 
Уровень эстетического оформления помещения (класса) От 5 до 10 баллов, 

по решению комиссии 

    

6. Литература 

6.1 

Нормативно-правовые акты, применяемые при обучении в области ГО и ЧС 
(в электронном или в печатном виде): 

за одно наименование     

Конституция Российской Федерации 1       

Конституция Республики Коми 1       

1 2 3 4 5 6 

  

  за папку, сформированную в соответст-
вующей области (при условии наличия 

перечня к ней) 

    

В области гражданской обороны 10       

В области защиты от ЧС 10       

В области пожарной безопасности 10       

В области антитеррористической деятельности 10       

В области обеспечения безопасности людей на водных объектах 10       

6.2 

Учебно-методическая литература:       

Наличие учебно-методических пособий, соответствующих тематике обучения нера-
ботающего населения в области ГО и защиты от ЧС (в печатном виде, при наличии 

перечня) 

5 баллов за одно наименование       

Подписка на журналы, соответствующие тематике обучения неработающего насе-
ления в области ГО и защиты от ЧС (за прошлый год / на текущий год) 

3/5 

за каждое наименование 

      

Методические разработки, планы-конспекты, лекционный материал  (в печатном 
виде, при наличии перечня) 

5 баллов за одно наименование       

6.3 

Памятки, листовки, буклеты, рекомендации и т.д., соответствующие тематике обу-
чения неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС (в печатном виде, 
при наличии перечня) 

1 балл за каждый вид       

6.4 
Памятки, листовки, буклеты, рекомендации и т.д. в области ГО и ЧС, самостоятель-
но разработанные в учреждении (в печатном виде, при наличии перечня) 

2 балла за каждый вид       

7. Аудиовизуальные технические средства:   

7.1 

Телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель, аудиомагнитофон, проектор 
мультимедиа, компьютер, интерактивная доска 

25 баллов 

за одно используемое в учебном про-
цессе исправное техническое средство 

    

7.2 

Технические средства, установленные в местах массового пребывания людей 
(телевизор, бегущая строка, радиоточка, проектор мультимедиа) 

10 баллов 

за каждое используемое в системе ве-
щания исправное техническое средство 

    

7.3 
Информационные терминалы, установленные в местах массового пребывания лю-

дей 

25 баллов 

за каждый исправный терминал 

    

7.4 

Аудиовизуальные пособия:       

Наборы плакатов, стенды, учебные видеофильмы, наборы слайдов, элек-
тронные презентации, компьютерные программы и пособия, мультимедий-
ные учебники: 

Баллы начисляются за одно наимено-
вание 

    

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

20       

Информация на стенде об адресах пунктов выдачи средств индивидуальной за-
щиты, сборных эвакопунктов и порядке эвакуации 

10       

Учебные видео - и DVD – фильмы*, соответствующие тематике подготовки нера-
ботающего населения в области ГО и защиты от ЧС (при наличии перечня с указа-
нием хронометража) 

5       

1 2 3 4 5 6 

  

Учебные аудиозаписи, видеоролики**, соответствующие тематике подготовки не-
работающего населения в области ГО и защиты от ЧС (при наличии перечня с ука-
занием хронометража) 

2       

Наличие видеоархива мероприятий учреждения, проводимых по тематике подго-
товки неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС 

30       

Наличие фотоархива мероприятий учреждения, проводимых по тематике подго-
товки неработающего населения в области ГО и ЧС 

20       

Компьютерные обучающие программы, электронные учебные пособия (учебники), 
программы контроля знаний, соответствующие тематике подготовки неработаю-
щего населения в области ГО и защиты от ЧС 

5       

Электронные презентации по темам подготовки неработающего населения в об-
ласти ГО и защиты от ЧС 

10       

Комплекты учебных плакатов, соответствующие тематике подготовки неработаю-
щего населения в области ГО и защиты от ЧС 

10       

7.5 
Технические средства обучения:       

Робот-тренажер (типа «Гоша», «Максим» и т.п.) 100       

7.6 

Статические макеты, муляжи, модели, действующие образцы, используемые в учебном процессе       

Манекены: За единицу наименования     

Манекен человека 30       

Манекен «голова» 10       

Манекен «туловище» 20       
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1745 от 18 сентября 2013 г. 

 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта»  от 6 февраля 2013 г. № 175 «О создании  

координационного комитета  содействия занятости населения муниципального образования  городского округа «Ухта» 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта»  от 6 февраля 2013 г. № 175 «О создании координационного комитета 

содействия занятости населения муниципального образования городского округа «Ухта» следующие изменения: 
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 06 февраля 2013 г. № 175 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

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

Руководитель администрации 
И.В. Леонов 

СОРОКА Н.М. - первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», председатель Координационного ко-
митета 

ИГНАТОВА Е.В. - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления админи-
страции МОГО «Ухта», заместитель председателя Координационного комитета 

АЛЕКСЕЕВА О.Н.   директор ГУ РК «Центр занятости населения города Ухты» (по согласованию), заместитель председа-
теля Координационного комитета 

МАЙОРОВ С.П. - начальник отдела маркетинга и мониторинга рынка труда ГУ РК «Центр занятости населения города 
Ухты» (по согласованию), секретарь Координационного комитета 

Члены Координационного комитета: 
ТЕЛЬНОВ В.Н. - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» 

ЗАЙЦЕВ Д.Н. - начальник Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта» 

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

АБОЛИШИНА В.Р. - заведующий отделом по делам молодежи МУ «Управление образования» администрации МОГО 
«Ухта» 

7.7 

Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля       

ВПХР (за каждый вид/ ед. наименования) 10/2       

ДП (за каждый вид/ ед. наименования) 10/2       

ИД (за каждый вид/ ед. наименования) 10/2       

Другие приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля (за каждый вид/ ед. наименования) 

10/2       

7.7 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, используемые в 
учебном процессе: 

за вид       

Ватно-марлевые повязки 2       

Противопылевые тканевые маски 2       

Респираторы 5       

Противогазы 10       

Самоспасатели 10       

7.9 

Средства защиты кожи:         

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) (за каждый вид/ед. наименова-
ния) 

10/2       

Защитный комплект Л-1 (за каждый вид/ед. наименования) 10/2       

КИХ (за каждый вид/ед. наименования) 10/2       

Боевая одежда пожарного (за каждый комплект/ед. наименования) 10/2       

Другие защитные и изолирующие костюмы(за каждый вид/ед. наименова-
ния) 

10/2       
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