
Выпуск №  35 

Суббота 12 октября 2013 г. 

Постановления администрации МОГО «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1818 от 07 октября 2013 г. 
 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  
«Молодёжь г.Ухты (2011-2013 годы)», утверждённую  

постановлением администрации МОГО «Ухта»  
от 07 сентября 2010 г. № 2085 

 

Руководствуясь постановлением руководителя администрации  
МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2259 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 
ведомственных целевых программ», администрация ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Молодёжь 
г.Ухты (2011-2013 годы)», утверждённую постановлением адми-
нистрации  МОГО «Ухта» от 07 сентября 2010 г. № 2085, следую-
щие изменения: 

1.1. Позицию «Объёмы и источники финансирования програм-
мы» паспорта ведомственной целевой программы изложить в 
следующей редакции: 

1.2. Позицию 22 таблицы раздела III. «Перечень и описание 
программных мероприятий» ведомственной целевой программы 
изложить в следующей редакции: 

1.3. Позицию «Всего по программе» таблицы раздела III 
«Перечень и описание программных мероприятий» ведомствен-
ной целевой программы изложить в следующей редакции:  

1.4. Раздел IV «Обоснование потребностей в необходимых ре-
сурсах» ведомственной целевой программы изложить в следую-
щей редакции: 

« IV. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» 

Общий объём средств, направляемых на реализацию програм-
мы: всего - 

2 414 343,04 рублей, в том числе по годам: 
2011 год - 760 000 рублей; 
2012 год - 804 000 рублей; 
2013 год - 850 343,04 рубля». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 
 

И.о. руководителя администрации 

И.Н. Михель 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1828 от 09 октября 2013 г. 
 

Об утверждении порядка финансирования официальных  
физкультурных  и спортивных мероприятий МОГО «Ухта»,  
а также иных спортивных мероприятий муниципальных,  

бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок финансирования официальных физкуль-
турных  и спортивных мероприятий МОГО «Ухта», а также иных 
спортивных мероприятий муниципальных, бюджетных и автоном-
ных учреждений МОГО «Ухта» согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.  

2. Утвердить нормы расходов на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий единого календарного плана МОГО 
«Ухта» (далее - ЕКП):  

2.1. Нормы расходов средств стоимости 1 чел/дней для участ-
ников команд при проведении учебно-тренировочных сборов, 
включенных в мероприятия ЕКП согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению. 

2.2. Нормы расходов средств на обеспечение проживания 
спортсменов, тренеров, представителей, руководителей спортив-
ных сборных команд, судей и других специалистов во время уча-
стия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, 
учебно-тренировочных сборах, включенных в мероприятия ЕКП 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2.3. Нормы расходов средств на обеспечение медикаментами, 
биологически-активными добавками и изделиями медицинского 
назначения при проведении мероприятий ЕКП согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению. 

2.4. Нормы расходов средств по оплате труда привлеченных 
специалистов и  обслуживающего персонала при проведении ме-
роприятий ЕКП согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению. 

2.5. Нормы расходов средств по оплате труда привлеченных 
специалистов по медицинскому обслуживанию при проведении 
мероприятий ЕКП согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению. 

2.6. Нормы расходов средств на приобретение памятных при-
зов и другой наградной атрибутики при проведении мероприятий 
ЕКП согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

2.7. Нормы расходов средств на приобретение сувенирной про-
дукции для участников мероприятий ЕКП при проведении меро-
приятий ЕКП согласно приложению 8 к настоящему постановле-
нию. 

2.8. Нормы расходов средств на обеспечение автотранспортом 
участников при проведении мероприятий ЕКП согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению. 

2.9. Нормы расходов средств на выплату спортивным судьям 
за обслуживание физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий при проведении мероприятий ЕКП согласно приложе-
нию 10 к настоящему постановлению. 

2.10. Нормы расходов средств на возмещение затрат по услу-
гам объектов спорта при проведении мероприятий  ЕКП приложе-
нию 11 к настоящему постановлению. 

2.11. Нормы расходов средств на канцелярские товары и хо-
зяйственные материалы при проведении мероприятий ЕКП со-
гласно приложению 12 к настоящему постановлению. 

2.12. Нормы расходов средств на обеспечение электронно-

техническим оборудованием и контрольно-измерительными при-
борами при проведении мероприятий ЕКП согласно приложению 
13 к настоящему постановлению. 

2.13. Нормы расходов средств на страхование участников при 
проведении мероприятий ЕКП согласно приложению 14 к настоя-
щему постановлению. 

2.14. Нормы расходов средств на аккредитацию при проведе-
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нии мероприятий ЕКП согласно приложению 15 к настоящему по-
становлению. 

2.15. Нормы расходов средств на услуги по обеспечению без-
опасности при проведении мероприятий ЕКП согласно приложе-
нию 16 к настоящему постановлению. 

3. Руководителям муниципальных учреждений МОГО «Ухта» при 
подготовке приказов и составлении смет на финансирование физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий руководство-
ваться прилагаемым Порядком и нормами расходов на проведе-
ние физкультурных и спортивных мероприятий единого календар-
ного плана. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

5. Постановление руководителя администрации МОГО «Ухта»                      
от 14.08.2008 № 1775 «Об утверждении норм расходования 
средств при организации и проведении спортивных мероприятий и 
учебно-тренировочных сборов» считать утратившим силу. 

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

И.о. руководителя администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение № 1 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2013 г. № 1828 

 

Порядок финансирования 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
МОГО «Ухта», а также иных спортивных мероприятий муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспече-
ние за счет средств бюджета МОГО «Ухта», средств муниципаль-
ных, бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» при про-
ведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
Единого календарного плана официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий МОГО «Ухта». 

1.2. Понятия и термины применяемые для проведения офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий МОГО 
«Ухта» (далее – мероприятия ЕКП) : 

- Официальные спортивные и физкультурные мероприятия – 
мероприятия предусмотренные в правилах, положениях о сорев-
нованиях, вызовах Агентства РК по физической культуре и спорту, 
Всероссийских федераций по видам спорта, приказов МУ 
«Управление физической культуры и спорта» администрации МО-
ГО «Ухта». 

- Спортивные мероприятия – спортивные соревнования или 
другие спортивные мероприятия по подготовке к спортивным со-
ревнованиям с участием спортсменов, способ демонстрации, 
сравнения и оценки определенных способностей спортсмена и 
обеспечения возможности их максимального проявления, являют-
ся целью, средством и методом подготовки спортсмена; 

- Муниципальные спортивные мероприятия- спортивные сорев-
нования или другие спортивные мероприятия по подготовке к 
спортивным соревнованиям с участием спортсменов, проводимые 
между спортсменами ВУЗов, СУЗов и других учреждений 
(организаций, предприятий), расположенных на территории МОГО 
«Ухта»; 

- Межмуниципальные спортивные мероприятия - спортивные 
соревнования или другие спортивные мероприятия по подготовке 
к спортивным соревнованиям с участием спортсменов Республики 
Коми, проводимые между муниципальными образованиями Рес-
публики Коми; 

- Региональные спортивные мероприятия - спортивные сорев-
нования или другие спортивные мероприятия по подготовке к 
спортивным соревнованиям с участием спортсменов, проводимые 
в Северо-Западном Федеральном Округе Российской Федерации; 

- Межрегиональные спортивные мероприятия - спортивные со-
ревнования или другие спортивные мероприятия по подготовке к  
спортивным соревнованиям с участием спортсменов, проводимые 
в Российской Федерации, имеющие статус Всероссийских сорев-
нований; 

- Международные соревнования - спортивные соревнования 
или другие спортивные мероприятия по подготовке к спортивным 
соревнованиям с участием спортсменов, проводимые за предела-
ми Российской Федерации; 

- Физкультурные мероприятия – физкультурные соревнования 
или другие физкультурные мероприятия, проводимые для населе-
ния и (или) с участием населения, с целью пропаганды и популя-
ризации физической культуры и спорта, формирования устойчи-
вой мотивации физической активности, укрепление здоровья насе-
ления, борьбы с негативными явлениями социального  

характера через занятия физической культурой и спортом; 
- Тренировочные сборы - процесс подготовки спортсменов к со-

ревнованиям различного уровня, является заключительным эта-
пом подготовки спортсмена к соревнованиям для обеспечения 
круглогодичного учебного процесса; 

- Участники тренировочных сборов – спортсмены и сопровожда-
ющие лица (тренер, врач, начальник команды и другие лица, 
предусмотренные в правилах, положениях о соревнованиях, вызо-
вах Агентства РК по физической культуре и спорту, Всероссийских 
федераций по видам спорта, приказов МУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»). 

- Участники соревнований - спортсмены и сопровождающие ли-
ца (тренер, врач, начальник команды и другие лица, предусмот-
ренные в правилах, положениях о соревнованиях, вызовах 
Агентства РК по физической культуре и спорту, Всероссийских фе-
дераций по видам спорта, приказов МУ «Управление физической 
культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»). 

1.3. Увеличение норм, установленных настоящим порядком, мо-
жет производиться Федерациями по видам спорта и другими про-
водящими физкультурные и (или) спортивные мероприятия орга-
низациями самостоятельно за счет собственных средств, а также 
средств спонсоров и других внебюджетных источников.  

1.4. Организаторы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий,  

проводящие физкультурные мероприятия и спортивные меро-
приятия за счет собственных средств, устанавливают свои норма-
тивы на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий.  

1.5. При проведении мероприятий с выездом:  
 - участникам команд выдается питание в размере согласно 

нормам, утвержденным решением Совета МОГО «Ухта»; 
 - участникам команд – сопровождающим лицам, являющимся 

работниками муниципальных учреждений МОГО «Ухта», выдаются 
только суточные в размере, установленном решением Совета МО-
ГО «Ухта». 

1.6.Финансирование мероприятий ЕКП, спортивных мероприя-
тий осуществляется по видам расходов, предусмотренным настоя-
щим Порядком, в объемах средств, выделяемых МУ «Управление 
физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» на 
соответствующий год на их реализацию.  

1.7. Выделение средств муниципальным, бюджетным и авто-
номным учреждениям на проведение мероприятий ЕКП осуществ-
ляется на основании приказа, утвержденной сметы и планов фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреждений.  

1.8. Перераспределение запланированных финансовых средств 
между физкультурными мероприятиями и спортивными мероприя-
тиями допускается в случае изменения в течение года сроков и 
мест проведения соревнований, а также Положениями 
(регламентами) соревнований при их проведении. Изменения мо-
гут быть произведены в пределах утвержденных объемов финан-
сирования на соответствующий год.  

1.9. Возмещение расходов на проезд и проживание участникам 
соревнований, спортивным судьям и работникам физкультурно-

спортивных организаций, осуществляется в пределах объемов 
финансирования, предусмотренных на конкретное мероприятие, 
при наличии документа, подтверждающего расходы. 

 

2. Финансирование муниципальных спортивных мероприятий  
Единого календарного плана МОГО «Ухта»  

 

За счет средств бюджета МОГО «Ухта», средств муниципаль-
ных, бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» осу-
ществляется финансовое обеспечение расходов по оплате в соот-
ветствии с утвержденными настоящим постановлением нормами: 

- выплаты спортивным судьям; 
- обеспечение медикаментами; 
- выплаты привлеченным специалистам и обслуживающему 

персоналу; 
- выплаты привлеченным специалистам по медицинскому об-

служиванию; 
- приобретение памятных призов и другой наградной атрибути-

ки; 
- приобретение сувенирной продукции; 
- обеспечение автотранспортом; 

- услуги спортивных объектов, расходы по обеспечению электро-



техническим оборудованием и контрольно-измерительными при-
борами; 

- обеспечение безопасности; 
- оплату горюче-смазочных материалов; 
- оплату канцелярских товаров и хозяйственных материалов; 
- представительские расходы. 

 

3. Финансирование межмуниципальных спортивных мероприятий 
Единого календарного плана МОГО «Ухта»  

 

За счет средств бюджета МОГО «Ухта», средств муниципаль-
ных, бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» осу-
ществляется финансовое обеспечение расходов по оплате в соот-
ветствии с утвержденными настоящим постановлением нормами: 
- обеспечение питанием участников соревнований; 
- выплаты спортивным судьям; 
- проезд и проживание участников соревнований; 
- проезд и проживание судей; 
- обеспечение медикаментами; 
- оплата медосмотров спортсменам; 
- выплаты привлеченным специалистам и обслуживающему пер-
соналу; 
- выплаты привлеченным специалистам по медицинскому обслу-
живанию; 
- приобретение памятных призов и другой наградной атрибутики; 
- приобретение сувенирной продукции; 
- обеспечение автотранспортом; 
- услуги спортивных объектов, расходы по обеспечению электро-

техническим оборудованием и контрольно-измерительными при-
борами; 
- аккредитацию участников соревнований; 
- обеспечение безопасности; 
- стартовые взносы; 
- страхование участников соревнований; 
- оплата лыжной смазки спортсменам по лыжным гонкам; 
- оплата пуль для спортсменов по биатлону. 

Направление расходов определяется в соответствии с положе-
ниями о соревнованиях. Оплата билетов производиться по дей-
ствующим тарифам, но не выше тарифа купейного вагона и тари-
фа экономического класса авиабилета. 

 

4. Финансирование региональных спортивных мероприятий 
Единого календарного плана МОГО «Ухта»  

 

За счет средств бюджета МОГО «Ухта», средств муниципаль-
ных, бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» осу-
ществляется финансовое обеспечение расходов по оплате в соот-
ветствии с утвержденными настоящим постановлением нормами: 
- обеспечение питанием участников соревнований; 
- проезд и проживание участников соревнований; 
- проезд и проживание спортивным судьям; 
- выплаты спортивным судьям; 
- обеспечение медикаментами; 
- оплата медосмотров спортсменам; 
- выплаты привлеченным специалистам и обслуживающему пер-
соналу; 
- выплаты привлеченным специалистам по медицинскому обслу-
живанию; 
- приобретение памятных призов и другой наградной атрибутики; 
- приобретение сувенирной продукции; 
- обеспечение автотранспортом; 
- услуги спортивных объектов, расходы по обеспечению электро-

техническим оборудованием и контрольно-измерительными при-
борами; 
- аккредитацию участников соревнований; 
- обеспечение безопасности; 
- заявочные взносы. 
- оплата лыжной смазки спортсменам по лыжным гонкам; 
- оплата пуль для спортсменов по биатлону. 

Направление расходов определяется в соответствии с положе-
ниями о соревнованиях. Оплата билетов производиться по дей-
ствующим тарифам, но не выше тарифа купейного вагона и тари-
фа экономического класса авиабилета. 

 

5. Финансирование межрегиональных спортивных мероприятий  
Единого календарного плана МОГО «Ухта»  

 

За счет средств бюджета МОГО «Ухта», средств муниципаль-
ных, бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» осу-
ществляется финансовое обеспечение расходов по оплате соот-
ветствии с утвержденными настоящим постановлением нормами: 

- обеспечение питанием участников соревнований; 
- проезд и проживание участников соревнований; 
- проезд и проживание спортивным судьям; 
- выплаты спортивным судьям; 
- обеспечение медикаментами; 
- оплата медосмотров спортсменам; 
- выплаты привлеченным специалистам и обслуживающему пер-
соналу; 
- выплаты привлеченным специалистам по медицинскому обслу-
живанию; 
- приобретение памятных призов и другой наградной атрибутики; 
- приобретение сувенирной продукции; 
- обеспечение автотранспортом; 
- услуги спортивных объектов, расходы по обеспечению электро-

техническим оборудованием и контрольно-измерительными при-
борами; 
- аккредитацию участников соревнований; 
- обеспечение безопасности; 
- проезд и проживание участников соревнований; 
- стартовые взносы; 
- страхование участников соревнований; 
- оплата лыжной смазки спортсменам по лыжным гонкам; 
- оплата пуль для спортсменов по биатлону 

Направление расходов  определяется в соответствии с положе-
ниями о соревнованиях. Оплата билетов спортивных судей произ-
водиться по действующим тарифам, но не выше тарифа купейного 
вагона и тарифа экономического класса авиабилета. 

 

6. Финансирование международных спортивных мероприятий  
Единого календарного плана МОГО «Ухта»  

 

За счет средств бюджета МОГО «Ухта», средств муниципаль-
ных, бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» осу-
ществляется финансовое обеспечение расходов по оплате соот-
ветствии с утвержденными настоящим постановлением нормами: 
- обеспечение питанием участников соревнований; 
- проезд и проживание участников соревнований; 
- проезд и проживание спортивным судьям; 
- выплаты спортивным судьям; 
- обеспечение медикаментами; 
- приобретение памятных призов и другой наградной атрибутики; 
- приобретение сувенирной продукции; 
- обеспечение автотранспортом; 
- услуги спортивных объектов, расходы по обеспечению электро-

техническим оборудованием и контрольно-измерительными при-
борами; 
- аккредитацию участников соревнований; 
- обеспечение безопасности; 
- стартовые взносы; 
- страхование участников соревнований; 
- оформление протоколов соревнований; 
- лицензий на участие в международных соревнованиях; 
- оплата лыжной смазки спортсменам по лыжным гонкам; 
- оплата пуль для спортсменов по биатлону. 

Направление расходов определяется в соответствии с положе-
ниями о соревнованиях. Оплата билетов производиться по дей-
ствующим тарифам, но не выше тарифа купейного вагона и тари-
фа экономического класса авиабилета. 

 

7. Финансирование физкультурных мероприятий 

Единого календарного плана МОГО «Ухта»  
 

За счет средств бюджета МОГО «Ухта», средств муниципаль-
ных, бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» осу-
ществляется финансовое обеспечение расходов по оплате соот-
ветствии с утвержденными настоящим постановлением нормами: 
- выплаты спортивным судьям; 
- проезд и проживание спортивным судьям; 
- обеспечение медикаментами; 
- выплаты привлеченным специалистам и обслуживающему пер-
соналу; 
- выплаты привлеченным специалистам по медицинскому обслу-
живанию; 
- приобретение памятных призов и другой наградной атрибутики; 
- приобретение сувенирной продукции; 
- обеспечение автотранспортом; 
- услуги спортивных объектов, расходы по обеспечению электро-

техническим  оборудованием и контрольно-измерительными при-
борами; 
- обеспечение безопасности; 
- оплату горюче-смазочных материалов; 
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- оплату канцелярских товаров и хозяйственных материалов; 
- страхование участников; 
- представительские расходы. 

 

8.Финансирование тренировочных сборов  
Единого календарного плана МОГО «Ухта» 

 

За счет средств бюджета МОГО «Ухта», средств муниципаль-
ных, бюджетных и автономных учреждений МОГО «Ухта» осу-
ществляется финансовое обеспечение расходов по оплате в соот-
ветствии с утвержденными настоящим постановлением нормами: 
- обеспечение питанием участников тренировочных сборов; 
- проезд и проживание участников тренировочных сборов; 
- обеспечение медикаментами; 
- обеспечение автотранспортом; 
- услуги спортивных объектов, расходы по обеспечению электро-

техническим оборудованием и контрольно-измерительными при-
борами; 
- аккредитацию участников соревнований; 
- обеспечение безопасности; 
- страхование участников; 
- оплата лыжной смазки спортсменам по лыжным гонкам; 
- оплата пуль для спортсменов по биатлону. 

 

9. Отчетность и контроль  
 

9.1. После проведения спортивного или физкультурного меро-
приятия ответственное лицо представляет в организацию, прово-
дящую мероприятие ЕКП, спортивное мероприятие, физкультур-
ное мероприятие в течении 5 дней после окончания соревнований 
отчет главного судьи о проведении спортивного мероприятия по 
форме согласно приложению 17 настоящего постановления 
предоставлением следующих документов: 
- заявочные листы на участие в спортивном мероприятии;  
- программа соревнований (расписание игр);  
- протоколы результатов соревнований, таблица результатов;  
- протокол мандатной комиссии;  
- табель учета рабочего времени спортивных судей, медицинского 
и прочего  
персонала;  
- копии удостоверений судей по спорту, медицинского персонала, 
страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования,  
9.2. Контроль за целевым и эффективным использованием де-

нежных средств осуществляет МУ «Управление физической куль-
туры и спорта» администрации МОГО «Ухта». 

 

Приложение № 2 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2013 г. № 1828 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

стоимости 1 чел/дн. для участников команд при проведении 
учебно-тренировочных сборов, включенных в мероприятия ЕКП 

Примечание:  
1.Нормы расходов стоимости 1 чел./дн. при проведении УТС на 

спортивных базах, центрах, находящихся в введении Минспортту-
ризма России, включают в себя питание, проживание, услуги 
спортивных объектов, услуги медико-восстановительных центров, 
обеспечение автотранспортом. 

2.Нормы расходов стоимости при проведении УТС на спортив-
ных базах, центрах, находящихся в введении Агентства Республи-
ки Коми по физической культуре и спорту, включают в себя пита-
ние, проживание, услуги спортивных объектов, услуги медико-

восстановительных центров, обеспечение автотранспортом. 
3.Стоимость чел./дн. не может быть увеличена за счет сокраще-

ния численности участников УТС и сроков проведения. 
4.Финансирование УТС во время проведения республиканских, 

межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных 
не осуществляется. 

Приложение № 3 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2013 г. № 1828 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение проживания спортсменов, тренеров,  
представителей, руководителей спортивных сборных команд,  

судей и других специалистов во время участия в официальных 
физкультурных и спортивных мероприятиях,  

учебно-тренировочных сборах, включенных в мероприятия ЕКП 

Примечание:  
1. Возмещение расходов по найму жилого помещения произво-

дится в размере фактических расходов, подтвержденных соответ-
ствующими документами, но не более норм, установленных  
настоящим приложением 

2. Норма расходов по проживанию спортсменов, сопровождаю-
щих лиц и тренеров в период участия в официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных сборах 
среди спортсменов-инвалидов (лиц с ограниченными физически-
ми возможностями) при их проведении за пределами Республики 
Коми может быть увеличена до 20%. 

Приложение № 4 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2013 г. № 1828 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение медикаментами, биологически-активными  
добавками и изделиями медицинского назначения при  

проведении мероприятий ЕКП  

№ 
п/п 

Наименование спортивных  
мероприятий 

Нормы расходов на 
одного человека в 

день (в руб.) 
1. Республиканские УТС   

1.1. Проводимые на территории Рос-
сийской Федерации 

до 2000 

1.2. 

Для членов (кандидатов, стаже-
ров) основного и резервного со-
ставов сборных команд России по 
олимпийским видам спорта 
( участников команд, обеспечива-
ющих подготовку спортсменов в 
состав сборной команды России) 

до 2500 

2. 
Межрегиональные, всероссийские 

УТС 

  

2.1. 
Проводимые на территории Рос-
сийской Федерации 

до 2500 

2.2. 

Для членов (кандидатов, стаже-
ров) основного и резервного со-
ставов сборных команд России по 
олимпийским видам спорта 
( участников команд, обеспечива-
ющих подготовку спортсменов в 
состав сборной команды России) 

до 4500 

№ 
п/
п 

Наименование спортивных мероприятий 

Нормы по 
найму жилого 
помещения на 

1 чел. за  
1 сутки (в руб.) 

1. Мероприятия проводимые на территории 
Республики Коми 

до 550 

2. Мероприятия проводимые на территории 
Российской Федерации (за исключением 
г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Сочи) 

до 800 

3. Мероприятия проводимые в г.Москва, 
г.Санкт-Петербург, г.Сочи 

до 1500 

№ 
п/п 

Наименование спортивных мероприятий 

Нормы  
расходов на  

одного  
человека в 

день (в руб.) 
1. Межмуниципальные, республиканские 

физкультурные мероприятия 

  

1.1. Проводимые на территории Республики 
Коми и за пределами Республики Коми 

до 50 

2.1. Межрегиональные, всероссийские и меж-
дународные физкультурные мероприятия 

до 70 

3. Республиканские спортивные мероприя-
тия и учебно-тренировочные сборы 

  

3.1. Для членов (кандидатов, стажеров) основ-
ного и резервного составов сборных ко-
манд России по олимпийским видам спор-
та ( спортсменов, тренеров и специали-
стов, обеспечивающих подготовку спортс-
менов в состав сборной команды России) 

до 150 
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Примечание: 
1.Нормы расходов на обеспечение медикаментами, биологически-активными добавками и изделиями медицинского назначения для 

отдельных участников УТС могут быть увеличены на 50% на основании данных о состоянии здоровья по результатам последнего 
углубленного медицинского обследования по представлению главного тренера и врача сборной команд. 

 Приложение № 5  
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 09 октября 2013 г. № 1828  

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

по оплате труда привлеченных специалистов и обслуживающего персонала при проведении мероприятий ЕКП  

Примечание: 
1. За работу в выходные и праздничные дни оплата труда производится в размере не менее двойной часовой ставки. 
2. Оплата труда привлеченных специалистов и обслуживающего персонала при проведении физкультурных и спортивных меропри-

ятий производиться с учетом районного коэффициента и северной надбавки, установленных для районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям. 

3. Оплата услуг привлеченных к проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий специалистов и обслуживаю-
щего персонала- штатных работников учреждений (спортивного сооружения), которое является проводящий организацией или на базе 
которого проводится физкультурное и спортивное мероприятия, осуществляется Учреждением, только за пределами рабочего време-
ни указанных работников по их штатной должности в учреждении. 

4. В случае обоснованной необходимости при проведении мероприятий ЕКП могут быть привлечены другие специалисты и обслу-
живающий персонал, не представленные в данном приложении. Размер выплат по этим должностям рассчитывается следующим об-
разом: должностной оклад (оклад) в соответствии с отраслевой оплатой труда, делить на 165,5 часов (среднее количество рабочего 
времени в месяц, в часах). 

Приложение № 6 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 09 октября 2013 г. № 1828 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

по оплате труда привлеченных специалистов по медицинскому обслуживанию при проведении мероприятий ЕКП  

Примечание: 
1. За работу в выходные и праздничные дни оплата труда производится в размере не менее двойной часовой ставки. 
2. Оплата труда привлеченных специалистов и обслуживающего персонала при проведении физкультурных и спортивных меро-

приятий производиться с учетом районного коэффициента и северной надбавки, установленных для районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностям. 

3. Оплата труда привлеченных специалистов по медицинскому обслуживанию мероприятий ЕКП может производиться на основа-
нии договора оказания услуг по медицинскому обслуживанию физкультурных и спортивных мероприятий. 

4. Оплата труда привлеченных специалистов по медицинскому обслуживанию мероприятий ЕКП – штатных работников учрежде-
ния (спортивного сооружения), которое является проводящей организацией или на базе которого проводится физкультурное или спор-
тивное мероприятие осуществляется учреждением, только за пределами рабочего времени указанных работников по их штатной 
должности в учреждении 

Приложение № 7 

к постановлению  администрации МОГО «Ухта» от 09 октября 2013 г. № 1828 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на приобретение памятных призов и другой наградной атрибутики при проведении мероприятий ЕКП  

4. Всероссийские спортивные мероприятия и учебно-тренировочные сборы   

4.1 Проводимые на территории Республики Коми и за пределами Республики Коми и Российской Федерации до 100 

4.2 Для членов (кандидатов, стажеров) основного и резервного составов сборных команд России по олимпий-
ским видам спорта ( спортсменов, тренеров и специалистов, обеспечивающих подготовку спортсменов в со-
став сборной команды России) 

до 250 

5. Международные спортивные мероприятия   

5.1 Участие в международных спортивных мероприятиях, в том числе проводимых на территории Республики 
Коми и за пределами Республики Коми и Российской Федерации 

до 120 

5.2 Для членов (кандидатов, стажеров) основного и резервного составов сборных команд России по олимпий-
ским видам спорта ( спортсменов, тренеров и специалистов, обеспечивающих подготовку спортсменов в со-
став сборной команды России) 

до 150 

Наименование должности Размер выплат за 1 час (в руб.) 

Художник 24,93 

Начальник отдела трасс (начальник основного отдела) 38,93 

Техник радио 24,13 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 22,17 

Машинистка 26,29 

Водитель снегохода 23,19 

Наименование должности 

Квалификационная категория 

Размер выплат за 1 час (в руб.) 

высшая первая вторая без  
категории 

Врач 46,17 43,26 40,39 37,44 

Медицинская сестра 34,98 32,60 30,62 29,16 

Фельдшер 37,44 36,23 34,98 32,60 

№ 
п/п 

  

Наименование спортивных мероприятий место 

Стоимость памятных 
призов (в руб.) 

Стоимость другой наградной ат-
рибутики (в руб.) 

личные командные медали дипломы жетоны 

1. 

Межмуниципальные, республиканские физкультур-
ные и спортивные мероприятия, проводимые на тер-
ритории Республики Коми и за пределами Республи-
ки Коми 

I до 1300 до 1700 до 150 до 50 до 50 

II до 1100 до 1500 до 150 до 50 до 50 

III до 900 до 1300 до 150 до 50 до 50 
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Приложение № 8 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 09 октября 2013 г. № 1828 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на приобретение сувенирной продукции для участников  при проведении мероприятий ЕКП 

Приложение № 9 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 09 октября 2013 г. № 1828 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение автотранспортом участников при проведении мероприятий ЕКП  

Приложение № 10 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 09 октября 2013 г. № 1828  
 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на выплату спортивным судьям за обслуживание физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий при проведении  
мероприятий ЕКП 

2. 
Межрегиональные, всероссийские и международные физ-
культурные и спортивные мероприятия, проводимые на 
территории Республики Коми 

I до 1500 до 2500 до 200 до 70 до 50 

II до 1300 до 2300 до 200 до 70 до 50 

III до 1100 до 2100 до 200 до 70 до 50 

№ п/п Сувенирная продукция Стоимость на 1 человека 

(в руб.) 
1. Физкультурные мероприятия до 350 

2. Спортивные мероприятия до 500 

№ п/п Вид транспорта Стоимость услуг в час  ( в руб.) 
1. Автобус более 40 мест до 700 

2. Мини/автобусы (до 30 мест) до 600 

3. Мини/автобус не более 9 мест до 550 

4. Грузовой а/т грузоподъемностью до 3,5 тонн до 600 

5. Грузовой а/т грузоподъемностью свыше 3,5 тонн до 800 

6. А/м «Скорая помощь» до 900 

7. А/м «пожарная машина» до 900 

8. Легковой автомобиль до 550 

№ 

п/п 

  

  

Наименование 

Спортивных 

судейских  
должностей 

  

Размеры выплат с учетом судейских категорий  (в рублях) 

Официальные 
межрегиональ-

ные, всероссий-
ские и междуна-

родные спор-
тивные меро-

приятия, прово-
димые на тер-
ритории МОГО 

«Ухта» 

Официальные физкультурные, муниципальные, межмуниципальные спортивные 
мероприятия 

МК/ВК 1 К 

МК/ВК 1 К 2 К 3 К Ю/С 

ЧРК, 
КРК 

ПРК, 
РТ 

ЧРК, 
КРК 

ПРК, 
РТ 

ЧРК, 
КРК 

ПРК, 
РТ 

ЧРК, 
КРК 

ПРК, 
РТ 

ЧРК, 
КРК 

ПРК, 
РТ 

1 Главный судья до 850 до 700 до 420 до 400  до 360  до 350  - - - - - - 

2 Главный судья-

секретарь 
до 850 до 700 до 420  до 400 до 360  до 350  - - - - - - 

3 Заместитель глав-
ного судьи, заме-
ститель главного 
судьи-секретаря 

до 780 до 650 до 380 до 380 до 340  до 310  - - - - - - 

4 Судья 
до 750  до 600  до 300  до 280 до 250  до 240 

до 
240  

до 220 до 190 до 180 до 180 до 170 

Командные игровые виды спорта 

5 Главный судья иг-
ры 

до 400 до 360  до 250  до 240  до 220  до 
190  

До170  до 
140  

- - - - 

6 Помощник главного 
судьи игры 

до 400 до 330  до 240  до 230  до 200  до 180  до 
160  

до 
130  

- - - - 

7
 Судья (в составе 

бригады) 
до 330 до 310 до 230 до 220 до 190 до 170 до 140 до 120 до  130 до 120 до  

120 

до 110 

8 Комиссар до 380 -  до 240  - до 200  - до 160  - - - - - 

ЧРК- Коми чемпионаты МОГО «Ухта»,Республики Коми; 
ПРК- первенства МОГО «Ухта»,первенства Республики Коми ; 
КРК- кубки МОГО «Ухта», кубки Республики Коми; 
РС- республиканские соревнования; 
РТ-республиканские турниры 

МРС- межрегиональные соревнования; 

ЧР- чемпионаты России ; 
ПР- первенства России ; 
КР- кубки России; 
ВС- всероссийские соревнования; 
МС-международные соревнования,   
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Приложение № 11 

к постановлению  администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2013 г. № 1828   
 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на возмещение затрат по услугам объектов спорта  
при проведении мероприятий  ЕКП 

Приложение № 12 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2013 г. № 1828 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на канцелярские товары и хозяйственные материалы при  
проведении мероприятий ЕКП 

 Примечание: 
1. При проведении физкультурных и спортивных мероприятий 

с участием более 1000 (одной тысячи) человек возможно увели-
чение расходов до 50% от установленных норм настоящим при-
ложением.  

Приложение № 13 

к постановлению  администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2013 г. № 1828 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение электронно-техническим оборудованием и 

 контрольно-измерительными приборами при проведении  
мероприятий ЕКП 

Приложение № 14 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2013 г. № 1828  
 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на страхование участников при проведении мероприятий ЕКП 

Приложение № 15 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2013 г. № 1828 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на аккредитацию при проведении мероприятий ЕКП 

Тип спортивного сооружения Стоимость услуг 
в час (в руб.) 

1.Спортивные сооружения   

а) открытые плоскостные спортивные сооружения (за 1 еди-
ницу): 
- игровая площадка, поле до 800 

- поле для пляжного волейбола, гандбола и 
баскетбола 

до 1000 

- теннисный корт до 1600 

- стадион до 4500 

- конькобежная дорожка с естественным 
льдом, стадионы для хоккея с мячом 

до 3500 

- конькобежная дорожка с искусственным 
льдом, стадионы для хоккея с мячом 

до 7500 

б) крытые спортивные сооружения, включая вспомогатель-
ные помещения (за 1 единицу) 

- спортивный зал для игровых видов спорта до 2200 

- универсальный спортивный зал, дворец 
спорта (используемые для летних видов 
спорта), манеж, теннисный корт 

до 7500 

- ледовый дворец спорта до 11000 

- ледовый тренировочный каток до 5500 

- ледовый стадион, конькобежная дорожка с 
искусственным льдом 

до 14000 

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения 

- крытый 50 м до 10000 

- крытый 25 м до 8500 

3.Спортивные сооружения для стрелковых видов спорта, 
включая вспомогательные помещения 

- пулевая стрельба (одно стрелковое место) 150-300 

- стендовая стрельба до 5000 

- стрельба из лука до 2300 

-боксы для хранения оружия в день приезда 
команд (в день) 

до 5000 

4.Спортивные сооружения для лыжных видов спорта, 
включая вспомогательные помещения 

- лыжный комплекс, включающий стационар-
ную лыжную трассу, стартовый и финишный 
домик, помещение для подготовки и хране-
ния лыж, трибуна, ограждения и др. 

до 3500 

- лыжероллерная трасса до 700 

- стационарная трасса для биатлона, вклю-
чая стрельбище и вспомогательное помеще-
ние 

до 3500 

- трамплин для прыжков на лыжах до 3500 

- горнолыжный комплекс (фристайл, горные 
лыжи, сноуборд и др.): 

  

- подготовка трассы до 3000 

- подъемное устройство (на 1 чел. в день) до 450 

- снегоход до 470 

5.Спортивные сооружения по велоспорту 

- подготовка трассы для маунтинбайка и 
ВМХ (в день) 

до 3000 

6.Другие спортивные сооружения и виды работ 

- подготовка мест проведения соревнований 
по спортивному ориентированию (в день) 

  

- лето до 3000 

- зима до 5500 

- подготовка мест проведения соревнований 
для легкой атлетики, велоспорта на шоссе, 
триатлона (бег, плавание, велошоссе, лыж-
ная гонка, из расчета на каждый вид про-
граммы) (в день) 

до 1500 

№ 

п/
п 

Наименование 
спортивных ме-

роприятий 

Количество 
участников 

Стоимость (в руб.) 
Хозяй-

ственные 
материалы 

Канцеляр-
ские товары 

1. 

Межмуниципаль-
ные, республи-
канские физ-
культурные и 
спортивные ме-
роприятия 

до 100 чел. до 1000 до 100 

от 100 до 
500 чел. 

до 1500 до 250 

свыше 500 до 2000 до 500 

2. 

Межрегиональ-
ные, всероссий-
ские и междуна-
родные физкуль-
турные и спор-
тивные меропри-
ятия, проводи-
мые на террито-
рии Республики 
Коми 

до 100 чел. до 1500 до 250 

от 100 до 
500 чел. 

до 2500 до 500 

свыше 500 до 4000 до 1000 

№ 
п/п 

Вид аппаратуры (оборудования) Стоимость в день 

(в руб.) 
1. Фотофиниш (1 комплект) до 4200 

2. Таймрекордер (электронный хроно-
метр) (1шт.) 

до 4200 

3. Компьютерное обеспечение 
(1комплект, включая печатающее 
устройство-принтер) 

до 2400 

4. Электронная судейско-

информационная аппаратура 
(1комплект) 

до 3000 

№ 
п/п 

Вид аппаратуры (оборудования) 

Стоимость услуг 
страхования на  

1 человека 

в день (в руб.) 
1. Страхование участников физкуль-

турных и спортивных мероприятий 

до 25 

№ 
п/п 

Вид аппаратуры (оборудования) 
Стоимость услуг на  

1 человека 

в день (в руб.) 

1. Аккредитация участников, прес-
сы ,гостей, официальных лиц и 
других участников физкультурных 
и спортивных мероприятий 

до 200 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №_____от ___ октября 2013 г. 
 

Об организации ярмарок выходного дня  на территории МОГО «Ухта» в 2013 году  
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 11.10.2011 № 456 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) их на территории Республики Коми», администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать ярмарки выходного дня (далее - ярмарки) на территории МОГО «Ухта» с целью насыщения потребительского 
рынка товарами, создания максимальных удобств для потребителей, содействия по продвижению достижений и продукции товаро-
производителей. 

2. Установить срок проведения ярмарок с 19 октября по 29 декабря 2013 г. еженедельно по субботам и воскресеньям с 10-00 часов 
до 18-00 часов по адресу: пр. Космонавтов, в районе стр. 15 а, г.Ухта, РК. 

3. Утвердить схему размещения торговых мест с их количеством согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
4. Утвердить ассортимент реализуемых на ярмарке товаров согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
5. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки на территории МОГО «Ухта» согласно приложению № 3 к настоящему по-

становлению. 
6. Утвердить график проведения ярмарки  в 2013 году согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 
7. Отделу развития предпринимательства Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта» не позднее 5-ти ка-

лендарных дней до начала ярмарки организовать опубликование в средствах массовой информации и размещение на портале МО-
ГО «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о: 

- плане мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров; 
- графике проведения ярмарки; 
- сроках подачи заявок, порядке предоставления мест на ярмарке.  
8. Рекомендовать Службе Республики Коми по ветеринарному надзору в пределах предоставленных полномочий обеспечить кон-

троль за соблюдением ветеринарных правил при хранении и реализации продукции, сырья и продовольствия, представленных на 
ярмарке. 

9. Рекомендовать ОМВД России по г.Ухте организовать проведение мероприятий по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности в период проведения ярмарок. 

10. Признать утратившими силу постановления администрации МОГО «Ухта» от 10 июля 2012 г. № 1497 «Об организации ярмарок 
выходного дня на территории МОГО «Ухта», от 19 октября 2012 г. № 2359 «О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 10.07.2012 г. № 1497»; от 15 января 2013 г. № 64 «Об организации ярмарок выходного дня  на территории МОГО 
«Ухта». 

Приложение № 16 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2013 г. № 1828 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на услуги по обеспечению безопасности при проведении  мероприятий ЕКП 

Приложение № 17 

к постановлению администрации МОГО «Ухта»  
от 09 октября 2013 г. № 1828 

ОТЧЕТ 

 

Главного судьи о _________________________________________________________________________________________________ 

Дата _________________________________ город ___________________________спортбаза_________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество участвующих команд ________________________, участников ____________________ чел. 
Результаты соревнований (командные, личные) _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

        (учреждение, победители, призеры) 
Нарушение дисциплины и правил соревнований_______________________________________________________________________ 

Протесты, жалобы, их характер, принятые меры и их решения___________________________________________________________ 

Замечания по приему участников и судей__________________________________ 

Организация соревнований (пресса, афиши и т.д.)_____________________________________________________________________ 

Медицинское обслуживание _______________________________________________________________________________________ 

 

Состав судейской коллегии 

Главный судья ________________________________ / ___________________________________/ 
                                                         (подпись)                                       (расшифровка) 

 

Главный секретарь _____________________________ / __________________________________/ 
                                                         (подпись)                                       (расшифровка) 

№ п/п Вид аппаратуры (оборудования) Стоимость услуг на 1 человека 

 в день (в руб.) 
1. Обеспечение безопасности участников физкультурных и спортивных мероприятий до 5000 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Категория Город В качестве кого судил Оценка 
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11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от___________ 2013 г. №____ 
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СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих и работников аппарата Совета МОГО «Ухта» и фактических затратах на их денежное  
содержание за 3 квартал 2013 года 

СВЕДЕНИЯ 

о денежных затратах на содержание  главы МОГО «Ухта»  - председателя Совета МОГО «Ухта  за 3 квартал 2013 года 

 

Расходы на денежное содержание главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» за 3 квартал 2013 года составили 
373568  рублей с учетом НДФЛ.  

Глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник    

Численность, чел. Фактические затраты на денежное содержание, в том числе НДФЛ, руб. 
Всего работников  
аппарата Совета 

Из них, муниципальных 
служащих 

Всего 

на работников аппарата Совета 
Из них, на муниципальных служащих 

1 2 3 4 

12,5 8 1340117,0 1087813,0 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
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СОВЕТ МОГО «Ухта» 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от ___________ 2013 г. №_____ 

 

АССОРТИМЕНТ  ТОВАРОВ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ЯРМАРКЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

1. Мясная продукция; 
2. Мясная, колбасная гастрономия, полуфабрикаты; 
3. Мясо птицы; 
4. Рыба свежая, охлажденная, замороженная; 
5. Рыба копченая, сушеновяленая и балычные изделия;  
6. Овощи переработанные; 
7. Животные и растительные  масла; 
8. Молочная продукция; 
9. Яйцо; 
10. Хлебобулочные, выпечные и кондитерские изделия; 
11. Продукция пчеловодства; 
12. Ягоды; 
12. Обувь валяная и меховая (пимы).   

Приложение № 3 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от____________ 2013 г. № ___ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ  МОГО «УХТА»   

Приложение № 4 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от _________ 2013 г. № ____ 

ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК ВЫХОДНОГО ДНЯ В 2013  ГОДУ 

  

№  Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1. 
Рассмотрение  
заявок на уча-
стие в ярмарке 

14 октября-  23 де-
кабря 2013 г. 

Отдел  развития пред-
принимательства 
Управления экономиче-
ского развития 

2 

Подготовка и выдача 
договоров на предо-
ставление торговых 
мест 

 октябрь – 
декабрь 2013 
г. 

Отдел  развития пред-
принимательства 
Управления экономиче-
ского развития 

3 

Предоставление торго-
вых  мест участникам 
ярмарки, в соответ-
ствии с договором 

 октябрь – 
декабрь 2013 
г. 

Отдел  развития пред-
принимательства 
Управления экономиче-
ского развития 

4 
Учет участников яр-
марки 

октябрь – 
декабрь 2013 
г. 

Отдел  развития пред-
принимательства 
Управления экономиче-
ского развития 

5 

Информирование 
ОМВД Росси по г. Ухте 
об организации ярмар-
ки 

за 5 дней до 
начала яр-
марки 

Отдел  развития пред-
принимательства 
Управления экономиче-
ского развития 

6 

Информирование  ГБУ 
РК «Станция по борь-
бе  с болезнями живот-
ных» об организации 
ярмарки 

за 5 дней до 
начала яр-
марки 

Отдел  развития пред-
принимательства 
Управления экономиче-
ского развития 

Дата проведения 

месяц число месяца 

октябрь 19, 20, 26, 27 

ноябрь 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 

декабрь 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 


