
Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 10 октября 2016 года № 78 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», решения Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки территории по объекту: «Строительство и 

эксплуатация КВЛ 110 кВ Ярегская ТЭС-НПЗ по объекту: 
«Строительство энергоцентра «Ярега». Объекты внешней 

инфраструктуры. Этап 4. Строительство КВЛ 110 кВ» 22 ноября 

2016 года в 17-30 часов в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО 

«Ухта», управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и 

администрации МОГО «Ухта»: 

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

− Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 

− Дегтяренко С.В. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

− Остроухова Г.Л. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Тягун С.Л. – главный архитектор отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Ершова А.В. - заведующий отделом образования 
земельных участков Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

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

− Цыганюк Л.Н. – главный специалист общего отдела 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»;  

− Халикова Е.Р. – начальник отдела по законодательству, 
депутатской этике и местному самоуправлению управления 
аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

− Сивкова Ю.В. – ведущий специалист общего отдела 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта» (секретарь).  

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории по объекту: «Строительство и 

эксплуатация КВЛ 110 кВ Ярегская ТЭС-НПЗ по объекту: 
«Строительство энергоцентра «Ярега». Объекты внешней 

инфраструктуры. Этап 4. Строительство КВЛ 110 кВ» – каб. 304, 

расположенный по адресу: г.Ухта, ул.Бушуева, д.11.   

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в 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 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

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

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
8. Заключение  о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

и размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта 

Т.А. Филиппова 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 42 

Суббота 15 октября 2016 г. 
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Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 13 октября 2016 года № 79 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», решения Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки и проекта межевания территории по объекту 
«Обустройство Ярегского нефтяного месторождения в границах 

лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (2 этап развития)» 

23 ноября 2016 года в 17-30 часов в конференц-зале 
администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, 

кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО 

«Ухта», управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и 

администрации МОГО «Ухта»: 

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

− Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 

− Дегтяренко С.В. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

− Остроухова Г.Л. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Домашкин С.А. – заведующий отделом архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Ершова А.В. - заведующий отделом образования 
земельных участков Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

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

− Цыганюк Л.Н. – главный специалист общего отдела 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»;  

− Халикова Е.Р. – начальник отдела по законодательству, 
депутатской этике и местному самоуправлению управления 
аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

− Сивкова Ю.В. – ведущий специалист общего отдела 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта» (секретарь).  

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
планировки и проекта межевания территории по объекту 
«Обустройство Ярегского нефтяного месторождения в границах 

лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (2 этап развития)» 

– каб. 304, расположенный по адресу: г.Ухта, ул.Бушуева, д.11.   

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в 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 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

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

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
8. Заключение  о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

и размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта 

Т.А. Филиппова 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих и работников 

аппарата Совета МОГО «Ухта» и фактических затратах на их 

денежное содержание за 3 квартал 2016 года 

 

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 

9 7 1537562,49 1185746,46 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о денежных затратах на содержание  

главы МОГО «Ухта»  - председателя Совета МОГО «Ухта   

за 3 квартал 2016 года 

 

Расходы на денежное содержание главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» за 3 квартал 2016 года 
составили 848236,89  рублей с учетом НДФЛ.  

 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта 

Т.А. Филиппова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2523 от 26 сентября 2016 года 

 

Об организации оздоровления и отдыха детей и подростков в 

осенний период 2016 года 

 

На основании Распоряжения Правительства Республики 

Коми от 15 мая 2015 г. № 193-р «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей, 

проживающих в Республике Коми, на 2015 - 2017 годы», в целях 

осуществления единой государственной политики в области 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков, администрация постановляет: 

1. Утвердить программу организации оздоровления, 
отдыха детей и подростков в осенний период 2016 года согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав Координационного совета при 

администрации МОГО «Ухта» по организации оздоровления, 
отдыха детей и подростков в осенний период 2016 года согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Определить, что ответственность за организацию и 

обеспечение оздоровления, отдыха детей и подростков из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей, 

состоящих на различных видах профилактического учета, в 
осенний период 2016 года обучающихся в образовательных 

учреждениях, подведомственных муниципальному учреждению 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта», 

возлагается на данное муниципальное учреждение. 

4. Определить, что ответственность за подготовку 
мероприятий, направленных на профилактику негативных 

явлений, и проведение их в рамках досуговой программы детских 

оздоровительных лагерей учреждениями культуры, 

подведомственными муниципальному учреждению «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта», возлагается на данное 
муниципальное учреждение, учреждениями физической культуры 

и спорта, подведомственными муниципальному учреждению 

«Управление физической культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта», возлагается на данное муниципальное учреждение. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО « Ухта» 

от 26 сентября 2016 г. № 2523 

 

 

Программа организации оздоровления, отдыха детей и 

подростков в  осенний период 2016 года 

 
№ Наименование 

лагеря 
Учрежден
ие, при 

котором 

организова
н лагерь 

Сме
на 

Сроки  

отдыха 
Коли- 

чество 

путевок 

Источник 
финансиро
вания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Детский 

оздоровительн
ый лагерь 

МОУ 

«СОШ №  

3» 

1 31.10.2016 –

05.11.2016 

95 местный 

бюджет 

2 Детский 

оздоровительн
МОУ 

«СОШ №  

1 31.10.2016 –

05.11.2016 

74 местный 

бюджет 

ый лагерь 5 

3 Детский 

оздоровительн
ый лагерь 

МОУ 

«СОШ № 

20» 

1 31.10.2016 –

05.11.2016 

95 местный 

бюджет 

Итого: 264 
 

______________________________ 

 
 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО « Ухта» 

от 26 сентября 2016 г. № 2523 

 

СОСТАВ 

Координационного совета при администрации 

МОГО «Ухта» по организации оздоровления, отдыха 

детей и подростков в осенний период 2016 года 

 

 

Соболев С.С. - заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта», 

председатель Координационного совета 
 

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

«Ухта», заместитель председателя 
Координационного совета 
 

Логинова Е.А.  - заведующий отделом по делам молодёжи 

МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», секретарь 
Координационного совета 

Члены Координационного совета: 
 

Игнатова Е.В. - начальник Финансового управления 
администрации МОГО «Ухта»  

 

Максимова О.С. - директор ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения 
города Ухты» (по согласованию) 

 

Нуриев М.К. - главный врач ГБУЗ РК «Детская 
больница» (по согласованию) 

 

Огородник Д.Г. - начальник отдела опеки и попечительства 
Агентства Республики Коми по 

социальному развитию по городу Ухта  
(по согласованию) 

 

Повалишина А.М. - начальник территориального отдела  
Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере  
защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике 
Коми в г. Ухте (по согласованию) 

 

Рубан Н.И. - начальник МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Сизова Л. Г. - начальник МУ «Управление физической 

культуры и  спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 

 

__________________________ 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2541 от 28 сентября 2016 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 

сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 
Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утверждённую 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа) изменения следующего содержания: 
1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Объем 

финансиро
вания 

Программы 

Год 

Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканск
ого бюджета 

(руб.) 

Средства 
бюджета МОГО 

"Ухта"  

(руб.) 

Средства 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

2014 1 049 000,00 22 075 981,00 300 715 683,47 0,00 323 840 664,47 

2015 0,00 95 324 851,86 175 267 502,95 0,00 270 592 354,81 

2016 0,00 7 449 646,49 213 151 172,81 0,00 220 600 819,30 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 1 049 000,00 124 850 479,35 689 134 359,23 0,00 815 033 838,58 

» 

1.2. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  расходов   средств   на   реализацию   целей   

муниципальной  программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» приложения к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 сентября 2016 г. № 2541 

№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы 

(руб.) 

источник финансирования 
2016 2017 2018 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Развитие 

транспортной системы на 2014-

2020 годы" 

  

ВСЕГО  220 600 819,30 0,00 0,00 220 600 819,30 

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

бюджет РК 7 449 646,49 0,00 0,00 7 449 646,49 

Бюджет МОГО "Ухта" 213 151 172,81 0,00 0,00 213 151 172,81 

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

МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

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

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  217 934 947,06 0,00 0,00 217 934 947,06 

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

бюджет РК 7 449 646,49 0,00 0,00 7 449 646,49 

Бюджет МОГО "Ухта" 210 485 300,57 0,00 0,00 210 485 300,57 

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

Администрация 
МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  515 873,24 0,00 0,00 515 873,24 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 515 873,24 0,00 0,00 515 873,24 

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

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

1.1. Строительство улично-

дорожной сети 

МУ УКС ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

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

1.2. Реконструкция, 
модернизация, 

капитальный ремонт 
(ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  215 512 459,19 0,00 0,00 215 512 459,19 

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

бюджет РК 5 065 146,49 0,00 0,00 5 065 146,49 

Бюджет МОГО "Ухта" 210 447 312,70 0,00 0,00 210 447 312,70 

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

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа 
2.1. 

Обеспечение 
транспортного 

обслуживания 
населения в границах 

городского округа 

Администрация 
МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  515 873,24 0,00 0,00 515 873,24 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 515 873,24 0,00 0,00 515 873,24 

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

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  2 422 487,87 0,00 0,00 2 422 487,87 

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

бюджет РК 2 384 500,00 0,00 0,00 2 384 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 37 987,87 0,00 0,00 37 987,87 

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

__________________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2698 от 10 октября 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 30 мая 2016 г. № 1347 «Об организации временной 

занятости подростков в летний период в 2016 году» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения занятости подростков в возрасте 14 – 17 лет в летний период, предупреждения 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, администрация постановляет:  

1. Внести изменения в приложение № 1, приложение № 2 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 30 мая 2016 г. № 

1347 «Об организации временной занятости подростков в летний период в 2016 году», изложив их в следующей редакции: 

1.1. 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 мая 2016 г. № 1347 

 

Программа организации временной занятости подростков  

в летний период в 2016 году 

 

 
№ Учреждение Количество рабочих мест по месяцам, финансирование из средств 

местного бюджета 

Всего 

рабочих 

мест 

Финанси-  

рование,  

руб. июнь руб. июль  руб. авгу

ст 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

1 МОУ «ГПЛ» 15 104660,93 15 104362,61  0 0,00 30 209023,54 

2 МАОУ «УТЛ» 20 139547,91  0 0,00 0  0,00 20 139547,91 

3 МОУ «ГИЯ» 6 41864,37 6 41745,10 6 41745,16 18 125354,63 

4 МОУ «СОШ № 2» 20 139547,91 10 65389,17  0 0,00 30 204 937,08 

5 МОУ «СОШ № 3» 20 139633,66  0 0,00 20 139235,81 40 278869,47 

6 МОУ «СОШ № 4» 15 104660,93 5 34787,59 5 34787,58 25 174236,10 

7 МОУ «СОШ № 5» 21 146525,31 5 34787,59 5 34787,57 31 216100,47 

8 МОУ «ООШ № 6» 2 13954,79   0,00   0,00 2 13954,79 

9 МОУ «СОШ № 7» 20 139547,91 7 48702,62 7 34787,54 34 223038,07 

10 МОУ «ООШ № 8» 16 111638,33 10 69575,12  0 0,00 26 181213,45 

11 МОУ «СОШ № 9» 16 111638,33  0 0,00  0 0,00 16 111638,33 

12 МОУ «СОШ № 10» 30 209321,87 10 69575,03  0 0,00 40 278896,90 

13 МОУ «СОШ № 13» 14 97683,54 5 31557,3 1 6957,52 20 136198,36 

14 МОУ «СОШ № 14» 20 139547,91 15 104362,76 10 69574,79 45 313485,46 

15 МОУ «СОШ № 15» 30 209321,87 24 166980,41 15 104362,47 69 480664,75 

16 МОУ «СОШ № 16» 25 174434,89 15 100481,62  0 0,00 40 274916,51 

17 МОУ «СОШ № 17» 18 125593,12 12 83490,15  0 0,00 30 209083,27 

18 МБОУ «СОШ № 18» 22 153502,70  0 0,00 20 138793,48 42 292296,18 

19 МОУ «СОШ № 19» 25 174434,89 15 104362,76  0 0,00 40 278797,65 

20 МОУ «СОШ № 20»  20 139547,91 20 139150,34  0 0,00 40 278698,25 

21 МОУ «СОШ № 21»  20 139547,91 20 139150,18  0 0,00 40 278698,09 

22 МОУ «СОШ № 22» 10 69773,96 5 34787,59 5 34787,52 20 139349,07 

23 МОУ «СОШ № 31» 11 76751,35  0 0,00  0 0,00 11 76751,35 

24 МОУ «СОШ № 32» 13 90706,14  0 0,00 3 20824,15 16 111530,29 

25 МУ ДО «Центр 

творчества имени 

Г.А. Карчевского» 

15 104660,93 15 104362,75 15 104359,4 45 313383,08 

  отряд руководителя 
администрации 

20 146548,71 10 69575,17 10 69575,18 40 285699,06 

26 МУ ДО «ЦЮТ» 10 69773,96  0 0,00  0 0,00 10 69773,96 

  Итого: 474 3 314 372,04 224 1 547 185,86 122 834 578,17 820 5 696 136,07 

II. МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 

1 

МБУ «Центр 

обслуживания 
объектов культуры» 

МОГО «Ухта» 

25 1 744 34,90 29 201 7 67,99 16 111 320,27 70 487 523,16 

  Итого: 25 1 744 34,90 29 201 767,99 16 111 320,27 70 487 523,16 

III. МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» 

1 МУ ДО «ДЮСШ № 1» 12 83728,75 12 83490,20 8 55660,14 32 222879,09 

2 МУ СК «Спарта»  12 83728,75 10 69575,17 10 69575,17 32 222879,09 

3 МУ ДО «ДЮСШ № 2» 10 69773,96   0,00   0,00 10 69773,96 

4 МУ «Спорткомплекс 
«Шахтёр» МОГО 

«Ухта» 

8 55819,16   0,00   0,00 8 55819,16 

5 МБУ «Ледовый 

дворец спорта               
им. С. Капустина» 

МОГО «Ухта» 

6 41864,37   0,00   0,00 6 41864,37 

6 МУ п/б «Дельфин» 4 27909,58   0,00   0,00 4 27909,58 

7 МУ ДО «ДЮСШ 

единоборств               
им. Э. Захарова» 

8 55819,16   0,00   0,00 8 55819,16 

8 МУ ДО 

«СДЮСШОР» 
10 69773,96   0,00   0,00 10 69773,96 

  Итого: 70 488 417,69 22 153 065,37 18 125 235,31 110 766 718,37 

  Всего: 569 3977224,63 275 1902019,22 156 1071133,75 1000 6950377,60 

_______________» 
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1.2.  
«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 мая 2016 г. № 1347 

 

Смета на приобретение средств индивидуальной защиты 

 

  

№ 

Учреждение Количество 

перчаток 

Всего средств, 

руб. 

1 2 3 4 

I. МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

1 МОУ «ГПЛ» 30 720,00 

2 МАОУ «УТЛ» 20 479,79 

3 МОУ «ГИЯ» 18 431,81 

4 МОУ «СОШ № 2» 30 719,68 

5 МОУ «СОШ № 3» 40 959,58 

6 МОУ «СОШ № 4» 25 600,00 

7 МОУ «СОШ № 5» 31 743,67 

8 МОУ «ООШ № 6» 2 47,98 

9 МОУ «СОШ № 7» 34 815,64 

10 МОУ «ООШ № 8» 26 623,72 

11 МОУ «СОШ № 9» 16 383,83 

12 МОУ «СОШ № 10» 40 959,58 

13 МОУ «СОШ № 13» 20 479,79 

14 МОУ «СОШ № 14» 45 1079,52 

15 МОУ «СОШ № 15» 69 1655,27 

16 МОУ «СОШ № 16» 40 959,58 

17 МОУ «СОШ № 17» 30 719,68 

18 МБОУ «СОШ № 18» 42 1007,55 

19 МОУ «СОШ № 19» 40 959,58 

20 МОУ «СОШ № 20»  40 959,58 

21 МОУ «СОШ № 21»  40 959,58 

22 МОУ «СОШ № 22» 20 479,79 

23 МОУ «СОШ № 31» 11 263,88 

24 МОУ «СОШ № 32» 16 384,00 

25 МУ ДО «Центр творчества имени      

Г.А. Карчевского» 
85 2039,10 

26 МУ ДО «Центр юных техников» 10 239,89 

 Итого: 820 19672,07 

II. МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 

1 
МБУ «Центр обслуживания объектов 
культуры» МОГО «Ухта» 

70 1680,00 

 Итого: 70 1680,00 

III. МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 

1 МУ ДО «ДЮСШ № 1»   32 768,00 

2 МУ СК «Спарта»  32 768,00 

3 МУ ДО «ДЮСШ № 2» 10 240,00 

4 МУ «Спорткомплекс «Шахтёр» 

МОГО «Ухта» 
8 192,00 

5 МБУ «Ледовый дворец спорта им.  

С. Капустина» МОГО «Ухта» 
6 144,00 

6 МУ п/б «Дельфин» 4 96,00 

7 МУ ДО «ДЮСШ единоборств им.  

Э. Захарова» 
8 192,00 

8 МУ ДО «СДЮСШОР» 10 240,00 

 Итого: 110 2640,00 

  Всего: 1000 23 992,07 

 

_______________» 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2712 от 12 октября 2016 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074 

 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074, изменения следующего содержания: 

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

« 
Объемы 

финансирования 
Программы 

Год Средства 
федерально
го бюджета 

(руб.) 

Средства 
республиканс

кого 

бюджета   
(руб.) 

Средства 
местного 

бюджета  
(руб.) 

Средства 
от принося-
щей доход 

деятель-
ности 

(руб.) 

Всего 

 (руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

733 716 

49 939,60 

48 000 

0,00 

0,00 

831 655,6 

2 982 000 

969 952 

1 129 000 

0,00 

0,00 

5 080 952 

232 657252,42 

184 995 785,02 

215 611 004,28 

0,00 

0,00 

633 264 041,72 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

236 372 968,42 

186 015 676,62 

216 788 004,28 

0,00 

0,00 

           639 176 649,32 

» 

1.2. Таблицу 3.1 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 октября 2016 г. № 2712 

 

Таблица 3.1. 
 

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

муниципальной программы МОГО "Ухта" «Культура на 2014-2020 годы» 

 

№ 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источники финансирования 2016 2017 2018 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Культура 
на 2014-2020 годы» 

  

ВСЕГО  216 788 004,28 0,00 0,00 216 788 004,28 

Федеральный бюджет 48 000 0,00 0,00 48 000 

Бюджет РК 1 129 000 0,00 0,00 1 129 000 

Бюджет МОГО "Ухта" 215 611 004,28 0,00 0,00 215 611 004,28 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 

0,00 0,00 
0,00 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  216 788 004,28 0,00 0,00 216 788 004,28 

Федеральный бюджет 48 000 0,00 0,00 48 000 

Бюджет РК 1 129 000 0,00 0,00 1 129 000 

Бюджет МОГО "Ухта" 215 611 004,28 0,00 0,00 215 611 004,28 

Средства от приносящей 

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

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 

0,00 0,00 
0,00 

Задача 1.  Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры 

1.1 Капитальные и текущий ремонты объектов 
культуры, дополнительного образования 
детей, объектов культурного наследия 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации  

ВСЕГО  13 300 225,95 0,00 0,00 13 300 225,95 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 13 300 225,95 0,00 0,00 13 300 225,95 

  
МОГО «Ухта» 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 

0,00 0,00 
0,00 

1.2 Строительство, реконструкция, 
модернизация объектов  культуры, 

дополнительного образования детей, 

объектов культурного наследия 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 

0,00 0,00 
0,00 

1.3 Укрепление и модернизация материально-

технической базы в области культуры, 

дополнительного образования детей, 

объектов культурного наследия 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  849 100 0,00 0,00 849 100 

Федеральный бюджет 8 900 0,00 0,00 8 900 

Бюджет РК 522 700 0,00 0,00 522 700 

Бюджет МОГО "Ухта" 317 500 0,00 0,00 317 500 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия 
2.1 Содержание и обслуживание объектов 

культурного наследия 
МУ 

«Управление 
культуры 

ВСЕГО  1 724 874,86 0,00 0,00 1 724 874,86 

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

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

МОГО «Ухта» 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 724874,86 0,00 0,00 1 724 874,86 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

2.2 Содействие сохранению и развитию 

государственных языков Республики Коми  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 

0,00 0,00 
0,00 

2.3 Реализация государственной национальной 

политики и поддержка национально-

культурных автономий и общественных 

движений  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 
0,00 0,00 

0,00 

   

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность 
населению ресурсов  библиотечных и музейных фондов 

3.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) музеями  МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  9 957 908 0,00 0,00 9 957 908 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 9 957 908 0,00 0,00 9 957 908 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 

0,00 0,00 
0,00 

3.2 Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) библиотеками  МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  24 573 409 0,00 0,00 24 573 409 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 24 573 409 0,00 0,00 24 573 409 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

3.3 Комплектование документных (книжных) 

фондов муниципальных библиотек  МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  491 500 0,00 0,00 491 500 

Федеральный бюджет 39 100 0,00 0,00 39 100 

Бюджет РК 226 200 0,00 0,00 226 200 

Бюджет МОГО "Ухта" 226 200 0,00 0,00 226 200 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

3.4 Выплата ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для 
продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и  

муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  188 000 0,00 0,00 188 000 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 188 000 0,00 0,00 188 000 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 

 
сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 
   

  
 

Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного 

художественного творчества населения 
4.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями культурно-досуговой 

сферы 
МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  67 751 260 0,00 0,00 67 751 260 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 67 751 260 0,00 0,00 67 751 260 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 

0,00 0,00 
0,00 

4.2 Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополни-тельного 

образования детей в области искусств 
МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  47 913 154 0,00 0,00 47 913 154 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 47 913 154 0,00 0,00 47 913 154 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 

0,00 0,00 
0,00 

4.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) прочими учреждениями культуры  МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  24 384 419 0,00 0,00 24 384 419 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 24 384 419 0,00 0,00 24 384 419 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

4.4 Организация городских мероприятий, 

фестивалей, смотров, реализация творческих 

проектов в области культуры  
МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 016 961 0,00 0,00 1 016 961 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 016 961 0,00 0,00 1 016 961 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

0,00 

0,00 0,00 
0,00 

4.5 Поддержка одаренных детей и талантливой 

молодежи 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации  

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 
0,00 0,00 

0,00 

  
МОГО «Ухта» 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 

0,00 0,00 
0,00 

4.6 Реализация малых проектов в сфере МУ ВСЕГО  182 968 0,00 0,00 182 968 
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культуры «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

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

Бюджет РК 160 100 0,00 0,00 160 100 

Бюджет МОГО "Ухта" 22 868  0,00 0,00 22 868 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 

0,00 0,00 
0,00 

4.7 Выплата ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для 
продажи населению на жилое помещение, и 

транс портных услуг для доставки этого 

твердого топлива, специалистам 

муниципальных учреждений и  

муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  773 000 0,00 0,00 773 000 

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

Бюджет РК 220 000 0,00 0,00 220 000 

Бюджет МОГО "Ухта" 553 000,00 0,00 0,00 553 000,00 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

Задача 5.Обеспечение реализации муниципальной программы 

5.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ 

«Управление культуры администрации 

МОГО «Ухта» 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  23 681 224,47 0,00 0,00 23 681 224,47 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 23 681 224,47 0,00 0,00 23 681 224,47 

Средства от приносящей 

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

5.2 Мониторинг реализации Программы МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

Средства от приносящей 

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

_____________________________» 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2648 от 07 октября 2016 года 

 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории 

дома 13а по ул.Севастопольской г.Ухты 

 

Руководствуясь статьёй 26 Положения «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 

794, в связи с устранением угрозы обрушения конструкции жилого 

дома и проведением ремонтно-восстановительных работ жилого 

дома по ул.Севастопольская д.13а, администрация постановляет: 

1. Отменить режим чрезвычайной ситуации на территории 

дома 13а по ул.Севастопольская г.Ухты, введенный 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 22.12.2015 № 

2956 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 

дома 13а по ул.Севастопольская г.Ухты» с 00.00 часов 10 октября 
2016 г. 

2. Признать утратившим силу постановления 
администрации МОГО «Ухта» от 17.12.2015 № 2866 «О введении 

режима повышенной готовности на территории дома 13а по 

ул.Севастопольская г.Ухты», от 22.12.2015 № 2956 «О введении 

режима чрезвычайной ситуации на территории дома 13а по 

ул.Севастопольская г.Ухты». 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2692 от 10 октября 2016 года 

 

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 25 Правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, на 

основании предложения администрации МОГО «Ухта», 

Заключения № 2 комиссии по землепользованию и застройке 
МОГО «Ухта» от 30.09.2016  № 11-2016, администрация 
постановляет: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО 

«Ухта» организовать работу по подготовке проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227». 

2. Установить срок проведения работ по подготовке 
проекта 1 (один) месяц со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2711 от 12 октября 2016 года 

 

О признании утратившим силу постановления администрации 

МОГО «Ухта» от 31.05.2012 № 1178 «Об утверждении 

Ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства на территории МОГО 

«Ухта» на 2012 - 2013 г.г.» 

 

В соответствии с протестом прокуратуры города Ухты от 
09.09.2016 № 1-9538-2016 и в связи с окончанием срока действия 
постановления администрации МОГО «Ухта» от 31.05.2012 № 

1178 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории МОГО «Ухта» на 2012 - 2013 гг.», администрация 
постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 31.05.2012 № 1178 «Об 

утверждении Ведомственной целевой программы «Развитие и 
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поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

МОГО «Ухта» на 2012 - 2013 г.г.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2730 от 13 октября 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 15.06.2016 № 1517 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение в 2016 году 

выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, 

осуществляющим внутримуниципальные пассажирские 

перевозки воздушным транспортом в труднодоступные 

населенные пункты МОГО «Ухта» 

 

На основании схемы выполнения рейсов по маршруту 

«Ухта - Кедвавом - Ухта», согласованной Министерством 

промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми, в 
целях обеспечения перевозок населения, проживающего в 
труднодоступных населенных пунктах МОГО «Ухта», воздушным 

транспортом, администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 15.06.2016 № 1517 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение в 2016 году выпадающих доходов 
организациям воздушного транспорта, осуществляющим 

внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным 

транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО 

«Ухта» (далее - постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действия на 
правоотношения, возникшие с 11.04.2016.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2732 от 13 октября 2016 года 

 

Об  условиях  приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов», разделами 2, 4 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 100/2016 об определении рыночной 

стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, пгт.Ярега, нефтешахта №1, объект № 58, 

составленный индивидуальным предпринимателем Садыковым 

А.Д. (дата составления отчета 20.06.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 04.10.2016 (протокол 

№ 6), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое здание по адресу Республика Коми, г.Ухта, 
пгт Ярега, нефтешахта № 1, объект № 58, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
здание лесосушилки и складов сухих пиломатериалов 

общей площадью 857,9 кв. м, 

год постройки - 1976; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена продажи имущества (цена 
первоначального предложения) - 300 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальную цену предложения) - 

150 000 рублей;  

- размер задатка - 60 000 рублей; 

- шаг понижения (величину снижения цены 

первоначального предложения) - 30 000 рублей, 

- шаг аукциона - 10 000 рублей; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:1001002:7497), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания нефтешахтного 

производства - нефтешахта     № 1, коридор коммуникаций, 

площадь 2 685 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега - 250 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 25.08.2016 № 2293 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2719 от 13 октября 2016 года 

 

Об утверждении Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, а также 

дополнительного образования детей, в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на 

территории МОГО «Ухта» 

 

 
В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

администрация постановляет: 

1. Утвердить Положение об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования детей, в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории МОГО «Ухта», 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику муниципального учреждения «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» довести настоящее 
постановление до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 
Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 октября 2016 г. № 2719 

 

Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования детей в  муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории МОГО «Ухта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение регламентирует организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных 

на территории МОГО «Ухта», в том числе для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также организацию 

предоставления дополнительного образования детей в 
образовательных организациях, расположенных на территории 

МОГО «Ухта». 

1.3. В целях реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования детей администрацией МОГО «Ухта» создается сеть 
муниципальных образовательных организаций (приложение 1). 

1.4. Муниципальные образовательные организации 

создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в порядке, 
утвержденном муниципальными правовыми актами МОГО 

«Ухта». 

1.5. Функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных образовательных организаций осуществляются 
администрацией МОГО «Ухта». 

1.6.  Имущество муниципальных образовательных 

организаций закрепляется за ними на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и в порядке, определенном муниципальными 

правовыми актами МОГО «Ухта». Собственником имущества 
муниципальных образовательных организаций является МОГО 

«Ухта». 

1.7. Администрация МОГО «Ухта» обеспечивает 
содержание зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий с учетом действующих требований строительных норм 

и правил, пожарной безопасности, соблюдения санитарно-

гигиенических требований. 

1.8. Формирование, утверждение и финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

образовательными организациями осуществляется в порядке, 
установленном администрацией МОГО «Ухта». 

1.9. Муниципальная образовательная организация 
действует на основании устава, утвержденного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Компетенция, права, обязанности и ответственность 
муниципальной образовательной организации    устанавливаются    
Федеральным    Законом    от    29.12.2012    №   273-ФЗ    «Об 

образовании в Российской Федерации», принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Российской Федерации и Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта». 

 

 

 

2. Дошкольное образование 

 

2.1. Дошкольное образование является одним из уровней 

общего образования. 
2.2. В целях реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, администрацией МОГО 

«Ухта» создается сеть муниципальных образовательных 

организаций соответствующего типа, осуществляющих 

образовательную деятельность в группах общеразвивающей, 

компенсирующей, оздоровительной или комбинированной 

направленности. В муниципальных образовательных организациях 

могут быть также иные группы, возможность организации 

которых предусмотрена Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования. 
2.3. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних, обеспечивающие получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, имеют 
право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы, 

в том числе в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры.  

2.4. Муниципальные дошкольные образовательные 
организации обеспечивают получение дошкольного образования, 
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений. Сроки получения 
дошкольного образования устанавливаются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.   
2.5. Правила приема в муниципальные дошкольные 

образовательные организации устанавливаются в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, ими 

самостоятельно. Правила приема обеспечивают прием всех 

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования 
и проживающих на территории, за которой закреплено 

Учреждение. Дети с ограниченными возможностями здоровья в 
группы компенсирующей направленности принимаются только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании 

направления психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6. Основной структурной единицей муниципальной 

дошкольной образовательной организации является группа детей 

дошкольного возраста. Количество и соотношение возрастных 

групп детей определяется Учредителем. В группы могут 
включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

2.7. Содержание дошкольного образования в 
муниципальной дошкольной образовательной организации 

определяется образовательной программой дошкольного 

образования. Требования к структуре, объему, условиям 

реализации и результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  
2.8. Образовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается и утверждается муниципальной дошкольной 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 
Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 
2.9. Образовательная деятельность и режим дня 

воспитанников в муниципальной дошкольной образовательной 

организации определяются в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2.10. В муниципальной дошкольной образовательной 

организации необходимо обеспечить условия для организации 

получения образования лицами, как проявившими выдающие 
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способности, так и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

3. Общее образование 

 

3.1. Образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 
являются преемственными. 

3.2. Общее образование может быть получено в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а 
также вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования). 
3.3. Форма получения общего образования и форма 

обучения по конкретной основной общеобразовательной 

программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося формы получения общего образования и формы 

обучения учитывается мнение ребенка. 
3.4. Муниципальное учреждение «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» (далее – Управление 
образования) ведет учет детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и проживающих на 
территории МОГО «Ухта», и форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей. 

При выборе родителями (законными представителями) детей 

формы получения общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об 

этом выборе Управление образования. Начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. Требование обязательности среднего общего 

образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет 
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено учащимся ранее. 
 

4. Общие требования к приему в организации, реализующие 

основные 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, 

среднего общего образования 

 

4.1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым предоставлены особые права (преимущества) при приеме 
на обучение согласно действующему законодательству. 

4.2. Иностранные граждане и лица без гражданства 
обладают равными с гражданами Российской Федерации правами 

на получение начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 
4.3. Для осуществления организованного приема граждан в 

муниципальные общеобразовательные организации 

постановлением администрации МОГО «Ухта» закрепляются 
муниципальные образовательные организации за конкретными 

территориями МОГО «Ухта». 

4.4. Получение начального общего образования в 
образовательных организациях начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. По  заявлению  родителей   

(законных   представителей)   детей  учредитель  образовательной 

организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. 
4.5. Организация индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены  Положением об установлении случаев и порядка 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения, утвержденным Постановлением 

Правительства Республики Коми №137 от 04.04.2014г. 
4.6. В приеме в муниципальную образовательную 

организацию может быть отказано только по причине отсутствия в 
ней свободных мест. В случае отсутствия мест в муниципальной 

образовательной организации родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно 

в Управление образования. 
4.7. Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
При проведении приема на конкурсной основе поступающему 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об 

итогах его проведения. 
4.8. Правила приема в конкретную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по 

основным общеобразовательным программам устанавливаются в 
части, не урегулированной законодательством об образовании, 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно. 

 

5. Организация получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 
5.2. Общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В 

таких организациях создаются специальные условия для 
получения образования указанными обучающимися. 

5.3. Образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно 

с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

5.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

6. Аттестация учащихся 

 

6.1. Освоение образовательной программы (за 
исключением образовательной программы  дошкольного   

образования),   в   том   числе   отдельной   части   или   всего  

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
определяются образовательной организацией самостоятельно. 

6.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме 
соответствующую образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс. 

6.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
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уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

6.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Учащиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включается 
время болезни учащегося. Процедура ликвидации академической 

задолженности определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

6.5. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию 

по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

6.6. Учащиеся в образовательной организации по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академическую задолженность с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 
на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

6.7. Образовательные организации, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие 
получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

6.8. Учащиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академическую задолженность, продолжают получать 
образование в образовательной организации. 

6.9. Освоение учащимися основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 
завершается государственной итоговой аттестацией, которая 
является обязательной.   

6.10. Лица, осваивающие основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования 
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
муниципальной общеобразовательной организации по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. При прохождении аттестации 

экстерны пользуются академическими правами учащихся по 

соответствующей образовательной программе. 
6.11. Лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, выдается аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования 
соответствующего уровня. 

6.12. Лицам, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования и (или) отчисленным из 
образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
образовательной организацией. 

6.13. Лица, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

 

 

 

 

7. Прекращение образовательных отношений 

 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением воспитанника, учащегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в связи с 
получением образования (завершением обучения). 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 

досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника, учащегося, в 
том числе в случае перевода воспитанника, учащегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
2) по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в случае применения к учащемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
7.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего 

основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  
Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Управление образования. 
Управление образования и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся 
общего образования. 

7.4. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования 
учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования, и Управление образования не позднее чем в 
месячный срок принимают меры по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 
7.5. В случае прекращения деятельности муниципальной 

образовательной организации, аннулирования или 

приостановлении соответствующей лицензии, лишения ее 
государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, учредитель в лице Управления 
образования обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 
согласия их родителей (законных представителей) в другие 
муниципальные образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности.  

 

8. Дополнительное образование 

 

8.1. Дополнительное образование детей направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
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организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 

8.2. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
муниципальной образовательной организации дополнительного 

образования устанавливаются действующим законодательством. 

8.3. Муниципальная образовательная организация 
дополнительного образования осуществляет комплектование 
детских объединений самостоятельно на основании правил приема 
обучающихся. 

8.4. Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
8.5. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам организуется в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

8.6. Дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются на базе муниципальной образовательной организации 

дополнительного образования как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. Муниципальная 
образовательная организация дополнительного образования может 
использовать сетевую форму реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, обеспечивающую возможность 
ее освоения учащимися с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 
также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ дополнительного образования 
осуществляется на основании договора между указанными 

организациями. 

8.7. Муниципальная образовательная организация 
дополнительного образования при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ может организовывать и 

проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия 
для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

8.8. Муниципальная образовательная организация 
дополнительного образования вправе выдавать детям, освоившим 

дополнительные общеобразовательные программы, документы об 

обучении в порядке, который установлен данной муниципальной 

образовательной организацией дополнительного образования 
самостоятельно. 

8.9. Для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов муниципальные 
образовательные организации дополнительного образования 
организуют     образовательный     процесс      по      

дополнительным     общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

учащихся. 
 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть 
внесены в связи с изменениями и дополнениями действующего 

законодательства. 
9.2. Настоящее Положение утрачивает силу с момента 

утверждения новой редакции. 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Положению 

 

Список муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

№ Наименование ДОО Юридический адрес ДОО 

1 2 3 

1 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№1» 

169360, Республика Коми, 

г. Ухта, пгт. Боровой, ул. 

Лесная, д. 3. 

2 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№2 общеразвивающего 

вида» 

169300 , Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Мира, д.14, д.12 

3 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№3 общеразвивающего 

вида» 

169309, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 53 

4 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№4 общеразвивающего 

вида» 

169309 , Республика Коми, 

г. Ухта, ул. 

Интернациональная, д.17а 

5 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№5 общеразвивающего 

вида» 

169319 , Республика Коми, 

г. Ухта, пр- т Ленина, д. 57 

а 

6 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№6 общеразвивающего 

вида» 

169313, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 

19 а 

7 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№7 общеразвивающего 

вида» 

169313, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Тиманская, д. 7 

8 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№8 общеразвивающего 

вида» 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Первомайская, 
24 А 

9 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№9 общеразвивающего 

вида» 

169313, Республика Коми, 

г. Ухта, пр-т Ленина, д. 25. 

10 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№10 комбинированного 

вида» 

169302, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Авиационная, 
д. 25 

11 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 

11 общеразвивающего вида» 

169319, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. 

Интернациональная, д. 62. 

12 Муниципальное 
дошкольное 

169307, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Трудовая, д. 4 
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образовательное 
учреждение «Детский сад 

№12» 

13 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№14 компенсирующего 

вида» 

169311, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Гоголя, д. 8 

14 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№15 общеразвивающего 

вида» 

169314, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. 

Севастопольская, д.7А 

15 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№16 общеразвивающего 

вида» 

169311 , Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина 12 

А 

16 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№17 общеразвивающего 

вида» 

169313 , Республика Коми, 

г. Ухта, пр-т. Ленина, д.17а 

17 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№18 комбинированного 

вида» 

169336, Республика Коми, 

г.Ухта, пгт Водный, 

ул.Ленина, д.15А 

18 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№19» 

169306, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Дежнева д.16 

19 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№20» 

169301, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Кольцевая, д. 

10 б 

20 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№21 общеразвивающего 

вида» 

169319, Республика Коми, 

г. Ухта, пр-т Ленина, д. 61 

А 

21 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№22 общеразвивающего 

вида» 

169338, Республика Коми, 

г. Ухта, пгтШудаяг, ул. 

Шахтинская, д. 28а 

22 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№24 общеразвивающего 

вида» 

169313, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. М. К. 

Сидорова, д. 5 а. 

23 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№25» 

169303, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Совхозная, д. 

61 А 

24 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№26 общеразвивающего 

вида» 

169302, Республика Коми, 

г. Ухта, ул.Тихоновича, д.1 

25 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№28 комбинированного 

вида» 

169313 , Республика Коми, 

г. Ухта, пр-кт Космонавтов 
1А 

26 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№31 общеразвивающего 

вида» 

169309 , Республика Коми, 

г. Ухта, ул.Сенюкова, д.51 

27 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№32 комбинированного 

вида» 

169347, Республика Коми, 

г.Ухта, пгт Ярега, 
ул.Октябрьская, д.49а 

28 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№36» 

169341, Республика Коми, 

г. Ухта, пст. Кэмдин 

29 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№38» 

169340, Республика Коми, 

г. Ухта, п.Седью, ул. 

Целинная, д. 8 

30 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№40 компенсирующего 

вида» 

169309, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 

20А 

31 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№54» 

169337, Республика Коми, 

г. Ухта, с. Кедвавом, ул. 

Центральная, д. 3 

32 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№55 комбинированного 

вида» 

169319 , Республика Коми, 

г. Ухта, пр-т Ленина, д.53 

А 

33 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№59 общеразвивающего 

вида» 

169303 , Республика Коми, 

г. Ухта, ул.Клубная д. 12 

34 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№60 комбинированного 

вида» 

169316, Республика Коми, 

г. Ухта, проезд Дружбы, д. 

15 

35 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№65 общеразвивающего 

вида» 

169316, Республика Коми, 

г. Ухта, пр. Дружбы, д. 10а 

36 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 

66 комбинированного вида» 

169312, Республика Коми, 

г. Ухта, пр-т Ленина, д. 41-

а. 

37 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№69 комбинированного 

вида» 

169309, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 37 
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38 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№81 для детей раннего 

возраста» 

169347, Республика Коми, 

г. Ухта, пгт Ярега, ул. 

Мира, д.3 

39 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№91 компенсирующего 

вида» 

169338, Республика Коми, 

г. Ухта, пгтШудаяг, 
ул.Тимирязева, д.8А 

40 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№93 комбинированного 

вида» 

169311, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. 30 лет Октября, 
д.8 а 

41 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№94 компенсирующего 

вида» 

169316, Республика Коми, 

г. Ухта, пр-т Космонавтов, 
д. 32А 

42 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№95» 

169336, Республика Коми, 

г. Ухта, пгт. Водный, ул. 

Гагарина, д.16 

43 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№102 общеразвивающего 

вида» 

169310 , Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Загородная, 6Б 

44 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№103 компенсирующего 

вида» 

169310 , Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Семяшкина, 8 Б 

45 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№105 комбинированного 

вида» 

169313, Республика Коми, 

г. Ухта, проезд Дружбы, д. 

7 

46 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 

№107 общеразвивающего 

вида» 

169336, Республика Коми, 

г. Ухта, пгт. Водный, ул. 

Гагарина д.14 

47 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 

110 общеразвивающего 

вида» 

169347, Республика Коми, 

г. Ухта, пгт Ярега, ул. 

Советская, д. 27 а 

 

 

Список муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

№ Полное наименование 
школы 

Адрес школы 

1 2 3 

1 Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Ухтинский 

технический лицей имени 

Г.В. Рассохина" 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, 
пр.Строителей,д.25 

2 Муниципальное 
общеобразовательное 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, 

учреждение "Гуманитарно 

-педагогический лицей" 

ул.Косолапкина,д.16 

3 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
иностранных языков" 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, ул.30 лет 
Октября,д.1"б" 

4 Муниципальное 
образовательное 
учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 
"Начальная школа-детский 

сад №1" 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, ул.30 лет 
Октября,д.6"а" 

5 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №2" 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, ул.Мира,д.8 

6 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №3" 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, 
ул.Оплеснина,д.28 

7 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №4" 

169307, Республика 
Коми,г.Ухта, 
ул.Школьная,д.7 

8 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №5" 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта,    
пр.Пионергорский,д.6 

9 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Основная 
общеобразовательная 
школа №6" 

169318, Республика 
Коми,г.Ухта, 
ул. Совхозная, д.4 

10 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №7" 

169338, Республика 
Коми,г.Ухта, пгт.Шудаяг, 
ул.Шахтинская,д.9 

11 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Основная 
общеобразовательная 
школа №8" 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, ул.Кирпичная, 
д.23 

12 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №9" 

169340, Республика Коми 

,г.Ухта, пос.Седью, 

ул.Школьная,д.5 

13 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №10" 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, 
ул.Дзержинского,д.13 

14 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №13" 

169302, Республика 
Коми,г.Ухта, 
ул.Тихоновича,д.3 

15 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №14" 

169336, Республика Коми, 

пгт.Водный, 

ул.Октябрьская,д.5"а" 

16 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №15" 

169347, Республика 
Коми,г.Ухта, пгт Ярега, 
ул.Октябрьская,д.30 

17 Муниципальное 169300, Республика 
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №16" 

Коми,г.Ухта, ул.Набережная 
Нефтяников,д.19 

18 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" 

169360, Республика 
Коми,г.Ухта, пгт.Боровой, 

ул.Новая,д.14 

19 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №18" 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, 
ул.Ленина,д.6"а" 

20 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №19" 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, 
пр.Пионергорский,д.5 

21 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №20 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, ул.Набережная 
Нефтяников,д.18 

22 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №21 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, 
ул.Советская,д.5 

23 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №22" 

169304, Республика 
Коми,г.Ухта, 
ул.Озерная,д.10 

24 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Начальная 
общеобразовательная 
школа №23" 

169347, Республика 
Коми,г.Ухта,          
пгт.Ярега, 
ул.Строительная,д.10 

25 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
 "Средняя 
общеобразовательная 
школа №31" 

169341, Республика 
Коми,г.Ухта, пос.Кэмдин 

26 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №32" 

169337, Республика 
Коми,г.Ухта, село 

Кедвавом, ул. Школьная, д.1 

27 Муниципальное вечернее 
(сменное) 
общеобразовательное 
учреждение "Вечерняя 
(сменная) 
общеобразовательная 
школа" 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, 
пр.Пионергорский,д.6 

 

 

Список муниципальных учреждений дополнительного 

образования 
 

№ полное наименование 
 

адрес 

1 Муниципальное учреждение 
дополнительного 

образования «Центр 

творчества имени Г.А. 

Карчевского» 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, 
ул.Пушкина,д.25 

2 Муниципальное учреждение 
дополнительного 

образования «Центр юных 

техников»  г.Ухты 

169300, Республика 
Коми,г.Ухта, 
пр.Ленина,д.65 

3 Муниципальное учреждение 
дополнительного 

образования  «Детский 

центр искусств» 

169300, Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Набережная 
Нефтяников, д.18 

_____________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2731 от 13 октября 2016 года 

 

Об утверждении Порядка оказания дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право 

на получение материальной помощи 

 

Во исполнение решения Совета МОГО «Ухта» от 
27.09.2016 № 86 «Об утверждении перечней отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта», для предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки», администрация 
постановляет: 

1. Утвердить Порядок оказания дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на 
получение материальной помощи, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по оказанию 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих 

право на получение материальной помощи, согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 17 июля 2014 г. № 1248 «Об 

утверждении Порядка оказания дополнительных мер социальной 

поддержки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», 

постановление администрации МОГО «Ухта» от  17 июня 2015 г. 
№ 1369 «О внесении изменений в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 17 июля 2014 г. № 1248 «Об утверждении 

Порядка оказания дополнительных мер социальной поддержки 

граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», 

постановление администрации МОГО «Ухта» от               13 апреля 
2016 г. № 912 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта»  от  17  июля  2014 г. № 1248 «Об 

утверждении Порядка оказания дополнительных мер социальной 

поддержки граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 октября 2016 г. № 2731 

 

 

Порядок 

оказания дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

МОГО «Ухта», имеющих право 

на получение материальной помощи 

 

1. Общие положения 
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1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение 
решения Совета МОГО «Ухта» от 27.09.2016 № 86 «Об 

утверждении перечней отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта», для предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки» в соответствии с Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

постановления администрации МОГО «Ухта» от 02 ноября 2015 г. 
№ 2338 «Об утверждении муниципальной программы МОГО 

«Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы». 

1.2. Дополнительные меры социальной поддержки в виде 
материальной помощи гражданам Российской Федерации, 

зарегистрированным на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта», оказываются в денежной и натуральной 

форме. 
1.3. Получателями дополнительных мер социальной 

поддержки в виде материальной помощи являются: 
− граждане и семьи, попавшие в трудную жизненную и 

(или) экстремальную ситуацию; 

− родители военнослужащих, погибших при 

исполнении служебного долга в локальных войнах и конфликтах;  

− инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы; 

− многодетные семьи, награжденные орденом 

«Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская 
слава», премией Правительства Республики Коми лучшим 

многодетным семьям в Республике Коми; 

− семьи в связи с рождением одновременно трех и более 
детей; 

− ветераны Великой Отечественной войны; 

−  граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин 

г. Ухты», и граждане, награжденные знаком отличия «За заслуги 

перед Ухтой». 

 

2. Порядок оказания материальной помощи 

 

2.1. Гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную 

и (или) экстремальную ситуацию: 

1) Единовременная материальная помощь в денежном 

выражении оказывается на основании заявления гражданина или 

законного представителя в письменной форме, в котором 

указывается причина обращения, а также на основании 

ходатайства учреждения, организации. 

2) Для оказания единовременной материальной помощи 

учитываются все виды доходов, полученные каждым членом 

семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной 

форме, указанные в пункте 3. 

3) К заявлению или ходатайству прилагаются 
необходимые документы для оказания единовременной 

материальной помощи: 

− копии паспорта, свидетельства о рождении (всех 

членов семьи); 

− копии документов, подтверждающих родственные 
отношения (свидетельство о заключении брака, свидетельство об 

установлении отцовства, решение об усыновлении (удочерении), 

постановление об опеке); 
− копия трудовой книжки (для неработающих граждан; 

граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью; граждан, работающих по договорам); 

− копия справки МСЭ об установлении инвалидности; 

− копия удостоверения, подтверждающего имеющуюся 
льготу (ветераны); 

− справка из учебного заведения для учащегося с 15-

летнего возраста и старше; 
− справка о регистрации по месту жительства, 

подтверждающая состав семьи; 

− справка с места работы о размере заработной платы за 
предыдущие три месяца; 

− справка о размере стипендии (для учащихся и 

студентов); 
− справка о размере ежемесячного пособия на ребенка, 

доплаты к ежемесячному пособию на ребенка, социального 

пособия, другие имеющиеся социальные выплаты; 

− справка о размере пенсии (по старости, инвалидности, 

потере кормильца); 
− справка о размере ежемесячной денежной выплаты 

(федеральной или республиканской); 

− справка о размере материальной помощи, 

оказываемой предприятием, организацией неработающим 

пенсионерам; 

− справка или иной документ, подтверждающий 

получение (неполучение) алиментов; 
− справка о размере пособия по безработице (для 

граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения); 
− справка о размере субсидии по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги; 

− справка о размере компенсации на возмещение 
расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; 

− иные имеющиеся виды доходов; 
− дополнительные документы в связи с ситуацией в 

семье (свидетельство о расторжении брака; свидетельство о 

смерти; документы, подтверждающие трудную жизненную или 

экстремальную ситуации; и др.); 

− справка о регистрации семьи в качестве малоимущей 

в государственном бюджетном учреждении Республики Коми 

«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения города Ухты» (если имеется); 

− справка государственного бюджетного учреждения 
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты» об 

оказании (неоказании) материальной помощи за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми. 

2.2. Родителям военнослужащих, погибших при 

исполнении служебного долга в локальных войнах и конфликтах:  

− единовременная материальная помощь в денежном 

выражении оказывается в связи с мероприятиями, приуроченными 

ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, на основании ходатайства общественной 

организации. 

2.3. Инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы:  

− единовременная материальная помощь в денежном 

выражении оказывается в связи с мероприятиями, приуроченными 

ко Дню участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и (или) памяти жертв этих аварий и катастроф, 

на основании ходатайства общественной организации. 

2.4. Многодетным семьям, награжденным орденом 

«Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская 
слава», премией Правительства Республики Коми лучшим 

многодетным семьям в Республике Коми: 

− единовременная материальная помощь в денежном 

выражении оказывается в связи с награждением орденом 

«Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская 
слава», присуждением премии Правительства Республики Коми 

лучшим многодетным семьям в Республике Коми на основании 

ходатайства социального отдела администрации МОГО «Ухта». 

2.5. Семьям в связи с рождением одновременно трех и 

более детей на строительство или приобретение жилья: 
− единовременная денежная выплата предоставляется в 

соответствии с Порядком предоставления единовременной 

денежной выплаты на строительство или приобретение жилья для 
граждан в связи с рождением одновременно трех и более детей, 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
23 января 2015 г. № 95. 

2.6. Ветеранам Великой Отечественной войны:   

− материальная помощь оказывается в виде адресных 

поздравлений праздничными наборами в связи с юбилейными 

датами на основании ходатайства социального отдела 
администрации МОГО «Ухта». 

2.7. Гражданам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин г. Ухты», и гражданам, награжденным знаком отличия 
«За заслуги перед Ухтой»: 

− материальная помощь оказывается в денежном 

выражении связи с индивидуальными юбилейными датами на 
основании ходатайства Управления делами администрации МОГО 

«Ухта». 

2.8. Решение об оказании материальной помощи 

принимается Комиссией по оказанию дополнительных мер 
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социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на 
получение материальной помощи (далее – Комиссия). В случаях, 

предусмотренных частью 2.1 настоящего Порядка, материальная 
помощь оказывается с учетом ранее оказанной помощи заявителю 

или его семье. 
 

3. Размер предоставляемой материальной помощи 

 

Размер материальной помощи устанавливается: 
3.1. Гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную 

и (или) экстремальную ситуацию, с учетом материально-бытового 

положения семьи и конкретной ситуации: 

1) отсутствие средств к существованию, заболевание и 

другие остро социальные нужды – до 6 000 рублей; 

2) гражданам, нуждающимся в оплате дополнительных 

расходов при оказании медицинской помощи по жизненно важным 

показаниям (проезд к месту лечения и обратно гражданину и его 

сопровождающему, не имеющим льгот согласно действующему 
законодательству; проживание; дополнительные медицинские 
обследования; приобретение лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения, не входящих в перечень по 

бесплатному обеспечению в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий по оказанию бесплатной 

медицинской помощи), в случае предоставления подтверждающих 

документов – до 25 000 рублей; 

3) пожар, наводнение, непредвиденные природные, 
техногенные и иные явления на проведение ремонтных и (или) 

аварийно-восстановительных работ в жилом помещении, 

являющимся единственным местом жительства, и (или) 

приобретение товаров первой необходимости, утраченных в 
результате пожара, наводнения, непредвиденных природных, 

техногенных и иных явлений; смерть обоих родителей 

несовершеннолетних детей и др. – до        50 000 рублей. 

3.2. Родителям военнослужащих, погибших при 

исполнении служебного долга в локальных войнах и конфликтах, в 
связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
– 3 000 рублей.  

3.3. Инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы в 
связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню участников 
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф: инвалидам 1 группы – 3 

000 рублей, инвалидам 2 группы – 2 000 рублей, инвалидам 3 

группы – 1 000 рублей. 

3.4. Многодетным семьям, награжденным орденом 

«Родительская слава» и (или) медалью ордена «Родительская 
слава», премией Правительства Республики Коми лучшим 

многодетным семьям в Республике Коми – 50 000 рублей. 

3.5. Семьям в связи с рождением одновременно трех и 

более детей на строительство или приобретение жилья – размер 

денежной выплаты рассчитывается в порядке, установленном 

частью 2 Решения Совета МОГО «Ухта» от 20.11.2014 г. № 334 

«Об установлении мер социальной поддержки семьям в связи с 
рождением одновременно трех и более детей». 

3.6. Ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 
юбилейными датами – адресные поздравления праздничными 

наборами. 

3.7. Гражданам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин г. Ухты», и гражданам, награжденным знаком отличия 
«За заслуги перед Ухтой»: 

1) гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

г. Ухты» в связи с индивидуальными юбилейными датами – 10 000 

рублей; 

2) гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги 

перед Ухтой», в связи с индивидуальными юбилейными датами, 

начиная с 60-летнего возраста – 10 000 рублей. 

 

4. Периоды оказания материальной помощи 

 

4.1. Материальная помощь в случаях, предусмотренных 

частью 2.1 настоящего Порядка, назначается и выплачивается 
единовременно один раз в календарный год (вне зависимости от 
получения материальной помощи в случаях, указанных в частях 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 настоящего Порядка). 
 

5. Основания для отказа в оказании материальной помощи 

 

5.1. Непредставление или представление не в полном 

объеме документов, необходимых для принятия решения об 

оказании дополнительных мер социальной поддержки в виде 
материальной помощи, согласно пункту 3) части 2.1 раздела 2 

настоящего Порядка. 
5.2. Выявление в процессе проверки документов, 

представленных гражданином, неполных или недостоверных 

сведений. 

 

6. Источники оказания материальной помощи 

 

6.1. Оказание материальной помощи осуществляется из 
средств бюджета МОГО «Ухта» в рамках муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 
2016-2020 годы». 

6.2. Выдачу денежных средств, выделенных решением 

Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение 
материальной помощи, обеспечивает отдел по финансово-

экономической работе и бухучету администрации МОГО "Ухта" 

в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола Комиссии. 

6.3. Выдачу материальной помощи в натуральной форме 
обеспечивает социальный отдел администрации МОГО «Ухта». 

 

___________________________________ 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 13 октября 2016 г. № 2731 

 

Положение 

о Комиссии по оказанию дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории МОГО «Ухта», имеющих право на получение 

материальной помощи 

 

1. Комиссия по оказанию дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право на 
получение материальной помощи (далее - Комиссия), создается в 
целях рассмотрения заявлений и ходатайств на оказание 
материальной помощи. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией РФ, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми, 

решениями Совета МОГО «Ухта», постановлениями и 

распоряжениями администрации МОГО «Ухта», а также 
настоящим Положением. 

3. Комиссия формируется в количестве 10 членов с 
правом совещательного голоса. Образуется в составе 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии (отпуск, 
командировка, болезнь) его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии. Состав Комиссии утверждается и 

изменяется распоряжением администрации МОГО «Ухта». 

3.1. В случае невозможности присутствия члена Комиссии 

на заседании он обязан заблаговременно (минимум за один день до 

заседания Комиссии) известить об этом секретаря Комиссии 

любым удобным способом. Отсутствующий член Комиссии вправе 
делегировать свои полномочия лицу, исполняющему его 

обязанности, с правом совещательного голоса. 
Наряду с членами Комиссии участие в заседании могут 

принимать лица, приглашенные для обсуждения отдельных 

вопросов, без права совещательного голоса. 
4. Полномочия Комиссии: 
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4.1. Все члены Комиссии пользуются равными правами в 
решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии. 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 

4.3. Решение Комиссии принимается простым 

большинством голосов и подписывается председателем и 

секретарем Комиссии. В случае равенства голосов голос 
председателя Комиссии имеет решающее значение. 

4.4. Комиссия рассматривает представленные документы 

и принимает решение об оказании либо об отказе в материальной 

помощи. Определяет вид, форму и размер материальной помощи. 

4.5. По каждому рассмотренному заявлению об оказании 

материальной помощи Комиссия выносит решение в виде 
протокола, где указывается состав семьи, адрес, размер 

материальной помощи или отказ в оказании материальной 

помощи. 

4.6. Срок полномочий Комиссии устанавливается на 
период действия муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
02.11.2015   № 2338. 

5. Порядок работы Комиссии: 

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

5.2. Материалы на Комиссию и по итогам проведения 
заседания Комиссии готовит секретарь Комиссии. 

5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом в 
течение 2-х рабочих дней после проведения очередного заседания 
Комиссии. 

5.4. Комиссия имеет право перераспределять ранее 
назначенную материальную помощь другому лицу в случае, если 

заявитель отказался от назначенной помощи или не может ее 
получить по не зависящим от него причинам (переезд в другое 
место жительства, смерть и т.д.). 

______________________________________ 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

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

Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 
Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Правительства российской 

Федерации от 22.07.2002 №549, решением Совета МОГО «Ухта» от 11.12.2015 №14 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», решением об условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 13.10.2016 №2732. 

 
Номер 

лота 
Наименование 
муниципального 

имущества, 
его месторасположение 

Общая 
площадь 
имущества, 

кв.м 

Характерист
ика 

имущества 

Начальная цена 
имущества 

(цена перво-

начального 

предложения),  
в рублях 

Цена отсечения 
(минимальная 

цена 
предложения), 
в рублях 

Размер 

задатка, 
в рублях 

Шаг понижения 
(величина 

снижения цены 

первоначального 

предложения),    
в рублях 

Шаг 
аукциона, 
в рублях 

Площадь земельного 

участка, кв.м 

(кадастровый номер) 

Цена продажи 

земельного 

участка, 
в рублях 

1 Нежилое здание, 
Республика Коми, 

г.Ухта, пгт.Ярега, 
нефтешахта №1, 

объект №58 

857,9 Здание 
лесосушилк
и и складов 
сухих 

пиломатери
алов, 
год 

постройки 

–  

1976 

300 000 150 000 60 000 30 000 10 000 2 685 

(11:20:1001002:7497) 

250 000 

 

Способ приватизации – продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 

в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов. 

Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претенденты представляют 

следующие документы: 

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

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет Комитета; 
- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица в форме акционерного общества. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Следующие документы (их копии и сведения, содержащиеся в них) могут быть представлены заявителем (претендентом) по 

собственной инициативе: 
- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий уведомление претендентом федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:  
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- все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

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

представителем; 

- все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов, включая 
надписи на оттисках печатей и штампов); 

- в документах не допускается применение факсимильных подписей, а так же наличие подчисток и исправлений, за исключением 

исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица претендента – юридического лица или собственноручно заверены 

претендентом. 

- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке;  

- документы, представленные претендентом в составе заявки, возврату не подлежат. 
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его 

приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 

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

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 17 октября 2016 года. 

Дата окончания подачи заявок – 17 ноября 2016 года. 

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

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

1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 

92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в продаже по продаже 

муниципального имущества по лоту №1 (пгт.Ярега, лесосушилка)». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 18 

ноября 2016 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  
При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

муниципального имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Данное информационное сообщение о проведении продажи имущества является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной 

информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216) 73-64-41, 73-64-20, а также 
информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru  и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел 

«Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

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

продаже. По данному лоту – объявленные на 17.08.2016, 05.10.2016 аукционы по продаже имущества не состоялись по причине 
отсутствия заявок.  

Определение участников продажи состоится 22 ноября 2016 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

этаж (зал проведения торгов).  
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о 

принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  

Продажа муниципального имущества состоится 23 ноября 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  

Подведение итогов продажи имущества состоится 23 ноября 2016 года. 
Порядок определения победителей. Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи 

посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством 

публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 

имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его 

приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Продажа посредством публичного предложения, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшейся в 

соответствии со статьей 23 п.6 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

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

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

продажи  не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня проведения продажи. 

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

задатка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по 

следующим реквизитам: 
Для физических лиц: 

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

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

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

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

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

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

реквизитам:  

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

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

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

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 
Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации). 

По данному лоту:  
- продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельного участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ; 

- победитель продажи обязан заключить с Комитетом договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен 

приобретенный им объект недвижимого имущества, Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. Оплата приобретаемого земельного участка производится 
покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи земельного участка.  

______________________________________ 

 

 

Извещение  

о возможном предоставлении земельного участка  

для садоводства 

 

 В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация МОГО «Ухта» информирует население о возможном 

предоставлении земельного участка площадью 845,0 кв. м для садоводства, имеющего местоположение: Российская Федерация, 
Республика Коми, г. Ухта,  пст. Седью, южная часть посёлка.  
 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в период с 11.10.2016 по 11.11.2016 должны 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже данных земельных участков одним из следующих способов: 
 - лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 115, график приема заявлений: 

понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

 - почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 169300. 

 Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования и 

дополнительную информацию о возможном предоставлении земельного участка можно получить в отделе образования земельных 

участков КУМИ МОГО «Ухта» лично по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5. График приема граждан для консультаций по данному 

вопросу: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.30, (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), либо по телефону: 74-66-40.  

______________________________________ 

 

 

 

Информационное сообщение о результатах продажи  

муниципального имущества 

 

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

результатах продажи посредством публичного предложения муниципального имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 88,9 

кв.м, этаж: 6, номера на поэтажном плане: 1-9, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Ухта, проезд Строителей, д.1. 

Место проведения продажи – Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал проведения торгов). Дата проведения 
продажи – 14 сентября 2016 года в 10 часов 00 минут. Количество участников – 3. Цена продажи – 1 070 000 рублей. Победитель – 

Загальская Ольга Александровна. 
______________________________________ 
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