
РЕШЕНИЕ № 291 от 25 октября 2018 года 
 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 14 
мая 2008 г. № 174 «Об утверждении Порядка ведения 

бюджетного процесса в МОГО «Ухта» 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 53 Устава МОГО «Ухта» 

Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 14 мая 

2008 г. №174 «Об утверждении Порядка ведения бюджетного 

процесса в МОГО «Ухта» (далее - решение) следующие 

изменения: 

В Порядке ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта», 

утвержденном решением (далее – Порядок): 

1.1. Абзац 2 статьи 37 Порядка исключить. 

1.2. Статью 37 Порядка дополнить абзацем 3 следующего 

содержания: 

«В целях реализации положений пункта 4 статьи 242.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации главные 

распорядители средств бюджета городского округа ежеквартально 

в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставляют в финансовый орган информацию по форме, 

установленной финансовым органом, о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию городским округом права регресса, 

либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования, за исключением подпункта 1.1 

пункта 1, который вступает в силу с 1 января 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, 

экономическим вопросам и антикоррупционной деятельности 

(бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 292 от 25 октября 2018 года 
 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 
принимаемого в собственность муниципального образования 
городского округа «Ухта» из государственной собственности 

Российской Федерации 
 

Рассмотрев обращение ТУ Росимущества в Республике 

Коми от 31.07.2018 № 01-13/2395-03, руководствуясь ч. 11 ст. 154 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

п. 2.1.7. Порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности МОГО «Ухта», утвержденного 

решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152, Совет 

муниципального образования  городского округа «Ухта» РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить перечень недвижимого имущества, 

принимаемого в собственность муниципального образования 

городского округа «Ухта» из государственной собственности 

Российской Федерации, согласно приложению к настоящему 

решению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам и антикоррупционной  деятельности (бюджетную) 

Совета МОГО «Ухта».    

 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Утвержден  

решением Совета МОГО «Ухта»  

от 25 октября 2018г. № 292 

(приложение)  

 

Перечень недвижимого имущества, принимаемого в 
собственность муниципального образования городского 

округа «Ухта» из государственной собственности  
Российской Федерации 

 
№ 

п/

п 

Полное 

наимено-

вание 

организац

ии 

Адрес места 

нахождения 

организа-

ции,  

ИНН 

организа-

ции 

Наименован

ие 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализи-

рующие 

характеристики 

имущества 

1 

- - 

жилое 

помещение 

– 

1/2 доля 

двухкомнат

ной 

квартиры 

Республика 

Коми,  

г. Ухта,  

пгт Шудаяг,  

ул. Тимирязева,  

д. 4, кв. 24 

общая площадь 

квартиры – 44,7 

кв.м, 

этаж 2, 

год постройки 

дома - 1968 

_______________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 293 от 25 октября 2018 года 
 

Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче в государственную собственность 

Республики Коми из собственности МОГО «Ухта» 
 

Рассмотрев обращение Агентства Республики Коми по 

управлению имуществом от 10.09.2015 № 01-56/6848-06, 

руководствуясь ст. 154 Федерального закона от  22.08.2004 № 122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 48 

Суббота 27 октября 2018 г. 
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Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», п.2.1.6. 

Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета 

МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152, Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче в государственную собственность 

Республики Коми из собственности МОГО «Ухта», согласно 

приложению к настоящему решению.  

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам и антикоррупционной  деятельности (бюджетную) 

Совета МОГО «Ухта».    

 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Утвержден  

решением Совета МОГО «Ухта»  

от 25 октября 2018 г. № 293 

(приложение) 

 

Перечень муниципального имущества,  
предлагаемого к передаче в государственную собственность  

Республики Коми из собственности МОГО «Ухта» 
 

№

№ 

п/п 

Полное 

наимено

вание 

организа

ции 

Адрес места 

нахождения 

организации,  

ИНН 

организации 

Наименова-

ние 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализиру

ющие 

характеристики 

имущества 

1 - - нежилое 

помещение  

№ 1.001, 

номера 

помещений 

на поэтажном 

плане  

1-15, 15а, 16-

22, 22а, 23-42 

Республика 

Коми, 

г. Ухта, 

ул. 

Первомайск

ая, 

д. 40 

общая площадь 

357,8 кв.м,  

цокольный этаж,  

балансовая 

стоимость – 

27 137,00 руб., 

остаточная 

стоимость –  

0,00 руб. 

__________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 294 от 25 октября 2018 года 
 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», в соответствии с Уставом муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденным решением 

Совета МОГО «Ухта» от 27.12.2005 № 14, Порядком управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 

152, Совет муниципального образования городского округа 

«Ухта» РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов согласно приложению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам и антикоррупционной деятельности (бюджетную) 

Совета МОГО «Ухта». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

Утвержден  

решением Совета МОГО «Ухта» 

от 25 октября 2018 г. № 294 

(приложение) 

 

Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества МОГО «Ухта» 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
 

I. Объекты муниципального имущества, подлежащие приватизации 

№ 

п/

п 

Наименование объекта, 

назначение 

Характеристики объекта 
Предпола-

гаемый 

срок 

приватиза-

ции 

Местонахождени

е 

Год 

постройки 

(ввод в 

эксплуа-

тацию) 

Общая 

пло-

щадь, 

кв.м 

1 

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

этаж № подвальный, 

номера на поэтажном 

плане 25,26,27 

Республика 

Коми, 

г. Ухта,  

пр. Ленина, д.9 

1963 50,2 

I-IV 

кварталы 

2019 года 

2 

Гараж, назначение: 

нежилое, жилищно-

бытового 

(вспомогательного) 

назначения, этаж 1 

Республика 

Коми, 

г. Ухта, 

ул.Первомайская

, 22в, строение 4, 

гараж №27 

1974 28,1 

I-IV 

кварталы 

2019 года 

3 

Нежилое помещение: 

назначение: нежилое, 

этаж №6, пом. Н-4 

Республика 

Коми, г.Ухта, 

пр.Строителей, 

д.1, пом.Н-4 

1974 42,2 

I-IV 

кварталы 

2019 года 

4 

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

этаж №1, номера на 

поэтажном плане:7-9 

Республика 

Коми, г.Ухта, пр-

кт Космонавтов, 

д.26 

1982 26,0 

I-IV 

кварталы 

2019 года 

5 

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

этаж 1 

Республика 

Коми, г.Ухта, 

пгт.Водный, 

ул.Гагарина, д.32 

1974 8,4 

I-IV 

кварталы 

2019 года 

6 

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

цокольный этаж 

Республика 

Коми, г.Ухта, 

ул.Октябрьская, 

д.20, пом.Н-6 

1961 45,4 

I-IV 

кварталы 

2019 года 

7 

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

этаж №1 

Республика 

Коми, г.Ухта, 

ст.Ветлосян, 

д.26, пом.1.002 

1974 22,3 

I-IV 

кварталы 

2019 года 

___________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 298 от 25 октября 2018 года 
 

О наградах и поощрениях муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Уставом МОГО «Ухта», с целью поощрения 

граждан и коллективов, внесших существенный вклад в 

становление и развитие муниципального образования городского 

округа «Ухта», а также совершенствования нормативной базы по 

наградам муниципального образования городского округа «Ухта» 

Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить следующие награды муниципального 

образования городского округа «Ухта»: 

1.1. Звание «Почетный гражданин города Ухты»; 

1.2. Знак отличия «За заслуги перед Ухтой»; 

1.3. Почетная грамота Совета муниципального образования 

городского округа «Ухта»; 

1.4. Награды главы муниципального образования 

городского округа «Ухта» - председателя Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта»; 

1.5. Награды администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

2. Награды и поощрения главы муниципального 

образования городского округа «Ухта» - председателя Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта», а также 

порядок награждения и поощрения ими устанавливаются главой 

муниципального образования городского округа «Ухта» - 

председателем Совета муниципального образования городского 

округа «Ухта» самостоятельно. 

3. Награды и поощрения администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», а также порядок 
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награждения и поощрения ими устанавливаются администрацией 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

самостоятельно. 

4. Определить, что Комиссия муниципального образования 

городского округа «Ухта» по наградам создается главой 

муниципального образования городского округа «Ухта» - 

председателем Совета муниципального образования городского 

округа «Ухта». 

5. Определить, что Положение о Комиссии муниципального 

образования городского округа «Ухта» утверждается главой 

муниципального образования городского округа «Ухта» - 

председателем Совета муниципального образования городского 

округа «Ухта». 

6. Утвердить: 

6.1.  Порядок и условия присвоения Звания «Почетный 

гражданин города Ухты» согласно приложению 1 к настоящему 

решению;  

6.2. Порядок и условия награждения Знаком отличия «За 

заслуги перед Ухтой» согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

6.3. Порядок и условия награждения  Почетной грамотой 

Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 

7. Признать утратившими силу со дня вступления в силу 

настоящего решения: 

- решение Совета муниципального образования «Город 

Ухта» от 27.09.2003 № 14 «О наградах муниципального 

образования «Город Ухта»; 

- решение Совета муниципального образования «Город 

Ухта» от 29.06.2004 № 2 «О наградах муниципального 

образования «Город Ухта»; 

- решение Совета МО «Город Ухта» от 22.07.2005 № 8 «О 

внесении изменений в решение 12-го заседания Совета МО «Город 

Ухта» от 29.06.04 № 2; 

- решение Совета муниципального образования городского 

округа «Ухта» от 08.02.2007 № 14 «О внесении изменений в 

решение 5-го заседания Совета МО «Город Ухта» «О наградах 

муниципального образования «Город Ухта»; 

- решение Совета муниципального образования городского 

округа «Ухта» от 22.02.2011 № 501 «О внесении изменений в 

Положение о почетном гражданине города Ухты, утвержденного 

решением Совета МО «Город Ухта» 27.09.2003 № 14 «О наградах 

муниципального образования «Город Ухта»; 

- решение Совета МОГО «Ухта» от 26.02.2014 № 273 «О 

внесении изменения в решение Совета МО «Город Ухта» от 

27.09.2003 № 14 «О наградах муниципального образования «Город 

Ухта»; 

- решение Совета МОГО «Ухта» от 27.09.2017 № 212 «О 

внесении изменений в Положение «О Почетном гражданине 

города Ухты», утвержденное решением Совета МО «Город Ухта» 

от 27.09.2003 № 14»; 

- пункты 4, 5  решения Совета МОГО «Ухта» от 26.04.2018 

№ 269 «О внесении изменений в некоторые решения Совета 

МОГО «Ухта» и решения Совета МО «Город Ухта». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по социальным вопросам Совета МОГО 

«Ухта». 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Утверждены  

решением Совета МОГО «Ухта»  

от 25 октября 2018 г.  № 298 

(приложение 1) 

 
Порядок и условия присвоения  

Звания «Почетный гражданин города Ухты» 
 

1.  Настоящим Порядком устанавливается статус «Почетный 

гражданин города Ухты» (далее – Почетный гражданин), порядок 

присвоения Звания «Почетный гражданин города Ухты» (далее – 

Звание «Почетный гражданин»), атрибуты Почетного гражданина 

и права, предоставляемые Почетным гражданам.  

2. Звание «Почетный гражданин» является высшей формой 

поощрения лиц, деятельность которых получила признание в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта» (далее – 

МОГО «Ухта»). Основаниями для присвоения Звания «Почетный 

гражданин» являются: 

1) долговременная и устойчивая известность среди жителей 

МОГО «Ухта»  в сфере трудовой, благотворительной, меценатской 

деятельности, направленной на развитие МОГО «Ухта», 

обеспечение его благополучия и процветания; 

2) заслуги в области науки, техники, культуры, искусства, 

физкультуры и спорта, воспитания, образования, здравоохранения, 

охраны окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности, укрепления мира и международного 

сотрудничества, развития экономики и производства, 

градостроительства и архитектуры, охраны правопорядка и 

общественной безопасности и иных областях, способствующих 

социально-экономическому развитию МОГО «Ухта», повышению 

его роли и авторитета; 

3) мужественные поступки, героические подвиги, 

совершенные во имя МОГО «Ухта» и его жителей. 

При этом, достаточно одного из оснований, перечисленных 

выше, для присвоения Звания «Почетный гражданин». 

3. Звание «Почетный гражданин» присваивается гражданам 

Российской Федерации персонально, постоянно проживающим 

или проживавшим на территории  МОГО «Ухта», награжденным 

Знаком отличия «За заслуги перед Ухтой».  

4. Присвоение Звания  «Почетный гражданин» возможно не 

ранее чем через три года после награждения Знаком отличия «За 

заслуги перед Ухтой».  

5. Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено 

ежегодно не более  чем  двум гражданам. 

6. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено 

лицу, нереабилитированному или имеющему не снятую или не 

погашенную в установленном законом порядке судимость, в 

отношении которого был вынесен и вступил в силу 

обвинительный приговор. 

7. Звание «Почетный гражданин» является пожизненным. 

8. Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено 

посмертно: 

- лицам, которые удостоены высших званий и наград, 

входящих в государственную наградную систему Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации»; 

- лицам, чьи заслуги перед Ухтой и авторитет признаны 

жителями МОГО «Ухта» и поддержаны общественными 

объединениями или общественными организациями в количестве 

не менее пяти организаций.  

В этих случаях соблюдение требования о присвоении Звания 

«Почетный гражданин города Ухты» гражданам, награжденным 

знаком отличия «За заслуги перед Ухтой», не является 

обязательным. 

9. Правом выдвижения кандидатуры на 

присвоение Звания «Почетный гражданин» обладают:  

- органы местного самоуправления МОГО «Ухта», 

президиум Совета МОГО «Ухта», постоянные депутатские 

комиссии Совета МОГО «Ухта», депутат (депутаты) Совета 

МОГО «Ухта»; 

- предприятия, учреждения, организации всех форм 

собственности, расположенные на территории МОГО «Ухта»; 

- общественные объединения и творческие союзы, 

зарегистрированные в установленном порядке; 

- органы государственной власти Республики Коми. 

10. Для рассмотрения вопроса о присвоении Звания 

«Почетный гражданин» в адрес главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» предоставляются следующие 

документы: 

- не менее трех ходатайств о присвоении Звания «Почетный 

гражданин». 
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При рассмотрении вопроса о присвоении Звания «Почетный 

гражданин» посмертно лицам, чьи заслуги перед МОГО «Ухта» и 

авторитет признаны жителями МОГО «Ухта» и поддержаны 

общественными объединениями или общественными 

организациями, предоставляется не менее пяти ходатайств; 

- выписка из протокола общего собрания трудового 

коллектива, общественной организации, творческого союза либо 

протокол (выписка из протокола) органа местного самоуправления 

или органа государственной власти о выдвижении кандидата; 

- представление к присвоению Звания «Почетный 

гражданин» по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку с отражением всей трудовой деятельности кандидата. 

При рассмотрении вопроса о присвоении Звания «Почетный 

гражданин» посмертно в представлении информация о трудовой 

деятельности не отражается; 

- копии документов, подтверждающие достижения, заслуги, 

имеющиеся награды кандидата на присвоение Звания «Почетный 

гражданин»; 

- фотография кандидата размером не менее 10*15 см; 

- согласие от кандидата на обработку персональных данных. 

Лица, представившие документы, указанные в настоящем 

пункте, несут персональную ответственность за достоверность и 

актуальность сведений, указанных в представлении к 

награждению и других документах, представляемых в качестве 

подтверждающих материалов. 

11. Основанием для отклонения ходатайств о награждении 

является предоставление неполного пакета документов, указанных 

в пункте 10 настоящего Порядка, или направление представления 

к награждению по неустановленной форме. 

Повторно представление к награждению одного и того же 

лица возможно к рассмотрению после устранения выявленных 

недостатков и повторного внесения необходимых наградных 

материалов. 

12. Прием ходатайств и приложенных к ним материалов 

осуществляется до 01 мая каждого года. Документы, 

представленные позже установленного срока, рассматриваются к 

празднованию следующего Дня города. 

13. Предварительно поступившие наградные материалы 

рассматриваются Комиссией муниципального образования 

городского округа «Ухта» по наградам (далее – Комиссия МОГО 

«Ухта» по наградам). 

В течение трех рабочих дней со дня поступления наградных 

материалов глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО 

«Ухта» либо лицо, исполняющее его обязанности, 

соответствующим распоряжением назначает дату, время и место 

проведения заседания Комиссии МОГО «Ухта» по наградам. Срок 

рассмотрения поступивших материалов Комиссией МОГО «Ухта» 

не может превышать одного месяца со дня их регистрации в 

Совете МОГО «Ухта». 

14. О результате рассмотрения поступивших наградных 

материалов Комиссия МОГО «Ухта» по наградам в течение двух 

рабочих дней со дня соответствующего заседания готовит свое 

заключение в форме протокола заседания Комиссии МОГО «Ухта» 

по наградам о поддержке награждения либо об отказе.  

В случае принятия Комиссией МОГО «Ухта» по наградам 

решения поддержать ходатайства о присвоении Звания «Почетный 

гражданин», в своем заключении Комиссия МОГО «Ухта» 

рекомендует главе МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО 

«Ухта» разработать и внести в установленном порядке в Совет 

МОГО «Ухта» соответствующий проект решения. 

Решение Комиссии МОГО «Ухта» по наградам об отказе 

поддержать ходатайства о присвоении Звания «Почетный 

гражданин» оформляется протоколом, проект решения Совета 

МОГО «Ухта» в этом случае не разрабатывается. Решение 

Комиссии МОГО «Ухта» по наградам об отказе поддержать 

ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин» 

доводится до сведения Совета МОГО «Ухта» путем рассылки 

каждому депутату по электронной почте протокола 

соответствующего заседания Комиссии МОГО «Ухта» по 

наградам, а также на заседаниях постоянных комиссий Совета 

МОГО «Ухта». 

В течение трех рабочих дней со дня принятия Комиссией 

МОГО «Ухта» по наградам решения глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» письменно уведомляет органы 

или организации, направившие документы, о принятом решении. 

В случае принятия Комиссией МОГО «Ухта» по наградам решения 

об отказе поддержать ходатайства о присвоении звания «Почетный 

гражданин», глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО 

«Ухта» вместе с уведомлением о принятом Комиссией МОГО 

«Ухта» по наградам решении возвращает документы о 

награждении инициатору. 

15. Информация о кандидате на присвоение Звания 

«Почетный гражданин» публикуется в печатном издании (средстве 

массовой информации), а также размещается на официальном 

сайте Совета МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 

календарных дней до принятия решения по данному вопросу. 

16. Присвоение Звания «Почетный гражданин» оформляется 

в виде решения Совета МОГО «Ухта», принимаемого открытым 

голосованием большинством голосов от установленного числа 

депутатов Совета МОГО «Ухта» на заседании Совета МОГО 

«Ухта», срок проведения которого определяется в соответствии с 

Регламентом Совета МОГО «Ухта».  

Решение Совета МОГО «Ухта» подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город». 

17. После принятия Советом МОГО «Ухта» решения о 

присвоении Звания «Почетный   гражданин» отдел по организации 

деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта» 

готовит к вручению диплом и удостоверение  Почетного 

гражданина.  

18. Церемония присвоения Звания «Почетный гражданин» 

проводится один раз в год и  приурочивается к празднованию Дня 

города. 

19. Почетному гражданину вручаются следующие атрибуты: 

- диплом «Почетный гражданин города Ухты»; 

- удостоверение «Почетный гражданин города Ухты»; 

- единовременное денежное вознаграждение в размере 

пятидесяти тысяч рублей. 

Единовременное денежное вознаграждение вручается 

Почетному гражданину лично. 

Диплом и удостоверение Почетного гражданина 

подписываются главой МОГО «Ухта» - председателем Совета 

МОГО «Ухта» и руководителем администрации МОГО «Ухта». 

В случае присвоения Звания «Почетный гражданин города 

Ухты» посмертно, единовременное денежное вознаграждение не 

выплачивается, а диплом «Почетный гражданин города Ухты» и 

удостоверение «Почетный гражданин города Ухты» вручаются 

родственникам награжденного. 

20. Атрибуты Почетного гражданина вручаются главой 

МОГО «Ухта» - председателем Совета МОГО «Ухта» и 

руководителем администрации МОГО «Ухта». 

21. В случае смерти гражданина, в отношении которого 

принято решение о присвоении Звания «Почетный гражданин», до 

вручения ему атрибутов Почетного гражданина, последние 

передаются наследникам умершего. При этом единовременная 

выплата не осуществляется. 

22. Портрет Почетного гражданина в виде фотографии 

размещается в галерее Почетных граждан МОГО «Ухта». Под 

портретом дается краткая информация о Почетном гражданине: 

фамилия, имя, отчество, перечисляются заслуги, на основании 

которых гражданин удостоен этого звания. 

23. Почетный гражданин вправе: 

- публично пользоваться этим званием в связи со своим 

именем; 

- участвовать в обсуждении вопросов на открытых 

заседаниях Совета МОГО «Ухта»; 

- принимать участие в работе комиссий и рабочих групп, 

образуемых Советом МОГО «Ухта»; 

- беспрепятственно проходить в здания и помещения, 

занимаемые органами местного самоуправления МОГО «Ухта» 

при предъявлении удостоверения «Почетный гражданин города 

Ухты». 

24. Почетные граждане приглашаются на мероприятия, 

посвященные городским праздникам и другим важным событиям. 

25. Ко Дню города и юбилейным датам Почетным 

гражданам, проживающим на территории МОГО «Ухта», может 

вручаться ценный подарок или выплачиваться материальное 
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вознаграждение в размере, установленном решением Совета 

МОГО «Ухта» при утверждении бюджета МОГО «Ухта». 

26. Лицо, которому присвоено Звание «Почетный гражданин 

города Ухты», лишается данного звания в случае вступления в 

законную силу в отношении данного лица обвинительного 

приговора суда. 

Решение Совета МОГО «Ухта» о лишении Звания 

«Почетный гражданин города Ухты» принимается открытым 

голосованием большинством голосов от установленного числа 

депутатов Совета МОГО «Ухта». 

Решение Совета МОГО «Ухта» о лишении Звания 

«Почетный гражданин города Ухта» подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город». 

27. Гражданин, лишенный Звания «Почетный гражданин 

города Ухты»: 

а) письменно уведомляется о принятом Советом МОГО 

«Ухта» решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия;  

б) лишается установленных настоящим Порядком прав и 

льгот, а также выплат, предусмотренных настоящим Порядком; 

в) обязан вернуть в Совет МОГО «Ухта» атрибуты 

Почетного гражданина, указанные в пункте 19 настоящего 

Порядка.  

28. В случае смерти лица, удостоенного Звания «Почетный 

гражданин города Ухты», Совет МОГО «Ухта» и администрация 

МОГО «Ухта» по согласованию с родственниками принимают 

участие в организации похорон. 

29. Финансирование расходов, связанных с изготовлением 

диплома и удостоверения «Почетный гражданин города Ухты», 

осуществлением единовременной выплаты и иных выплат 

осуществляется за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

30. Действие настоящего Положения распространяется на 

всех Почетных граждан города Ухты независимо от времени 

присвоения Звания. 

____________________________ 

 

 

 

Приложение  

к Порядку и условиям присвоения  

Звания «Почетный гражданин города Ухты» 

 
Представление 

к присвоению Звания «Почетный гражданин города Ухты» 

 

    1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2.  Должность,  место работы (указать  точное наименование предприятия, 

учреждения, организации, объединения) _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    3. Число, месяц, год и место рождения _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    4. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждения __ 

___________________________________________________________________________ 

    5. Какими наградами награжден(а) и даты награждения ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

    6. Домашний адрес, телефон ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    7.  Выполняемая  работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 

высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу) 

 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия 

Местонахождение учреждения, 

организации, предприятия 

поступления ухода 

    

    

 
    Общий стаж работы ______________, стаж работы в отрасли ______________, 

стаж в данном трудовом коллективе ____________. 

    8.  Характеристика с подробным изложением конкретных заслуг, достижений 

кандидата ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    9. Сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости _________ 

___________________________________________________________________________ 

    10. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе 

пенсионного страхования (СНИЛС)_____________________________________________ 

    11. Кандидатура ________________________________ рекомендована собранием 

___________________________________________________________________________ 

 

    Протокол № _______ от __________ года. 

 

Руководитель предприятия, учреждения,  

организации, объединения                     ______________________________             

"__" ___________________ 20   г.   

М.П.   

 

РЕШЕНИЕ 

Комиссии муниципального образования городского округа «Ухта» по наградам 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    "__" ____________ 20   г.                  Протокол № _________________ 

 

    Председатель комиссии ______________________ /________________________/ 

 

Утверждены 

решением Совета МОГО «Ухта»  

от 25 октября 2018 г. № 298 

(приложение 2) 

 

Порядок и условия  
награждения Знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» 

  
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с 

награждением Знаком отличия «За заслуги перед Ухтой».  

2. Знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» награждаются 

граждане за заслуги в различных областях общественно-полезной 

деятельности, направленной на благо муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее – МОГО «Ухта»), 

личный вклад в развитие экономики, науки, культуры, искусства, 

спорта, защиту Отечества, муниципальное строительство, 

воспитание, образование, просвещение; охрану здоровья, жизни и 

прав граждан; благотворительную деятельность и иные заслуги 

перед МОГО «Ухта». 

При этом, достаточно одного из оснований, перечисленных 

выше, для награждения Знаком отличия «За заслуги перед Ухтой». 

3. Знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» награждаются 

лица, имеющие награды муниципального образования «Город 

Ухта», муниципального образования городского округа «Ухта», 

государственные награды Российской Федерации, 

государственные награды Республики Коми, иные награды. 

При этом, возможно как наличие одной из перечисленных в 

настоящем пункте наград, так и нескольких. 

4. Правом выдвижения кандидатуры на награждение Знаком 

отличия «За заслуги перед Ухтой» обладают:  

- органы местного самоуправления МОГО «Ухта», 

президиум Совета МОГО «Ухта», постоянные депутатские 

комиссии Совета МОГО «Ухта», депутат (депутаты) Совета 

МОГО «Ухта»; 

- предприятия, учреждения, организации всех форм 

собственности, расположенные на территории МОГО «Ухта»; 

- общественные объединения и творческие союзы, 

зарегистрированные в установленном порядке; 

- органы государственной власти Республики Коми. 

5. Для награждения Знаком отличия «За заслуги перед 

Ухтой» представляются следующие документы: 

- ходатайство о награждении Знаком отличия «За заслуги 

перед Ухтой»; 

- представление к награждению Знаком отличия «За заслуги 

перед Ухтой» по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку; 

- копии документов, подтверждающие достижения, заслуги, 

имеющиеся награды кандидата к награждению Знаком отличия 

«За заслуги перед Ухтой»; 

- фотография кандидата размером не менее 10*15 см; 

- согласие от кандидата на обработку персональных данных. 

Лица, представившие документы, указанные в настоящем 

пункте, несут персональную ответственность за достоверность и 

актуальность сведений, указанных в представлении к 

награждению; 

6. Основанием для отклонения ходатайства о награждении 

является предоставление неполного пакета документов, указанных 

в пункте 5 настоящего Порядка, или направление представления к 

награждению по неустановленной форме. 

Повторно представление к награждению одного и того же 

лица возможно к рассмотрению после устранения выявленных 

недостатков и повторного внесения необходимых наградных 

материалов. 

7.   Документы   направляются в адрес главы МОГО «Ухта» 

- председателя Совета МОГО «Ухта». 

8. Предварительно поступившие наградные материалы 

рассматриваются Комиссией МОГО «Ухта» по наградам. 
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В течение трех рабочих дней со дня поступления наградных 

материалов глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО 

«Ухта» либо лицо, исполняющее его обязанности, 

соответствующим распоряжением назначает дату, время и место 

проведения заседания Комиссии МОГО «Ухта» по наградам. Срок 

рассмотрения поступивших материалов указанной Комиссией не 

может превышать одного месяца со дня их регистрации в Совете 

МОГО «Ухта». 

9. О результате рассмотрения поступивших наградных 

материалов Комиссия МОГО «Ухта» по наградам в течение двух 

рабочих дней со дня соответствующего заседания готовит свое 

заключение в форме протокола заседания Комиссии о поддержке 

награждения либо об отказе.  

В случае принятия Комиссией МОГО «Ухта» по наградам 

решения поддержать ходатайство о награждении Знаком отличия 

«За заслуги перед Ухтой», в своем заключении Комиссия 

рекомендует главе МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО 

«Ухта» разработать и внести в установленном порядке в Совет 

МОГО «Ухта» соответствующий проект решения. 

Решение Комиссии МОГО «Ухта» по наградам об отказе 

поддержать ходатайство о награждении Знаком отличия «За 

заслуги перед Ухтой» оформляется протоколом, проект решения 

Совета МОГО «Ухта» в этом случае не разрабатывается. Решение 

Комиссии МОГО «Ухта» по наградам об отказе поддержать 

ходатайства о награждении Знаком отличия «За заслуги перед 

Ухтой» доводится до сведения Совета МОГО «Ухта» путем 

рассылки каждому депутату по электронной почте протокола 

соответствующего заседания Комиссии МОГО «Ухта» по 

наградам, а также на заседаниях постоянных комиссий Совета 

МОГО «Ухта». 

В течение трех рабочих дней со дня принятия Комиссией 

МОГО «Ухта» по наградам решения глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» письменно уведомляет органы 

или организации, направившие документы, о принятом решении. 

В случае принятия Комиссией МОГО «Ухта» по наградам решения 

об отказе поддержать ходатайство о награждении Знаком отличия 

«За заслуги перед Ухтой», глава МОГО «Ухта» - председатель 

Совета МОГО «Ухта» вместе с уведомлением о принятом 

Комиссией МОГО «Ухта» по наградам решении возвращает 

документы о награждении инициатору.  

10. Награждение Знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» 

оформляется в виде решения Совета МОГО «Ухта», принимаемого 

открытым голосованием большинством голосов от установленного 

числа депутатов Совета МОГО «Ухта» на заседании Совета МОГО 

«Ухта», срок проведения которого определяется в соответствии с 

Регламентом Совета МОГО «Ухта».  

Решение Совета МОГО «Ухта» подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «Город». 

11. После принятия Советом МОГО «Ухта» 

решения о награждении Знаком отличия «За заслуги 

перед Ухтой» отдел по организации деятельности Совета 

МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта» готовит 

удостоверение к Знаку отличия «За заслуги перед 

Ухтой». 

12. Награжденным Знаком отличия «За заслуги перед 

Ухтой» вручается удостоверение,   которое   подписывается главой 

МОГО «Ухта» - председателем Совета МОГО «Ухта» и 

руководителем администрации МОГО «Ухта», а также денежная 

премия в размере пяти тысяч рублей (вручается лично). 

13. Награждение Знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» 

проводится главой МОГО «Ухта» - председателем Совета МОГО 

«Ухта», руководителем администрации МОГО «Ухта» либо 

уполномоченными ими лицами в торжественной обстановке. 

14. Финансирование расходов, связанных с изготовлением 

удостоверения, осуществлением денежной премии к Знаку 

отличия «За заслуги перед Ухтой» осуществляется за счет средств 

бюджета МОГО «Ухта». 

__________________________ 

 

 

 

 

Приложение  

к Порядку и условиям  

награждения Знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» 
 

Представление 

к награждению Знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» 

 

    1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2.  Должность,  место работы (указать  точное наименование предприятия, 

учреждения, организации, объединения) _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    3. Число, месяц, год и место рождения _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    4. Какими наградами награжден(а) и даты награждения ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

    5. Домашний адрес, телефон ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    6.  Выполняемая  работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 

высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу) 

 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия 

Местонахождение учреждения, 

организации, предприятия 

поступления ухода 

    

    

 
    Общий стаж работы ______________, стаж работы в отрасли ______________, 

стаж в данном трудовом коллективе ____________. 

    7.  Характеристика с подробным изложением конкретных заслуг, достижений 

кандидата ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    8. Сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости _________ 

___________________________________________________________________________ 

    9. Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе 

пенсионного страхования (СНИЛС)_____________________________________________ 

 

 

Руководитель предприятия, учреждения,  

организации, объединения                     ______________________________           

"__" ___________________ 20   г.   

М.П.   

 

РЕШЕНИЕ 

Комиссии муниципального образования городского округа «Ухта» по наградам 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    "__" ____________ 20   г.                  Протокол № _________________ 

 

    Председатель комиссии ______________________ /________________________/ 

 

 

Утверждены 

решением Совета МОГО «Ухта» 

от 25 октября 2018 г.  № 298 

(приложение 3) 
 

Порядок и условия  
награждения  Почетной грамотой Совета муниципального 

образования  городского округа «Ухта» 
 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с 

награждением Почетной грамотой Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее – Почетная грамота, 

МОГО «Ухта» соответственно). 

2. Почетной грамотой награждаются граждане и 

организации МОГО «Ухта», внесшие вклад: 

- в развитие нормотворческой деятельности Совета МОГО 

«Ухта»; 

- в обеспечение деятельности Совета МОГО «Ухта»; 

- в развитие территориального общественного 

самоуправления; 

- в защиту общих интересов избирателей МОГО «Ухта»; 

- в решение общественно значимой проблемы МОГО 

«Ухта»; 

- в реализацию решений Совета МОГО «Ухта», 

направленных на формирование и исполнение бюджета МОГО 

«Ухта», выполнение программ социально-экономического 

развития, решение социальных проблем жителей МОГО «Ухта». 

При этом, достаточно одного из оснований, перечисленных 

выше, для награждения Почетной грамотой. 

3. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной 

грамотой гражданина в Совет МОГО «Ухта» вносятся:  

- ходатайство о награждении Почетной грамотой; 

- представление к награждению Почетной грамотой по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- согласие от кандидата на обработку персональных данных. 
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Лица, представившие документы, указанные в настоящем 

пункте, несут персональную ответственность за достоверность и 

актуальность сведений, указанных в представлении к 

награждению. 

4. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной 

грамотой организации в Совет МОГО «Ухта» вносятся:  

- ходатайство о награждении Почетной грамотой; 

- представление к награждению Почетной грамотой по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Лица, представившие документы, указанные в настоящем 

пункте, несут персональную ответственность за достоверность и 

актуальность сведений, указанных в представлении к 

награждению. 

5. Правом внесения ходатайства о награждении Почетной 

грамотой обладают: 

- глава МОГО «Ухта» – председатель Совета МОГО «Ухта»; 

- заместитель председателя Совета МОГО «Ухта»; 

- президиум Совета МОГО «Ухта»; 

- постоянные комиссии Совета МОГО «Ухта»; 

- депутат (депутаты) Совета МОГО «Ухта»; 

- депутатские группы Совета МОГО «Ухта»; 

- органы местного самоуправления МОГО «Ухта». 

6.  Основаниями к отказу в награждении Почетной грамотой 

являются: 

- несоответствие поданных документов установленному 

настоящим Порядком перечню; 

- внесение представления в период срока действия 

дисциплинарного взыскания, примененного к кандидату на 

награждение (в отношении граждан). 

7. Внесенные наградные материалы рассматриваются на 

ближайшем заседании Совета МОГО «Ухта». 

8. Награждение Почетной грамотой оформляется в виде 

решения Совета МОГО «Ухта», принимаемого открытым 

голосованием большинством голосов от установленного числа 

депутатов Совета МОГО «Ухта». 

9. Вручение Почетной грамоты производится в 

торжественной обстановке главой МОГО «Ухта» - председателем 

Совета МОГО «Ухта» или по его поручению иным лицом. 

10. Гражданин, организация не могут быть повторно 

представлены к награждению Почетной грамотой. 

11. Почетная грамота Совета МОГО «Ухта» изготавливается 

на государственных языках Республики Коми: коми и русском 

языках, подписывается главой МОГО «Ухта» - председателем 

Совета МОГО «Ухта» и скрепляется гербовой печатью. 

12. Оформление документов о награждении Почетной 

грамотой осуществляет отдел по организации деятельности Совета 

МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта». 

13. Финансирование расходов, связанных с изготовлением 

Почетной грамоты, осуществляется за счет средств бюджета 

МОГО «Ухта». 

__________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 1  

к Порядку и условиям  

награждения  Почетной грамотой Совета  

муниципального образования  

городского округа «Ухта» 

 
Представление  

к награждению Почетной грамотой Совета муниципального образования  

городского округа «Ухта» (в отношении граждан) 

 
    1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2. Должность, место работы ____________________________________________ 

                                     (точное наименование организации) 

___________________________________________________________________________ 

    3. Дата и место рождения ______________________________________________ 

    4. Образование ________________________________________________________ 

                       (наименование учебного заведения, специальность) 

___________________________________________________________________________ 

    5. Домашний адрес _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    6. Какими наградами награжден(а)_______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    7. Виды поощрений за последний календарный год ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (период учебы, 

включая учебу в образовательных учреждениях высшего профессионального и 

среднего профессионального образования, военную службу) 

 

Месяц и год Должность с указанием 

организации 

Местонахождение 

организации 

поступления ухода 

    

    

    

 
    Общий стаж работы                      Стаж работы 

                           _______________ в отрасли    ___________________ 

 

    Стаж в данном трудовом                 Стаж работы 

    коллективе             _______________ в должности  ___________________ 

 

    9. Наличие дисциплинарных взысканий __________________________________ 

    10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению. 

 

    Руководитель организации   __________________  __________________________ 

                                   (подпись)        (фамилия и инициалы) 

    М.П. 

 

    "___" ____________ 20__ г. 

 

 

Приложение 2  

к Порядку и условиям  

награждения  Почетной грамотой Совета  

муниципального образования  

городского округа «Ухта» 

 
Представление  

к награждению Почетной грамотой Совета муниципального образования  

городского округа «Ухта» (в отношении организации) 

 
1. Полное наименование организации 

______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    2. Почтовый адрес _______________________________________________________ 

    3. Фамилия, имя, отчество руководителя __________________________________ 

    4. Характеристика деятельности предприятия, учреждения, организации 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

     

 

 

    Руководитель              __________________  __________________________ 

                                   (подпись)        (фамилия и инициалы) 

    М.П. 

 

    "___" ____________ 20__ г. 

 

 

________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта межевания территории в 
пределах территориальной зоны спортивного назначения (ОДЗ 

205), расположенной в границах элемента планировочной 
структуры улиц Лермонтова, Советская, Нефтяников в 

Республике Коми, МОГО «Ухта», пгт. Ярега 
 

24 октября 2018 года в 17 часов 30 минут в  малом зале МУ 

«Ярегский Дом культуры» МОГО «Ухта», расположенном по 

адресу: г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, д. 31, второй этаж, в 

соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 

МОГО «Ухта», решения Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 

2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории МО «Город Ухта», решения Совета 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта»,  были проведены публичные слушания.  

Цель проведения – рассмотрение проекта межевания 

территории в пределах территориальной зоны спортивного 

назначения (ОДЗ 205), расположенной в границах элемента 

планировочной структуры улиц Лермонтова, Советская, 

Нефтяников в Республике Коми, МОГО «Ухта», пгт. Ярега. 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 21 сентября 2018 года № 74 

«О проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 

утверждению проект межевания территории в пределах 

территориальной зоны спортивного назначения (ОДЗ 205), 

расположенной в границах элемента планировочной структуры 

улиц Лермонтова, Советская, Нефтяников в Республике Коми, 

МОГО «Ухта», пгт. Ярега с учетом следующих замечаний: 

необходимо отдельно сформировать ЗУ6 в спортивной зоне для 

обеспечения доступа, как земли общего пользования». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

26.10.2018 

 

Председательствующий рабочей группы: 
Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»        Г.Г. Коненков 

 

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

 

Начальник Управления архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта»     С.А. Домашкин 

 

Начальник Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»            К.С. Верховодова 

 

Заведующий отделом образования земельных участков  

Управления архитектуры и строительства  

администрации МОГО «Ухта»         С.В. Войнова 

 

Заведующий отделом по организации деятельности  

Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»  

    Е.Р. Халикова 

 

Заместитель заведующего отделом по организации деятельности  

Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»  

   Т.А. Гайдучек 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в 
отдельные части проекта планировки и проекта межевания 

территории линейного объекта местного значения 
«Расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» и МН 
«Ухта-Ярославль». Увеличение приема Ярегской нефти на 
НПС «Ухта-1». Наружные сети газоснабжения НПС «Ухта-1» 

 
22 октября 2018 года в 17 часов 30 минут в здании 

администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: город 

Ухта, ул. Бушуева, д.11, в соответствии со статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета 

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

организации и проведения публичных слушаний на территории 

МО «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта»,  были 

проведены публичные слушания.  

Цель проведения – рассмотрение проекта внесения 

изменений в отдельные части проекта планировки и проекта 

межевания территории линейного объекта местного значения 

«Расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» и МН 

«Ухта-Ярославль». Увеличение приема Ярегской нефти на НПС 

«Ухта-1». Наружные сети газоснабжения НПС «Ухта-1». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 14 сентября 2018 года № 72 

«О проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 

утверждению проект внесения изменений в отдельные части 

проекта планировки и проекта межевания территории линейного 

объекта местного значения «Расширение пропускной способности 

МН «Уса-Ухта» и МН «Ухта-Ярославль». Увеличение приема 

Ярегской нефти на НПС «Ухта-1». Наружные сети газоснабжения 

НПС «Ухта-1». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

23.10.2018 

 

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

 
Члены рабочей группы: 
Начальник Управления архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта»     С.А. Домашкин 

  

 

Начальник Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»           К.С. Верховодова 

 

Заведующий отделом образования земельных участков  

Управления архитектуры и строительства  

администрации МОГО «Ухта»         С.В. Войнова 

 

Заведующий отделом по организации деятельности  

Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта» 

   Е.Р. Халикова 

 

Заместитель заведующего отделом по организации деятельности  

Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»  

  Т.А. Гайдучек 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2258 от 22 октября 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 22 января 2013 г. № 115 «Об оплате труда 
работников некоторых муниципальных учреждений  

МОГО «Ухта» 
 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 55 Устава 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

администрация постановляет:  

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 22 января 2013 г. № 115 «Об оплате труда работников 

некоторых муниципальных учреждений МОГО «Ухта» (далее - 

постановление) изменения следующего содержания: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению дополнить 

разделами 3 и 4 следующего содержания: 

«3. Руководителям и специалистам Учреждений 

устанавливается повышение должностных окладов за сложность 

работы в следующих размерах: 

Наименование должности 

Размер повышения в 

процентах к 

должностному окладу 

Начальник управления (учреждения), 

заместитель начальника управления 

(учреждения), заместитель начальника 

управления (учреждения) - заведующий 

отделом, заведующий отделом 

50 

Заместитель заведующего отделом, 

заведующий службой 
30 

Главный эксперт, ведущий эксперт, старший 

эксперт, эксперт, аналитик, бухгалтер, 

экономист, юрисконсульт, преподаватель 

20 

4. Должностные оклады руководителей и специалистов с 

учетом размеров повышений, определенных в соответствии с 

разделом 3 настоящего приложения, образуют новые размеры 

должностных окладов и подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 г. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 
П.П. Артемьев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2268 от 24 октября 2018 года 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

14.12.2017 № 232 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов», разделами 2, 3 Порядка продажи 

имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденного решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании  отчета № 

01/06/18 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 

«помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 411,9 кв. м, 

этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, 

г.Ухта,  пр-кт Ленина, д.22, пом. Н-3», составленного индивидуальным 

предпринимателем Карташевой Е.А. (дата составления отчета 

09.07.2018), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 03.10.2018 (протокол № 3), администрация 

постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 411,9 кв. м, 

этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, 

г.Ухта, пр-кт Ленина, д.22, пом. Н-3, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: помещение, назначение: нежилое 

помещение, площадь 411,9 кв. м, этаж: 1, подвал, пом. Н-3, год 

постройки - 1975; 

- способ приватизации - продажа муниципального имущества 

на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 13 660 252 рубля; 

- размер задатка - 2 832 050,40 рублей; 

- шаг аукциона - 683 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 29.08.2018 № 1864 «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 № 2272 от 24 октября 2018 года 
 

Об организации мероприятий, связанных с призывом граждан 
на военную службу осенью 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на 

военную службу граждан Российской Федерации», распоряжения 

Главы Республики Коми от 25.09.2018 № 229-р, Устава 

муниципального образования городского округа «Ухта»,  

администрация постановляет: 

1. Представителю администрации МОГО «Ухта» при 

призывной комиссии № 11-03 в МОГО «Ухта» (далее - призывная 

комиссия) Горбунову С. Н.: 

1.1. В установленном порядке организовать работу 

призывной комиссии (при необходимости организовать работу в 

выходные дни: суббота и воскресенье). 

1.2. В пределах установленных полномочий оказывать 

содействие отделу военного комиссариата Республики Коми по 

г.Ухта, при организации и проведения призыва граждан на 

военную службу. 

1.3. В установленном порядке организовать медицинское 

освидетельствование граждан, призываемых на военную службу. 

1.4. В соответствии с заявкой Военного комиссара 

Республики Коми по г.Ухта выделить для проведения данных 

мероприятий с 01 октября по 31 декабря 2018 года технических 

работников в соответствии с распоряжением администрации 

МОГО «Ухта» от 26 декабря 2017 г. № 570-р. 

2. Утвердить прилагаемый основной и резервный состав 

врачей - специалистов и среднего медицинского персонала, 

участвующих в медицинском освидетельствовании граждан, 

подлежащих призыву на военную службу осенью 2018 года. 

3. Обеспечить оповещение призывников о явке на 

медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии 

или отправки в воинскую часть для прохождения военной службы, 

осуществлять повестками отдела военного комиссариата 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Республики Коми по г.Ухта. 

4. Рекомендовать заведующему Ухтинским 

межтерриториальным отделом организации здравоохранения 

государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр 

обеспечения деятельности Министерства здравоохранения 

Республики Коми» (далее - ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности МЗ РК») выполнение мероприятий, связанных с 

проведением медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих призыву на военную службу осенью 2018 года в 

соответствии с действующим законодательством: 

1) назначить в срок до 01 ноября 2018 г. приказом по ГКУ 

РК «Центр обеспечения деятельности МЗ РК» должностных лиц, с 

сообщением фамилии, имени, отчества и номера телефона, 

ответственных за обследование граждан, которые направлены 

призывной комиссией № 11-03 в МОГО «Ухта» на 

дополнительное медицинское обследование. Выписку из приказа о 

назначении ответственного лица направить в отдел военного 

комиссариата Республики Коми по городу Ухта до 01 ноября 2018 

г.; 

2) организовать своевременное (до 31 декабря 2018 г.) 

амбулаторное и стационарное медицинское обследование 

призывников по направлению призывной комиссии; 

3) обследование граждан проводить только при наличии 

документа, удостоверяющего личность и направления отдела 

военного комиссариата Республики Коми по г.Ухта; 

4) на базе ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника»,                                         

ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника № 2» пгт Ярега,                                                                               

ГБУЗ РК «Ухтинская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РК 

«Ухтинская психиатрическая больница», ГАУЗ РК 

«Республиканский центр микрохирургии глаза» организовать с 

целью уточнения диагноза консультации узких специалистов: 

невролога, окулиста для граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, имеющих патологии; 

5) передать до 30 октября 2018 г. в отдел военного 

комиссариата Республики Коми по г.Ухта: 

а) списки граждан мужского пола 1991 - 2000 годов 

рождения, состоящих на диспансерном учете по причине нервно-

психических заболеваний, туберкулеза, кожно-венерических 

заболеваний, заболеваний внутренних органов, костей, мышц, 

суставов, хронических заболеваний, наркологических, ВИЧ- 

больных; 

б) акты о состоянии здоровья призывников; 

в) списки лиц, переболевших инфекционными и 

паразитарными болезнями в течение последних двенадцати 

месяцев; 

г) списки диспансерных больных юношей 1991 - 2000 

годов рождения; 

д) медицинские карты амбулаторного больного либо 

выписки из медицинских карт амбулаторного больного на граждан 

1991 - 2000 годов рождения, подлежащих призыву осенью 2018 

года;  

6) организовать с 26 октября по 31 декабря 2018 года 

бесперебойное проведение по месту жительства: 

а) флюорографического обследования грудной клетки в 2-х 

проекциях с выдачей снимков и заключением рентгенолога на 

руки,  

б) лабораторного обследования:  

- анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);  

- анализ мочи (удельный вес, белок);  

- ЭКГ;  

- исследование крови на антитела к вирусу 

иммунодефицита человека;  

- маркеры гепатита «В» и «С».  

Обследования проводить при наличии у гражданина 

направления Военный комиссариат Республики Коми по г.Ухта, 

медицинского полиса, документа, удостоверяющего личность, с 

выдачей выписки из амбулаторной карты гражданину на руки или 

с последующей передачей в отдел военного комиссариата 

Республики Коми по г.Ухта; 

7) с 25 октября по 31 декабря 2018 года письменно 

сообщать в 2-х дневный срок в отдел военного комиссариата 

Республики Коми по г.Ухта, предварительно известив по 

телефонам (8216) 75-03-65, (8216) 72-60-38, обо всех случаях 

госпитализации граждан 1991-2000 годов рождения без 

направления призывной комиссии;  

8) с 25 октября по 31 декабря 2018 года письменно 

сообщать в 2-хдневный срок в отдел военного комиссариата 

Республики Коми по г.Ухта, предварительно известив по 

телефонам (8216) 75-03-65, (8216) 72-60-38, сведения на граждан 

1991 - 2000  годов рождения, обратившихся для оказания 

медицинской помощи, с указанием сроков временной 

нетрудоспособности; 

9) обеспечить вакцинацию призывников против ГРИППа; 

10) принять участие в совещании по итогам медицинского 

освидетельствования, обследования (лечения) призывников 

совместно с должностными лицами отдела военного комиссариата 

Республики Коми по г.Ухта;  

11) обеспечить с 01 ноября 2018 года и по 30 декабря 2018 

года участие врачей-специалистов и среднего медицинского 

персонала, утвержденного настоящим постановлением в работе по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу осенью 2018 года в отдел военного 

комиссариата Республики Коми по г.Ухта; 

12) выделить для стационарного медицинского 

обследования (лечения) призывников в период проведения 

призыва необходимое количество койко-мест; 

5. Рекомендовать Военному комиссару Республики Коми 

по г.Ухта: 

1) провести 1-дневные инструкторско-методические сборы 

с членами призывной комиссии и врачами-специалистами, 

привлекаемыми для медицинского освидетельствования 

призывников;  

2) организовать учет рабочего времени врачей и среднего 

медперсонала, направленных для проведения освидетельствования 

граждан при призыве на военную службу;  

3) организовать учет использования транспортных средств;  

4) еженедельно, в период проведения призыва, 

информировать руководителя администрации МОГО «Ухта» о 

результатах работы по установлению местонахождения граждан, 

уклоняющихся от призыва на военную службу; 

5) организовать и провести совместно с должностными 

лицами ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности МЗ РК» 

совещание по итогам медицинского освидетельствования, 

обследования (лечения) призывников; 

6) еженедельно информировать руководителя 

администрации МОГО «Ухта» о результатах медицинского 

освидетельствования. 

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г.Ухте 

организовать: 

1) для проведения призывной кампании выделить 5 

сотрудников полиции. 

2) поддержание общественного порядка в Военном 

комиссариате Республики Коми по г.Ухта в местах сбора и 

отправки призывников; 

3) розыск в отношении лиц, уклоняющихся от 

мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в рамках 

возбужденного уголовного дела и иных предусмотренных 

законодательством случаях;  

4) обеспечить участие представителя ОМВД России в 

г.Ухте в работе  призывной комиссии № 11-03 МОГО «Ухта»; 

7. Рекомендовать руководителям организаций независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности: 

1) вручение повесток призывникам производить под 

расписку по месту работы (учебы) призывника руководителями, 

другими должностными лицами (работниками) организаций не 

позднее, чем за 3 дня до срока, указанного в повестке; 

2) обеспечить своевременную явку граждан, подлежащих 

призыву, по вызовам (повесткам) в отдел военного комиссариата 

Республики Коми по г.Ухта для проведения мероприятий, 

связанных с призывом на военную службу; 
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3) выделить и предоставить средства связи, транспортные и 

другие материальные средства, необходимые для подготовки и 

проведения мероприятий, связанных с призывом на военную 

службу. 

4) МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» выделить 1 

единицу транспортной техники (по согласованию); 

5) Администрации МОГО «Ухта» выделить 1 единицу 

транспортной техники (по согласованию). 

6) МКП «Ухтаспецавтодор» выделить 1 единицу 

транспортной техники (по согласованию). 

7) МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» выделить 1 единицу транспортной техники (по 

согласованию). 

8. Начальнику МУ «Управление культуры администрации 

МОГО «Ухта» Быковой О. В. оказать помощь Военному 

комиссариату г.Ухта Республики Коми в проведении дня 

призывника. 

9. Заседания призывной Комиссии проводить ежедневно. 

10. Военному комиссару Республики Коми по г.Ухта М.М. 

Мусову довести настоящее постановление до руководителей 

предприятий, организаций и учреждений. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

12. Контроль за обеспечением деятельности призывной 

комиссии возложить на заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта» по вопросам организации деятельности 

администрации МОГО «Ухта», за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заместителя руководителя 

администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 
М.Н. Османов 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 октября 2018 г. № 2272 

 

ОСНОВНОЙ И РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, участвующих 

в медицинском освидетельствовании граждан, подлежащих призыву на 

военную службу осенью 2018 года 

 
Основной состав Резервный состав 

Врач, руководящей работой ВВК  
Врач-терапевт: 

Зуева Галина Михайловна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника» 

Секретарь:  

Харитонова Маргарита 

Степановна 

Военный комиссариат г. Ухта РК 

Врач-невролог: 

Земцов Алексей Сергеевич 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника» 

Секретарь: 

Фролова Тамара Михайловна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника» 

Терапевт 
Врач-терапевт: 

Зуева Галина Михайловна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника» 

 Медицинская сестра: 

Маслова Оксана Николаевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника»  

Канева Ирина Геннадьевна 

ГБУЗ РК « Ухтинская городская 

больница № 1»  

Врач-терапевт: 

Воронкова Валентина 

Александровна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника» 

 Медицинская сестра: 

Фоменко Ирина Константиновна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника»  

Отоларинголог  
Врач: 

Тарабычина Алевтина 

Александровна  

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника» 

Медицинская сестра: 

Смирнова Ирина Васильевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

Врач: 

Заплатина Екатерина Васильевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника» 

Усачева Ольга Владимировна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника» 

Медицинская сестра: 

Основной состав Резервный состав 
поликлиника» Карабекова Роза Фейзулаховна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника»  

Хирург  
Врач-хирург: 

Алексеев Михаил Викторович  

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

больница №1»  

Медицинская сестра: 

Наконечная Валерия Сергеевна 

ГБУЗ Ухтинская городская 

больница №1»  

Врач-хирург: 

Халимбеков Халимбек 

Ашурбекович  

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника» 

Медицинская сестра: 

Голубцова Анастасия Алексеевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника»  

Стоматолог  
Врач-стоматолог-терапевт:        

Кисляк Галина Геннадьевна  

ГБУЗ РК «Ухтинская 

стоматологическая поликлиника» 

Медицинская сестра: 

Трошева Валентина Николаевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская 

стоматологическая поликлиника»  

Врач-стоматолог:         

Осман Регина Вячеславовна 

ГБУЗ РК «Ухтинская 

стоматологическая поликлиника» 

Медицинская сестра: 

Шадрина Валентина Васильевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская 

стоматологическая поликлиника» 

Невролог  
Врач-невролог: 

Земцов Алексей Сергеевич 

ГБУЗ РК»Ухтинская городская 

поликлиника» 

Медицинская сестра: 

Червинская Любовь Васильевна 

ГБУЗ «Ухтинская городская 

поликлиника»  

Врач-невролог:  

Зеленина Анастасия 

Владимировна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника» 

Вершинина Светлана Валерьевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника»  

Медицинская сестра: 

Окишева Екатерина Валерьевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника» 

Окулист  
Врач-офтальмолог: 

Демченко Надежда Сергеевна 

ГАУЗ РК «Республиканский центр 

микрохирургии глаза» 

Медицинская сестра: 

Черныш Наталья Владимировна 

ГАУЗ РК «Республиканский центр 

микрохирургии глаза» 

Врач-офтальмолог: 

Ошуркова Лариса Адольфовна 

ГАУЗ РК «Республиканский центр 

микрохирургии глаза» 

Медицинская сестра: 

Чупрова Анна Евгеньевна 

ГАУЗ РК «Республиканский центр 

микрохирургии глаза»  

Психиатр  
Врач-психиатр: 

Юдина Екатерина Раисовна 

ГБУЗ РК «Ухтинская 

психиатрическая больница» 

Медицинская сестра: 

Орлова Екатерина Сергеевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская 

психиатрическая больница» 

Врач: 

Крупп Светлана Александровна 

ГБУЗ РК «Ухтинская 

психиатрическая больница» 

Панасюк Елена Анатольевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская 

психиатрическая больница»  

Медицинская сестра: 

Чупрова Ольга Анатольевна 

ГБУЗ РК «Ухтинская 

психиатрическая больница» 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2259 от 22 октября 2018 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2073 

 

Руководствуясь постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах 

МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных 

программ МОГО «Ухта» администрация  постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г.  № 2073 (далее - программа), следующего содержания: 

1.1. В Паспорте Программы: 

- позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:  

« 
Объёмы финансирования 

Программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства республиканского 

бюджета   

(руб.) 

Средства местного бюджета 

(руб.) 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

 

Всего 

(руб.) 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого 

19 123 400,00 

57 909 500,00 

0,00 

0,00 

710 775,00 

0,00 

0,00 

77 743 675,00 

 

1 642 147 283,97 

1 550 545 030,00 

1 542 072 400,50 

1 506 254 260,00 

1 761 667 270,00 

1 738 587 620,00 

1 738 587 520,00 

11 479 861 384,47 

 

736 646 178,16 

382 973 376,11 

498 712 212,03 

467 787 735,18 

466 705 275,16 

461 565 531,00 

461 565 531,00 

3 475 955 838,64 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 397 916 862,13 

1 991 427 906,11 

2 040 784 612,53 

1 974 041 995,18 

2 229 083 320,26 

2 200 153 151,00 

2 200 153 051,00 

15 033 560 898,11 

»;  

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»: 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства республиканского 

бюджета   (руб.) 

Средства местного бюджета 

(руб.) 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

(руб.) 

 

Всего 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого 

17 373 400,00 

57 153 500,00 

0,00 

0,00 

710 775,00 

0,00 

0,00 

75 237 675,00 

846 288 554,84 

728 798 285,00 

758 905 392,09 

747 707 799,00 

915 579 868,00 

915 531 143,00 

915 531 143,00 

5 828 342 184,93 

379 781 461,92 

157 447 483,03 

208 966 635,94 

173 443 128,93 

169 156 040,08 

159 430 390,00 

159 430 390,00 

1 407 655 529,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 243 443 416,76 

943 399 268,03 

967 872 028,03 

921 150 927,93 

1 085 446 683,08 

1 074 961 533,00 

1 074 961 533,00 

7 311 235 389,83 

»; 

1.3. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования»: 

- позицию «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

 

1. Доля образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии (%). 

2. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9 классов (%). 

3. Доля выпускников 11 (12) классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников 11 (12) классов (%) (действовал 

до 31.12.2015). 

4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%) (действует с 01.01.2016). 

5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (%). 

6. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях (%). 

7. Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности, от общего 

количества педагогических работников (%). 

8. Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций (%). 

9. Доля общеобразовательных учреждений, в которых материально-техническая база соответствует современным требованиям, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений (%). 

10. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время 

учебной деятельности (%). 

11. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, республиканского и городского уровней для учащихся (единиц). 

12. Охват учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней (человек). 

13. Количество учащихся - победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и 

городского уровней (человек). 

14. Количество конкурсов, фестивалей, соревнований, различных мероприятий федерального, республиканского и городского уровней для педагогических 

работников (единиц). 

15. Охват педагогических работников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней 

(человек). 

16. Количество педагогических работников - победителей, призеров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней (человек). 

17. Доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом (%). 

18. Доля учащихся, охваченных мониторингом (%). 

19. Охват учащихся 1 - 4 классов горячим питанием (%) (действовал до 31.12.2016). 

20. Доля обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях МОГО «Ухта», охваченных питанием, от общего количества обучающихся 1 - 

4 классов в образовательных организациях МОГО «Ухта» (%) (действует с 01.01.2017). 

21. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной 

компенсации (%). 

22. Количество созданных мест (при условии предоставления субсидии в целях ввода новых мест в общеобразовательных или дошкольных организациях) (ед.) 

23. Количество обучающихся по специальности «учитель начальных классов» (человек) 

»; 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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« 

Объёмы финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства республиканского 

бюджета   (руб.) 

Средства местного бюджета 

(руб.) 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

 

Всего 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого 

1 750 000,00 

756 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 506 000,00 

791 838 729,13 

816 689 627,06 

778 606 306,54 

750 506 641,00 

831 464 257,00 

818 419 257,00 

818 419 157,00 

5 605 943 974,73 

297 801 074,15 

171 184 536,56 

166 531 882,80 

167 940 492,72 

171 720 549,08 

175 256 869,00 

175 256 869,00 

1 325 692 273,31 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 091 389 803,28 

988 630 163,62 

945 138 189,34 

918 447 133,72 

1 003 184 806,08 

993 676 126,00 

993 676 026,00 

6 934 142 248,04 

»; 

1.4. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»: 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объёмы финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства республиканского 

бюджета   (руб.) 

Средства местного бюджета 

(руб.) 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

 

Всего (руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

45 317,94 

36 701,87 

3 358 820,00 

10 274 245,00 

26 520,00 

26 520,00 

13 768 124,81 

47 959 401,94 

42 182 628,72 

44 336 735,45 

46 126 963,90 

50 245 230,10 

51 778 272,00 

51 778 272,00 

334 407 504,11 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

47 959 401,94 

42 227 946,66 

44 373 437,32 

49 485 783,90 

60 519 475,10 

51 804 792,00 

51 804 792,00 

348 175 628,92 

»; 

1.5. В Паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы»: 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 « 

Объёмы финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета (руб.) 

Средства республиканского 

бюджета   (руб.) 

Средства местного бюджета 

(руб.) 

Средства от 

приносящей доход 

деятельности (руб.) 

 

Всего 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

66 665 003,17 

67 167 338,25 

61 049 076,00 

60 300 000,00 

60 300 000,00 

315 481 417,42 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

66 665 003,17 

67 167 338,25 

61 049 076,00 

60 300 000,00 

60 300 000,00 

315 481 417,42 

»; 

1.6. Таблицу 1 Программы «Основные мероприятия, ожидаемые результаты и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО 

«Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению.   

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

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 
П.П. Артемьев 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 22 октября 2018 г. № 2259 

 

«Таблица 1 

Основные мероприятия, 
ожидаемые результаты и целевые индикаторы 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 
образования на 2014 - 2020 годы» 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Сроки 
реализации 

Целевые индикаторы 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" 

Задача 1.1. Обеспечение доступности дошкольного образования 

Ожидаемые результаты: Повышение уровня обеспеченности объектами дошкольного образования. Повышение доли дошкольных образовательных учреждений, в которых сформирована доступная среда 

1. Строительство, реконструкция, 

модернизация дошкольных 

образовательных учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

% 85,3 85,3 86,3 86,3 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 

Доля детей в возрасте 0 - 7 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

% - - - - 70,0 70,0 - - - 
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№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Сроки 
реализации 

Целевые индикаторы 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

образовательных организациях, в 

общей численности детей в 

возрасте 0 - 7 лет 

    Доля детей в возрасте 0 - 7 лет, 

состоящих на учете для 

определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 

организации, в общей 

численности детей в возрасте от 
0 - 7 лет 

% - - - - 22,0 22,0 21,0 20,0 19,0 

Доля детей, охваченных 

дошкольным образованием, в 

общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

% 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Формирование доступной 

среды в дошкольных 

образовательных учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля дошкольных 

образовательных учреждений, в 

которых сформирована 

доступная среда 

% 6,5 6,5 8,6 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 

3. Создание условий для 

обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных 

организациях, в том числе 
создание архитектурной 

доступности и оснащение 

оборудованием  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля детей - инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста    

% - - - - - - 80,0 80,0 80,0 

Задача 1.2. Повышение качества дошкольного образования 

Ожидаемые результаты: Обеспечение права на получение качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования; улучшение материально-технической базы дошкольных образовательных 
учреждений в соответствии с современными требованиями; улучшение технического состояния зданий и сооружений дошкольных образовательных учреждений, создание комплекса мер для приведения 
материально-технического состояния дошкольных образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам; приведение 

объектов дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями федерального законодательства в области пожарной безопасности; предоставление возможности проявления творческого 
потенциала детей дошкольного возраста, выявление и поддержка талантливых детей дошкольного возраста, высокая мотивация педагогических работников по выявлению одаренных детей, 

стимулирование творческого потенциала лучших педагогических работников; увеличение количества квалифицированных работников дошкольных образовательных учреждений; увеличение количества 
работников дошкольных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации; отсутствие вакансий педагогического персонала 

3. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, в 

общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

% 85,3 85,3 86,3 86,3 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 

    Доля детей в возрасте 0 - 7 лет, 
получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, в 

общей численности детей в 

возрасте 0 - 7 лет 

% - - - - 70,0 70,0 - - - 

Доля детей, охваченных 

дошкольным образованием, в 

общей численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

% 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставления 

муниципальных услуг 

% - - - 86,0 87,0 88,0 90,0 94,0 95,0 

4. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

дошкольных образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля дошкольных 

образовательных учреждений, в 

которых материально-

техническая база соответствует 
современным требованиям, в 

общем количестве дошкольных 

образовательных учреждений 

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

5. Капитальный и текущий 

ремонт дошкольных 

образовательных учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии 

% - - - - - - - - - 

6. Организация, проведение и 

участие воспитанников и 

педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

федерального, 

республиканского и городского 

уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Количество конкурсов, 

фестивалей, соревнований, 

различных мероприятий 

федерального, республиканского 

и городского уровней для детей 

дошкольного возраста 

единиц 7,0 10,0 12,0 12,0 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0 

    Охват детей дошкольного 

возраста конкурсами, 

фестивалями, соревнованиями, 

различными мероприятиями 

федерального, республиканского 

и городского уровней 

человек 781 791 820 820 880 880 910 910 910 

Количество детей дошкольного 

возраста - победителей, 

призеров, номинантов конкурсов, 

фестивалей, соревнований, 

различных мероприятий 

федерального, республиканского 

и городского уровней 

человек 75 107 116 116 120 120 130 130 130 

Количество городских, 

республиканских и 

всероссийских мероприятий для 

педагогических работников 

единиц 1,0 1,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 
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№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Сроки 
реализации 

Целевые индикаторы 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

дошкольных образовательных 

учреждений 

Охват педагогических 

работников городскими, 

республиканскими и 

всероссийскими мероприятиями 

% 4,0 9,0 30,0 40,0 40,0 40,0 48,0 48,0 48,0 

Количество педагогических 

работников - победителей, 

призеров, номинантов в 

городских, республиканских и 

всероссийских мероприятиях 

человек 4 4 18 23 23 23 26 26 26 

7. Обеспечение 

квалифицированными кадрами 

дошкольных образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Количество квалифицированных 

кадров, привлеченных в 

дошкольные образовательные 

учреждения 

человек 17 20 20 25 29 32 32 33 34 

8. Повышение квалификации 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

человек 36 36 38 39 40 43 45 48 50 

9. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

дошкольных образовательных 

учреждений за счет 

федерального бюджета 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля дошкольных 

образовательных учреждений, в 

которых материально-

техническая база соответствует 

современным требованиям, в 

общем количестве дошкольных 

образовательных учреждений 

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

10. Выплата ежемесячной 

денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных 

услуг для доставки этого 

твердого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и 

муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля отдельных категорий 

граждан, получивших 

компенсацию, к общему 

количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право 

на получение данной 

компенсации 

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

11. Выплата денежной 

компенсации  расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля отдельных категорий 

граждан, получивших 

компенсацию, к общему 

количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право 

на получение данной 

компенсации 

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

Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми 

Ожидаемые результаты: Соблюдение законодательства в части предоставления прав родителям (законным представителям) на получение компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

12. Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные организации 

на территории Республики 

Коми, реализующие 
образовательную программу 

дошкольного образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля родителей (законных 

представителей), 

воспользовавшихся правом на 

получение компенсации части 

родительской платы, в общей 

численности родителей 

(законных представителей), 

имеющих указанное право 

% 87,0 87,0 87,1 87,3 88,0 88,0 88,0 88,0 88,0 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством присмотра и ухода за 

детьми от общего числа 

опрошенных 

% 83,0 84,0 85,0 87,0 90,0 92,0 93,0 94,0 95,0 

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" 

Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования 

Ожидаемые результаты: Предоставление возможности обучающимся общеобразовательных учреждений в получении доступного и качественного общего образования, повышение доли 
общеобразовательных учреждений, в которых сформирована доступная среда 

13. Строительство, реконструкция, 

модернизация 

общеобразовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии 

% - - - - - - - - - 

14. Формирование доступной 

среды в общеобразовательных 

учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля базовых 

общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в 

общем количестве 
общеобразовательных 

организаций в муниципальном 

образовании городского округа 

"Ухта" 

% 7,0 7,0 25,0 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 
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№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Сроки 
реализации 

Целевые индикаторы 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся во 

вторую смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

% - - - - 11,59 11,0 11,0 5,0 5,0 

Задача 2.2. Повышение качества общего образования 

Ожидаемые результаты: Улучшение материально-технической базы, улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений, создание комплекса мер для приведения 
материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. Предоставление возможности 
проявления творческого потенциала детей. Выявление и поддержка талантливых детей различного возраста. Высокая мотивация педагогических работников по выявлению одаренных детей. Увеличение 

количества квалифицированных работников. Стимулирование творческого потенциала лучших педагогических работников, отсутствие вакансий педагогического персонала и специалистов 

15. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля выпускников 11 (12) 

классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании, от 

общего числа выпускников 11 

(12) классов 

% 96,1 96,1 96,2 96,3 - - - - - 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

не получивших аттестат о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% - - - - 2,53 2,52 2,52 2,51 2,50 

    Доля выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании, от 

общего числа выпускников 9 

классов 

% - - - - 96,8 96,9 96,9 97,0 97,0 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат об основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% - - - - 2,53 3,1 3,1 3,0 3,0 

16. Капитальный и текущий 

ремонт общеобразовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии 

% - - - - - - - - - 

Доля образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям безопасности 

обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных 

организаций во время учебной 

деятельности 

% - - - 32,0 35,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

17. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

общеобразовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых 

материально-техническая база 

соответствует современным 

требованиям, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

учреждений 

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

    Количество созданных мест (при 

условии предоставления 

субсидии в целях ввода новых 

мест в общеобразовательных или 

дошкольных организациях) 

единиц - - - - - 56,0 - - - 

18. Организация и проведение ЕГЭ 

и ГИА-9 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании, от 

общего числа выпускников 9 

классов 

% - - - - 96,8 96,9 96,9 97,0 97,0 

Доля выпускников 11 (12) 

классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании, от 

общего числа выпускников 11 

(12) классов 

% 96,1 96,1 96,2 96,3 - - - - - 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат об основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% - - - - 2,53 3,1 3,1 3,0 3,0 

19. Организация, проведение и 

участие обучающихся и 

педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

федерального, 

республиканского и городского 

уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020  Количество конкурсов, 

фестивалей, соревнований, 

различных мероприятий 

федерального, республиканского 

и городского уровней для 

учащихся (единиц). 

единиц 47,0 47,0 47,0 48,0 49,0 50,0 52,0 52,0 53,0 

Охват учащихся в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

человек 6680 6700 6700 6720 6740 6760 6780 6800 6820 
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№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Сроки 
реализации 

Целевые индикаторы 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

федерального, республиканского 

и городского уровней 

    Количество учащихся - 

победителей, призеров, 

лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

федерального, республиканского 

и городского уровней 

человек 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 

Количество конкурсов, 

фестивалей, соревнований, 

различных мероприятий 

федерального, республиканского 

и городского уровней для 

педагогических работников 

единиц 2,0 3,0 11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0 

Охват педагогических 

работников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

федерального, республиканского 

и городского уровней 

человек 24 36 160 165 168 170 175 180 180 

Количество педагогических 

работников - победителей, 

призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

федерального, республиканского 

и городского уровней 

человек 14 22 75 77 80 82 85 90 90 

20. Повышение квалификации 

работников 

общеобразовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории и 

соответствие занимаемой 

должности, от общего 

количества педагогических 

работников 

% 49,0 51,0 51,5 51,7 51,8 52,1 53,0 53,0 53,0 

21. Организация методической и 

мониторинговой деятельности 

в образовательных 

учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля образовательных 

учреждений, охваченных 

мониторингом 

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

Доля учащихся, охваченных 

мониторингом 

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

22. Мероприятия по организации 

питания обучающихся 1 - 4 

классов в муниципальных 

образовательных организациях 

в Республике Коми, 

реализующих образовательную 

программу начального общего 

образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Охват учащихся 1 - 4 классов 

горячим питанием 

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

Доля обучающихся 1 - 4 классов 

в муниципальных 

образовательных организациях 

МОГО "Ухта", охваченных 

питанием, от общего количества 

обучающихся 1 - 4 классов в 

образовательных организациях 

МОГО "Ухта" (%) 

% - - - - - 99,0 99,0 - - 

23. Выплата ежемесячной 

денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных 

услуг для доставки этого 

твердого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и 

муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля отдельных категорий 

граждан, получивших 

компенсацию, к общему 

количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право 

на получение данной 

компенсации 

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

24. Выплата денежной 

компенсации  расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля отдельных категорий 

граждан, получивших 

компенсацию, к общему 

количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право 

на получение данной 

компенсации 

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

25. Обеспечение 

квалифицированными кадрами 

общеобразовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2018 - 2020 Количество обучающихся по 

специальности «учитель 

начальных классов» 

человек - - - - - - 8 8 8 

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" 

Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

Ожидаемые результаты: Расширение сети учреждений дополнительного образования детей 

26. Строительство, реконструкция, 

модернизация учреждений 

дополнительного образования 

детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии 

% - - - - - - - - - 

Задача 3.2. Повышение качества дополнительного образования 
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№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Сроки 
реализации 

Целевые индикаторы 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Ожидаемые результаты: Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования, обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей;  улучшение 
материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями; улучшение технического состояния зданий и сооружений, создание комплекса 

мер для приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам; 
предоставление возможности проявления творческого потенциала учащихся и молодежи; выявление и поддержка талантливых учащихся и молодежи; увеличение количества педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей, прошедших курсы повышения квалификации, отсутствие вакансий педагогического персонала 

27. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного образования 

детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте от 5 

- 18 лет 

% 50,4 55,5 57,9 60,5 63,5 - - - - 

    Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей в возрасте от 5 - 18 лет 

- - - - - - 68,0 70,0 71,0 72,0 

28. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

учреждений дополнительного 

образования детей и 

учреждений, работающих с 

молодежью 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля учреждений 

дополнительного образования 

детей, в которых материально-

техническая база соответствует 

современным требованиям, в 

общем количестве учреждений 

дополнительного образования 

детей 

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

29. Капитальный и текущий 

ремонт учреждений 

дополнительного образования 

детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии 

% - - - - - - - - - 

30. Организация, проведение и 

участие обучающихся, 

молодежи и педагогов в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального, 

республиканского и городского 

уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Количество конкурсов, 

фестивалей, соревнований, 

различных мероприятий 

федерального, республиканского 

и городского уровней для 

учащихся 

единиц 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 

Охват учащихся в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

федерального, республиканского 

и городского уровней 

человек 200 220 220 225 225 230 230 235 235 

Количество учащихся - победителей, 

призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

федерального, республиканского и 

городского уровней 

человек 130 150 150 155 155 160 160 165 165 

    Количество конкурсов, 

фестивалей, соревнований, 

различных мероприятий 

федерального, республиканского 

и городского уровней для 

педагогических работников 

единиц - - 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

Охват педагогических 

работников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

федерального, республиканского 

и городского уровней 

человек - - 7 7 12 12 12 17 17 

Количество педагогических 

работников - победителей, 

призеров, лауреатов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

федерального, республиканского 

и городского уровней 

человек - - 4 4 7 7 7 9 9 

31. Повышение квалификации 

работников учреждений 

дополнительного образования 

детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей 

% 44,6 46,6 48,3 50,0 51,6 53,3 55,0 56,6 58,3 

32. Выплата ежемесячной 

денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных 

услуг для доставки этого 

твердого топлива специалистам 

муниципальных учреждений и 

муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля отдельных категорий 

граждан, получивших 

компенсацию, к общему 

количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право 

на получение данной 

компенсации 

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

33. Выплата денежной 

компенсации  расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля отдельных категорий 

граждан, получивших 

компенсацию, к общему 

количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право 

на получение данной 

компенсации 

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



   111999  Информационный бюллетень «Город» № 48 от «27» октября 2018 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Сроки 
реализации 

Целевые индикаторы 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа 

34. Реализация народных проектов МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2017 Удельный вес народных 

проектов, реализованных в 

полном объеме и в 

установленные сроки, от общего 

количества народных проектов 

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

Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

образования  

единиц - - - - - 1,0 - - - 

35. Реализация мероприятий по 

повышению оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования за 2017 год  

рублей - - - - - 38 176 - - - 

Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования за 2018 год  

рублей - - - - -  41 342 - - 

36. Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля детей в возрасте от 5до 18 

лет, получающих 

дополнительное образование с 
использованием сертификата 

дополнительного образования, в 

общей численности детей, 

получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных 

средств  

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

Доля детей в возрасте  от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования  

% - - - - - - 5,0 5,0 5,0 

Задача 3.3. Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде 

Ожидаемые результаты: Получение молодежью знаний памятных датах истории Отечества; популяризация государственных символов; повышение правовой и политической культуры; увеличение 
потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей 

37. Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности, пропаганда 

здорового образа жизни и 

профилактика этнического и 

религиозно-политического 

экстремизма в молодежной 

среде 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Количество молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, охваченной 

мероприятиями гражданско-

патриотической направленности 

человек 2500 2500 3000 3000 3500 3500 3500 3500 3500 

Количество молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, охваченной 

мероприятиями по формированию 

здорового образа жизни 

человек 1500 1500 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 

Подпрограмма 4 "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 

Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков 

Ожидаемые результаты: Организация детских оздоровительных лагерей, профильных, палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха; содействие в организации выезда в лагеря за пределами Республики 
Коми 

38. Проведение оздоровительной 

кампании детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Доля детей, охваченных 

оздоровительной кампанией, в 

общей численности детей 

школьного возраста 

% 19,0 19,0 19,0 21,0 - - - - - 

Количество детей, охваченных 

отдыхом в каникулярное время 

человек - - - - 2906 2906 2906 2906 2906 

Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных оздоровлением и 

отдыхом, от общей численности 

оздоровленных и отдохнувших 

детей 

% - - - 70,0 - - - - - 

Количество детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время 

человек - - - - 1964 900 900 900 900 

39. Организация временной 

занятости подростков в летний 

период 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Количество подростков, 

трудоустроенных на средства 
местного бюджета, на уровне 

2013 года 

человек 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" 

Задача 5.1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы 

Ожидаемые результаты: Эффективное управление муниципальной системой образования 

40. Содержание и обеспечение 

деятельности муниципального 

учреждения "Управление 
образования" администрации 

МОГО "Ухта" 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) 

Программы и подпрограмм 

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

41. Мониторинг реализации 

Программы 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

2014 - 2020 Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) 

Программы и подпрограмм 

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

____________________________». 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 22 октября 2018 г. № 2259 

 

«Таблица 3.1 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей  муниципальной программы  МОГО 
"Ухта"   "Развитие образования  на 2014-2020 годы" 

 

№ 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа МОГО 

"Ухта" "Развитие образования на 

2014-2020 годы" 

  

ВСЕГО  2 040 784 612,53 1 974 041 995,18 2 229 083 320,26 2 200 153 151,00 2 200 153 051,00 10 644 216 129,97 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 710 775,00 0,00 0,00 710 775,00 

Бюджет РК 1 542 072 400,50 1 506 254 260,00 1 761 667 270,00 1 738 587 620,00 1 738 587 520,00 8 287 169 070,50 

Бюджет МОГО "Ухта" 498 712 212,03 467 787 735,18 466 705 275,26 461 565 531,00 461 565 531,00 2 356 336 284,47 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  2 026 172 371,26 1 969 311 263,41 2 220 859 210,00 2 200 153 151,00 2 200 153 051,00 10 616 649 046,67 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 710 775,00 0,00 0,00 710 775,00 

Бюджет РК 1 542 072 400,50 1 506 254 260,00 1 761 667 270,00 1 738 587 620,00 1 738 587 520,00 8 287 169 070,50 

Бюджет МОГО "Ухта" 484 099 970,76 463 057 003,41 458 481 165,00 461 565 531,00 461 565 531,00 2 328 769 201,17 

Средства от приносящей 

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

0,00 

М " Управление 

культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  550 938,16 507 013,30 670 706,43 0,00 0,00 1 728 657,89 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 550 938,16 507 013,30 670 706,43 0,00 0,00 1 728 657,89 

Средства от приносящей 

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

0,00 

 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  980 949,37 1 078 698,85 1 223 637,03 0,00 0,00 3 283 285,25 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 980 949,37 1 078 698,85 1 223 637,03 0,00 0,00 3 283 285,25 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  13 080 353,74 3 145 019,62 6 329 766,80 0,00 0,00 22 555 140,16 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 13 080 353,74 3 145 019,62 6 329 766,80 0,00 0,00 22 555 140,16 

Средства от приносящей 

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

0,00 

Подпрограмма 1 "Развитие  

дошкольного образования" 

  

ВСЕГО  967 872 028,03 921 150 927,93 1 085 446 683,08 1 074 961 533,00 1 074 961 533,00 5 124 392 705,04 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 710 775,00 0,00 0,00 710 775,00 

Бюджет РК 758 905 392,09 747 707 799,00 915 579 868,00 915 531 143,00 915 531 143,00 4 253 255 345,09 

Бюджет МОГО "Ухта" 208 966 635,94 173 443 128,93 169 156 040,08 159 430 390,00 159 430 390,00 870 426 584,95 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  956 093 573,80 918 005 908,31 1 079 116 916,28 1 074 961 533,00 1 074 961 533,00 5 103 139 464,39 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 710 775,00 0,00 0,00 710 775,00 

Бюджет РК 758 905 392,09 747 707 799,00 915 579 868,00 915 531 143,00 915 531 143,00 4 253 255 345,09 

Бюджет МОГО "Ухта" 197 188 181,71 170 298 109,31 162 826 273,28 159 430 390,00 159 430 390,00 849 173 344,30 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  11 778 454,23 3 145 019,62 6 329 766,80 0,00 0,00 21 253 240,65 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 11 778 454,23 3 145 019,62 6 329 766,80 0,00 0,00 21 253 240,65 

Средства от приносящей 

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

0,00 

Задача 1.1.  Обеспечение  доступности дошкольного образования 
1.1.1. Строительство, 

реконструкция,  

модернизация  дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ УКС ВСЕГО  11 778 454,23 3 145 019,62 6 329 766,80 0,00 0,00 21 253 240,65 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 11 778 454,23 3 145 019,62 6 329 766,80 0,00 0,00 21 253 240,65 

Средства от приносящей 

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

0,00 

1.1.2. Формирование доступной 

среды в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 42 500,00 392 500,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 42 500,00 392 500,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

1.1.3. Создание условий для 

обучения детей-инвалидов в 

дошкольных 

образовательных 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 1 353 900,00 0,00 0,00 1 353 900,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 710 775,00 0,00 0,00 710 775,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 304 625,00 0,00 0,00 304 625,00 
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№ 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
организациях, в том числе 

создание архитектурной 

доступности и оснащение 

оборудованием 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 338 500,00 0,00 0,00 338 500,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

Задача 1.2. Повышение качества  дошкольного образования 

1.2.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  879 408 383,79 850 732 331,02 1 035 385 948,78 1 033 961 253,00 1 034 093 753,00 4 833 581 669,59 

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

Бюджет РК 724 737 920,53 708 157 096,00 891 349 863,00 891 349 863,00 891 349 863,00 4 106 944 605,53 

Бюджет МОГО "Ухта" 154 670 463,26 142 575 235,02 144 036 085,78 142 611 390,00 142 743 890,00 726 637 064,06 

Средства от приносящей 

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

0,00 

1.2.2. Укрепление и модернизация 

материально-технической 

базы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  700 000,00 1 000 000,00 800 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 700 000,00 1 000 000,00 800 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

1.2.3. Капитальный и текущий 

ремонт  дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  33 123 918,45 18 133 204,29 9 410 870,50 8 480 187,00 8 480 187,00 77 628 367,24 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 33 123 918,45 18 133 204,29 9 410 870,50 8 480 187,00 8 480 187,00 77 628 367,24 

Средства от приносящей 

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

0,00 

1.2.4. Организация, проведение и 

участие воспитанников и 

педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

федерального,  

республиканского и  

городского уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 17 300,00 10 680,00 0,00 0,00 27 980,00 

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

0,00 

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

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 17 300,00 10 680,00 0,00 0,00 
27 980,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

1.2.5. Обеспечение 
квалифицированными 

кадрами дошкольных 

образовательных 

учреждений  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  8 439 000,00 8 301 420,00 7 870 237,00 8 163 813,00 8 163 813,00 40 938 283,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 8 439 000,00 8 301 420,00 7 870 237,00 8 163 813,00 8 163 813,00 40 938 283,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

1.2.6. Повышение квалификации 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  254 800,00 270 950,00 184 900,00 0,00 0,00 710 650,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 254 800,00 270 950,00 184 900,00 0,00 0,00 710 650,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

1.2.7.  Выплата ежемесячной   

денежной компенсации   на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на 

жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива   специалистам  

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  3 391 071,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391 071,56 

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

Бюджет РК 3 391 071,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3 391 071,56 

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

Средства от приносящей 

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

0,00 

1.2.7.  Выплата  денежной 

компенсации расходов  на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  

специалистам  

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 3 236 303,00 3 380 580,00 3 217 080,00 3 217 080,00 13 051 043,00 

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

Бюджет РК 0,00 3 236 303,00 3 380 580,00 3 217 080,00 3 217 080,00 13 051 043,00 

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

Средства от приносящей 

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

0,00 

Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми 
1.3.1. Предоставление 

компенсации родителям 

(законным представителям) 

платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации на территории 

Республики Коми, 

реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  30 776 400,00 36 314 400,00 20 544 800,00 20 964 200,00 20 964 200,00 129 564 000,00 

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

Бюджет РК 30 776 400,00 36 314 400,00 20 544 800,00 20 964 200,00 20 964 200,00 129 564 000,00 

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

Средства от приносящей 

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

0,00 

Подпрограмма 2 "Развитие  общего 

образования" 

  

ВСЕГО  945 138 189,34 918 447 133,72 1 003 184 806,08 993 676 126,00 993 676 026,00 4 854 122 281,14 

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

Бюджет РК 778 606 306,54 750 506 641,00 831 464 257,00 818 419 257,00 818 419 157,00 3 997 415 618,54 

Бюджет МОГО "Ухта" 166 531 882,80 167 940 492,72 171 720 549,08 175 256 869,00 175 256 869,00 856 706 662,60 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ "УО" ВСЕГО  943 851 289,83 918 447 133,72 1 003 184 806,08 993 676 126,00 993 676 026,00 4 852 835 381,63 
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№ 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
администрации 

МОГО "Ухта" 
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 778 606 306,54 750 506 641,00 831 464 257,00 818 419 257,00 818 419 157,00 3 997 415 618,54 

Бюджет МОГО "Ухта" 165 244 983,29 167 940 492,72 171 720 549,08 175 256 869,00 175 256 869,00 855 419 763,09 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  1 286 899,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1 286 899,51 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 1 286 899,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1 286 899,51 

Средства от приносящей 

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

0,00 

Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования 

2.1.1. Строительство, 

реконструкция,  

модернизация 

общеобразовательных 

учреждений 

МУ УКС ВСЕГО  1 286 899,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1 286 899,51 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 1 286 899,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1 286 899,51 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 

0,00 
0,00 0,00 

0,00 

2.1.2. Формирование доступной 

среды в  

общеобразовательных 

учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 69 780,00 185 088,72 0,00 0,00 254 868,72 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 69 780,00 185 088,72 0,00 0,00 254 868,72 

Средства от приносящей 

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

0,00 

Задача 2.2. Повышение качества общего образования 
2.2.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

общеобразовательными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  847 632 084,94 814 598 466,04 916 923 079,30 915 066 352,00 915 066 252,00 4 409 286 234,28 

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

Бюджет РК 715 229 379,47 696 156 604,00 781 543 737,00 781 543 737,00 781 543 637,00 3 756 017 094,47 

Бюджет МОГО "Ухта" 132 402 705,47 118 441 862,04 135 379 342,30 133 522 615,00 133 522 615,00 653 269 139,81 

Средства от приносящей 

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

0,00 

2.2.2. Капитальный и текущий 

ремонт 
общеобразовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  43 619 623,55 35 274 200,32 25 423 149,82 31 401 000,00 31 401 000,00 167 118 973,69 

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

Бюджет РК 18 718 000,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18 718 000,50 

Бюджет МОГО "Ухта" 24 901 623,05 35 274 200,32 25 423 149,82 31 401 000,00 31 401 000,00 148 400 973,19 

Средства от приносящей 

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

0,00 

2.2.3. Укрепление и модернизация 

материально-технической 

базы общеобразовательных 

учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  500,00 8 205 468,66 3 512 856,34 1 660 000,00 1 660 000,00 15 038 825,00 

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

Бюджет РК 0,00 2 357 400,00 1 840 500,00 0,00 0,00 4 197 900,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 500,00 5 848 068,66 1 672 356,34 1 660 000,00 1 660 000,00 10 840 925,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

2.2.4. Организация и проведение 
ЕГЭ и ГИА-9 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  450 000,00 450 000,00 850 000,00 450 000,00 450 000,00 2 650 000,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 450 000,00 450 000,00 850 000,00 450 000,00 450 000,00 2 650 000,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

2.2.5. Организация, проведение и 

участие обучающихся и 

педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях 

федерального, 

республиканского и 

городского уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  200 000,00 283 878,30 539 320,00 550 000,00 550 000,00 2 123 198,30 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 200 000,00 283 878,30 539 320,00 550 000,00 550 000,00 2 123 198,30 

Средства от приносящей 

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

0,00 

2.2.6. Повышение квалификации 

работников 

общеобразовательных 

учреждений  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  239 600,00 375 696,60 404 461,90 700 000,00 700 000,00 2 419 758,50 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 239 600,00 375 696,60 404 461,90 700 000,00 700 000,00 2 419 758,50 

Средства от приносящей 

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

0,00 

2.2.7. Организация методической 

и мониторинговой 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  6 965 079,93 7 107 426,80 6 883 674,00 6 883 674,00 6 883 674,00 34 723 528,73 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 6 965 079,93 7 107 426,80 6 883 674,00 6 883 674,00 6 883 674,00 34 723 528,73 

Средства от приносящей 

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

0,00 

2.2.8.  Мероприятия по 

организации питания 

обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в Республике 

Коми, реализующих 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  40 378 700,00 47 688 300,00 43 735 000,00 32 554 000,00 32 554 000,00 196 910 000,00 

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

Бюджет РК 40 378 700,00 47 688 300,00 43 735 000,00 32 554 000,00 32 554 000,00 196 910 000,00 

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

Средства от приносящей 

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

0,00 

2.2.9.  Выплата ежемесячной   

денежной компенсации   на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных 

услуг для доставки этого 

твердого топлива   

специалистам  муниципальных 

учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  4 365 701,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4 365 701,41 

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

Бюджет РК 4 280 226,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4 280 226,57 

Бюджет МОГО "Ухта" 85 474,84 0,00 0,00 0,00 0,00 85 474,84 

Средства от приносящей 

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

0,00 

2.2.9.  Выплата  денежной 

компенсации расходов  на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  

специалистам  

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 4 393 917,00 4 434 600,00 4 411 100,00 4 411 100,00 17 650 717,00 

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

Бюджет РК 0,00 4 304 337,00 4 345 020,00 4 321 520,00 4 321 520,00 17 292 397,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 89 580,00 89 580,00 89 580,00 89 580,00 358 320,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 
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№ 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
поселках городского типа. 

2.2.10

. 

Обеспечение 

квалифицированными 

кадрами 

общеобразовательных  

учреждений  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 293 576,00 0,00 0,00 293 576,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 293 576,00 0,00 0,00 293 576,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

  

Подпрограмма 3 "Развитие  

дополнительного образования" 

  

ВСЕГО  44 373 437,32 49 485 783,90 60 519 475,10 51 804 792,00 51 804 792,00 257 988 280,32 

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

Бюджет РК 36 701,87 3 358 820,00 10 274 245,00 26 520,00 26 520,00 13 722 806,87 

Бюджет МОГО "Ухта" 44 336 735,45 46 126 963,90 50 245 230,10 51 778 272,00 51 778 272,00 244 265 473,45 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  44 358 437,32 49 485 783,90 60 519 475,10 51 804 792,00 51 804 792,00 257 973 280,32 

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

Бюджет РК 36 701,87 3 358 820,00 10 274 245,00 26 520,00 26 520,00 13 722 806,87 

Бюджет МОГО "Ухта" 44 321 735,45 46 126 963,90 50 245 230,10 51 778 272,00 51 778 272,00 244 250 473,45 

Средства от приносящей 

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

0,00 

Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

3.1.1. Строительство, 

реконструкция, 

модернизация учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

Задача 3.2. Повышение качества дополнительного образования 

3.2.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  44 251 135,45 48 449 948,80 53 025 967,00 32 396 997,00 32 396 997,00 210 521 045,25 

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

Бюджет РК 0,00 3 034 340,00 10 247 725,00 0,00 0,00 13 282 065,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 44 251 135,45 45 415 608,80 42 778 242,00 32 396 997,00 32 396 997,00 197 238 980,25 

Средства от приносящей 

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

0,00 

3.2.2. Укрепление и модернизация 

материально-технической 

базы  учреждений  

дополнительного 

образования детей и 

учреждений, работающих с 

молодёжью 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 395 000,00 295 000,00 295 000,00 985 000,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 395 000,00 295 000,00 295 000,00 985 000,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

3.2.3. Капитальный и текущий 

ремонт   учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 90 000,00 400 000,00 800 000,00 800 000,00 2 090 000,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 90 000,00 400 000,00 800 000,00 800 000,00 2 090 000,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

3.2.4. Организация, проведение и 

участие обучающихся, 

молодёжи и педагогов в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных 

мероприятиях, 

федерального 

республиканского и 

городского уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  65 000,00 223 321,70 200 000,00 0,00 0,00 488 321,70 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 65 000,00 223 321,70 200000,00 0,00 0,00 488 321,70 

Средства от приносящей 

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

0,00 

3.2.5. Повышение квалификации 

работников учреждений 

дополнительного 

образования детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  5 600,00 53 353,40 110 638,10 0,00 0,00 169 591,50 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 5 600,00 53 353,40 110638,10 0,00 0,00 169 591,50 

Средства от приносящей 

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

0,00 

3.2.6.  Выплата ежемесячной   

денежной компенсации   на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсации стоимости 

твердого топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению на 
жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

доставки этого твердого 

топлива   специалистам  

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  36 701,87 0,00 0,00 0,00 0,00 36 701,87 

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

Бюджет РК 36 701,87 0,00 0,00 0,00 0,00 36 701,87 

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

Средства от приносящей 

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

0,00 

3.2.6.  Выплата  денежной 

компенсации расходов  на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  
специалистам  

муниципальных 

учреждений и 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 24 480,00 26 520,00 26 520,00 26 520,00 104 040,00 

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

Бюджет РК 0,00 24 480,00 26 520,00 26 520,00 26 520,00 104 040,00 

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

Средства от приносящей 

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

0,00 
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№ 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
муниципальных 

образовательных 

организаций, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа. 

3.2.7. Реализация народных 

проектов 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

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

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

3.2.8. Реализация мероприятий  по 

повышению оплаты труда 

педагогических работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

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

Средства от приносящей 

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

0,00 

3.2.9. Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 6 095 730,00 18 286 275,00 18 286 275,00 42 668 280,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 6 095 730,00 18 286 275,00 18 286 275,00 42 668 280,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

Задача 3.3.  Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде 

3.3.1. Проведение мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности, пропаганда 

здорового образа жизни и 

профилактика  этнического 

и религиозно-

политического экстремизма 

в молодёжной среде 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 244 680,00 265 620,00 0,00 0,00 510 300,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 244 680,00 265 620,00 0,00 0,00 510 300,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

Подпрограмма 4 "Оздоровление, 

отдых детей и трудоустройство 

подростков" 

  

ВСЕГО  16 735 954,67 17 790 811,38 18 883 280,00 19 410 700,00 19 410 700,00 92 231 446,05 

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

Бюджет РК 4 524 000,00 4 681 000,00 4 348 900,00 4 610 700,00 4 610 700,00 22 775 300,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 12 211 954,67 13 109 811,38 14 534 380,00 14 800 000,00 14 800 000,00 69 456 146,05 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  15 204 067,14 16 205 099,23 16 988 936,54 19 410 700,00 19 410 700,00 87 219 502,91 

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

Бюджет РК 4 524 000,00 4 681 000,00 4 348 900,00 4 610 700,00 4 610 700,00 22 775 300,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 10 680 067,14 11 524 099,23 12 640 036,54 14 800 000,00 14 800 000,00 64 444 202,91 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ " Управление 

культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  550 938,16 507 013,30 670 706,43 0,00 0,00 1 728 657,89 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 550 938,16 507 013,30 670 706,43 0,00 0,00 1 728 657,89 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  980 949,37 1 078 698,85 1 223 637,03 0,00 0,00 3 283 285,25 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 980 949,37 1 078 698,85 1 223 637,03 0,00 0,00 3 283 285,25 

Средства от приносящей 

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

0,00 

Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков  

4.1.1. Проведение 

оздоровительной кампании 

детей  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  9 488 259,00 10 075 121,00 9 919 048,22 10 710 700,00 10 710 700,00 50 903 828,22 

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

Бюджет РК 4 524 000,00 4 681 000,00 4 348 900,00 4 610 700,00 4 610 700,00 22 775 300,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 4 964 259,00 5 394 121,00 5 570 148,22 6 100 000,00 6 100 000,00 28 128 528,22 

Средства от приносящей 

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

0,00 

  

МУ " Управление 
культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  61 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 735,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 61 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 735,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  211 591,00 223 171,00 267 974,00 0,00 0,00 702 736,00 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 211 591,00 223 171,00 267 974,00 0,00 0,00 702 736,00 

Средства от приносящей 

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

0,00 

4.1.2. Организация временной 

занятости подростков  в 

летний период 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  5 715 808,14 6 129 978,23 7 069 888,32 8 700 000,00 8 700 000,00 36 315 674,69 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 5 715 808,14 6 129 978,23 7 069 888,32 8 700 000,00 8 700 000,00 36 315 674,69 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ " Управление 

культуры ВСЕГО  489 203,16 507 013,30 670 706,43 0,00 0,00 1 666 922,89 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник 
финансирования 

2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
администрации 

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

Бюджет МОГО "Ухта" 489 203,16 507 013,30 670 706,43 0,00 0,00 1 666 922,89 

Средства от приносящей 

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

0,00 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  769 358,37 855 527,85 955 663,03 0,00 0,00 2 580 549,25 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 769 358,37 855 527,85 955 663,03 0,00 0,00 2 580 549,25 

Средства от приносящей 

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

0,00 

Подпрограмма 5 "Обеспечение 

реализации Программы" 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  66 665 003,17 67 167 338,25 61 049 076,00 60 300 000,00 60 300 000,00 315 481 417,42 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 66 665 003,17 67 167 338,25 61 049 076,00 60 300 000,00 60 300 000,00 315 481 417,42 

Средства от приносящей 

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

0,00 

Задача 5.1 Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы 

5.1.1. Содержание и обеспечение 

деятельности  

муниципального 

учреждения «Управление 

образования» 

администрации МОГО 

"Ухта" 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  66 665 003,17 67 167 338,25 61 049 076,00 60 300 000,00 60 300 000,00 315 481 417,42 

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

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

Бюджет МОГО "Ухта" 66 665 003,17 67 167 338,25 61 049 076,00 60 300 000,00 60 300 000,00 315 481 417,42 

Средства от приносящей 

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

0,00 

5.1.2. Мониторинг реализации 

Программы 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

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

0,00 

________________________». 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2273 от 24 октября 2018 года 
 

Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов объектам адресации на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов», пунктом 52 части 1 статьи 38 Устава муниципального 

образования городского округа «Ухта», администрация 

постановляет: 

1. Утвердить Правила присвоения, изменения и 

аннулирования адресов объектам адресации на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 27 ноября 2015 г. № 2639 «Об 

утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов объектам адресации на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 
М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 октября 2018 г. № 2273 

 

Правила  

присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам 

адресации на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта»  
 

1. Общие положения. 
 

1. Настоящие Правила присвоения, изменения и 

аннулирования адреса объекту адресации на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Правилами присвоения, 

изменения и аннулирования адресов, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской  Федерации от 19 

ноября 2014 года № 1221 в целях определения порядка 

присвоения, изменения и аннулирования адресов, включая 

требования к структуре адреса, использования адресов объектов 

адресации, наименований элементов улично-дорожной сети и  

элементов планировочной структуры на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 

МОГО «Ухта»)  

2. В целях реализации настоящих Правил используются 

следующие понятия и термины: 

адресообразующие элементы - страна, субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, 

элемент улично-дорожной сети, элемент планировочной 

структуры и идентификационный элемент (элементы) объекта 

адресации; 

идентификационные элементы объекта адресации - номер 

земельного участка, типы и номера зданий (сооружений), 

помещений и объектов незавершенного строительства; 

уникальный номер адреса объекта адресации в 

государственном адресном реестре - номер записи, который 

присваивается адресу объекта адресации в государственном 

адресном реестре; 

элемент планировочной структуры - зона (массив), район 

(в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный 

район), территории размещения садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений; 

элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, 
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переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, 

шоссе, аллея и иное. 

3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен 

отвечать следующим требованиям: 

а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть 

присвоен более чем одному объекту адресации, за исключением 

случаев повторного присвоения одного и того же адреса новому 

объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта 

адресации, а также присвоения одного и того же адреса 

земельному участку и расположенному на нем зданию 

(сооружению) или объекту незавершенного строительства; 

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен 

быть присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами; 

в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает 

соблюдение процедуры присвоения объекту адресации адреса, 

изменения и аннулирования такого адреса, а также внесение 

адреса в государственный адресный реестр. 

4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

осуществляется без взимания платы. 

5. Объектами адресации являются один или несколько 

объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки, 

здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного 

строительства. 

 

2. Порядок присвоения объекту адресации адреса, 

изменения  или аннулирования его адреса 

 

6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и 

аннулирование такого адреса осуществляется администрацией 

муниципального образования городского округа «Ухта» с 

использованием федеральной информационной адресной системы. 

7.Присвоение объектам адресации адресов и 

аннулирование таких адресов осуществляется администрацией 

муниципального образования городского округа «Ухта» по 

собственной инициативе или на основании заявлений физических 

или юридических лиц, указанных в 27 и 29 настоящих Правил. 

Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется 

администрацией муниципального образования городского округа 

«Ухта» на основании информации органа, осуществляющего 

кадастровый учет и ведение государственного кадастра 

недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта 

недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрового 

учета объекта недвижимости по основаниям, указанным в пунктах 

1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона  «О кадастровой 

деятельности», предоставляемой в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра. Изменение адресов объектов адресации 

осуществляется администрацией муниципального образования 

городского округа «Ухта» на основании принятых решений о 

присвоении адресообразующим элементам наименований, об 

изменении и аннулировании их наименований. 

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

а) в отношении земельных участков в случаях: 

подготовки документации по планировке территории в 

отношении застроенной и подлежащей застройке территории в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

выполнения в отношении земельного участка в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом «О кадастровой деятельности» работ, в результате 

которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета сведения о таком земельном участке, при постановке 

земельного участка на государственный кадастровый учет; 

б) в отношении зданий, сооружений и объектов 

незавершенного строительства в случаях: 

выдачи (получения) разрешения на строительство здания 

или сооружения; 

выполнения в отношении здания, сооружения и объекта 

незавершенного строительства в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О кадастровой 

деятельности» работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о 

таком здании, сооружении и объекте незавершенного 

строительства, при постановке здания, сооружения и объекта 

незавершенного строительства на государственный кадастровый 

учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации для строительства или реконструкции 

здания, сооружения и объекта незавершенного строительства 

получение разрешения на строительство не требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

подготовки и оформления в установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства 

и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение; 

подготовки и оформления в отношении помещения, в том 

числе образуемого в результате преобразования другого 

помещения (помещений) в соответствии с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом «О кадастровой 

деятельности», документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о 

таком помещении. 

9. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и 

объектам незавершенного строительства такие адреса должны 

соответствовать адресам земельных участков, в границах которых 

расположены соответствующие здания, сооружения и объекты 

незавершенного строительства. 

10. В случае, если зданию или сооружению не присвоен 

адрес, присвоение адреса помещению, расположенному в таком 

здании или сооружении, осуществляется при условии 

одновременного присвоения адреса такому зданию или 

сооружению. 

11. В случае присвоения адреса многоквартирному дому 

осуществляется одновременное присвоение адресов всем 

расположенным в нем помещениям. 

12. В случае присвоения наименований элементам 

планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети 

изменения или аннулирования их наименований, изменения 

адресов объектов адресации, решения по которым принимаются 

уполномоченным органом, осуществляется одновременно с 

размещением уполномоченным органом в государственном 

адресном реестре сведений о присвоении наименований элементам 

планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об 

изменении или аннулировании их наименований в соответствии с 

порядком ведения государственного адресного реестра. 

13. Изменение адреса объекта адресации в случае 

изменения наименований и границ населенных пунктов на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» осуществляется на основании информации 

Государственного каталога географических названий и 

государственного реестра муниципальных образований 

Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной 

информационной адресной системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при 

ведении государственного адресного реестра. 

14. Аннулирование адреса объекта адресации 

осуществляется в случаях: 

а) прекращения существования объекта адресации; 

б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта 

адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 

статьи 27 Федерального закона «О кадастровой деятельности»; 

в) присвоения объекту адресации нового адреса. 

15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае 

прекращения существования объекта адресации осуществляется 

после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за 

исключением случаев аннулирования и исключения сведений об 

объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 

Федерального закона «О кадастровой деятельности», из 

государственного кадастра недвижимости. 
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16. Аннулирование адреса существующего объекта 

адресации без одновременного присвоения этому объекту 

адресации нового адреса не допускается. 

17. Аннулирование адресов объектов адресации, 

являющихся преобразуемыми объектами недвижимости (за 

исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных 

границах), осуществляется после снятия с учета таких 

преобразуемых объектов  

недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов 

объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами 

недвижимости, которые после преобразования сохраняются в 

измененных границах, не производится. 

18. В случае аннулирования адреса здания или сооружения 

в связи с прекращением его существования как объекта 

недвижимости одновременно аннулируются адреса всех 

помещений в таком здании или сооружении. 

19. При присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса уполномоченный орган обязан: 

а) определить возможность присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса; 

б) провести осмотр местонахождения объекта адресации 

(при необходимости); 

в) принять решение о присвоении объекту адресации 

адреса или его аннулировании в соответствии с требованиями к 

структуре адреса и порядком, которые установлены настоящими 

Правилами или об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса. 

20. Присвоение (изменение) объекту адресации адреса или 

аннулирование его адреса подтверждается решением о присвоении 

(изменении) объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса согласно   приложениям №1, №2 и №3  к настоящим 

Правилам. 

21. Решение о присвоении объекту адресации адреса 

принимается одновременно: 

а) с утверждением схемы расположения земельного 

участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории; 

б) с заключением соглашения о перераспределении 

земельных участков, являющихся объектами адресации, в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; 

в) с заключением договора о развитии застроенной 

территории в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

г) с утверждением проекта планировки территории; 

д) с принятием решения о строительстве объекта 

адресации. 

22. Решение а о присвоении объекту адресации адреса 

содержит: 

присвоенный объекту адресации адрес; 

реквизиты и наименования документов, на основании 

которых принято решение о присвоении адреса; 

описание местоположения объекта адресации; 

кадастровые номера, адреса и сведения об объектах 

недвижимости, из которых образуется объект адресации; 

аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный 

номер аннулируемого адреса объекта адресации в 

государственном адресном реестре (в случае присвоения нового 

адреса объекту адресации); 

В случае присвоения адреса поставленному на 

государственный кадастровый учет объекту недвижимости в 

решении о присвоении адреса объекту адресации также 

указывается кадастровый номер объекта недвижимости, 

являющегося объектом адресации. 

23. Решение об аннулировании адреса объекта адресации 

содержит: 

аннулируемый адрес объекта адресации; 

уникальный номер аннулируемого адреса объекта 

адресации в государственном адресном реестре; 

причину аннулирования адреса объекта адресации; 

кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с 

кадастрового учета в случае аннулирования адреса объекта 

адресации в связи с прекращением существования объекта 

адресации; 

реквизиты решения о присвоении объекту адресации 

адреса и кадастровый номер объекта адресации в случае 

аннулирования адреса объекта адресации на основании 

присвоения этому объекту адресации нового адреса; 

24. Решения о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса могут формироваться с использованием 

федеральной информационной адресной системы. 

25. Решение о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса подлежит обязательному внесению в 

государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия такого решения. 

26. Датой присвоения объекту адресации адреса, 

изменения или аннулирования его адреса признается дата 

внесения сведений об адресе объекта адресации в 

государственный адресный реестр. 

27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или 

об аннулировании его адреса (далее - заявление) подается 

собственником объекта адресации по собственной инициативе 

либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на 

объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

28. Заявление составляется лицами, указанными в п.27 

настоящих Правил (далее - заявитель), по форме, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 

декабря 2014 г. № 146н. 

29. С заявлением вправе обратиться представители 

заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на 

оформленной в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке доверенности, на указании федерального 

закона либо на акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления (далее - 

представитель заявителя). 

От имени собственников помещений в многоквартирном 

доме с заявлением вправе обратиться представитель таких 

собственников, уполномоченный на подачу такого заявления 

принятым в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке решением общего собрания указанных 

собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) 

дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением 

вправе обратиться представитель указанных членов 

некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого 

заявления принятым в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке решением общего собрания 

членов такого некоммерческого объединения. 

30. В случае образования 2 или более объектов адресации в 

результате преобразования существующего объекта или объектов 

адресации представляется одно заявление на все одновременно 

образуемые объекты адресации. 

31. Заявление направляется заявителем (представителем 

заявителя) уполномоченный орган лично, на бумажном носителе 

посредством почтового отправления с описью вложения и 

уведомлением о вручении или представляется заявителем лично, 

через порталы государственных и муниципальных услуг (в том 

числе посредством аппаратно - программных комплексов – 

Интернет киосков с использованием универсальной электронной 

карты)  

Заявление представляется в уполномоченный орган или 

многофункциональный центр по месту нахождения объекта 

адресации. 

32. Заявление подписывается заявителем либо 

представителем заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к 

такому заявлению прилагается доверенность, выданная 
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представителю заявителя, оформленная в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

При предоставлении заявления представителем заявителя в 

форме электронного документа к такому заявлению прилагается 

надлежащим образом оформленная доверенность в форме 

электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 

(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи (в случае, если 

представитель заявителя действует на основании доверенности). 

33. В случае представления заявления при личном 

обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется 

документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя 

или представителя заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от 

имени юридического лица, предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

а представитель юридического лица предъявляет также документ, 

подтверждающий его полномочия действовать от имени этого 

юридического лица, или копию этого документа, заверенную 

печатью и подписью руководителя этого юридического лица. 

34. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 

документы на объект (объекты) адресации; 

б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, 

следствием преобразования которых является образование одного 

и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 

недвижимости с образованием одного и более новых объектов 

адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при 

присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) 

разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории (в 

случае присвоения земельному участку адреса); 

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае 

присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 

кадастровый учет); 

е) решение органа местного самоуправления о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению 

адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его 

перевода из жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) 

перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и 

более новых объектов адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 

более новых объектов адресации); 

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который 

снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по 

основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 настоящих 

Правил); 

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в 

случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 

указанным в подпункте «б» пункта  14 настоящих Правил). 

35. Уполномоченный орган запрашивает документы, 

указанные в пункте 34 настоящих Правил, в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы (их копии, сведения, 

содержащиеся в них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления 

вправе приложить к нему документы, указанные в пункте 34 

настоящих Правил, если такие документы не находятся в 

распоряжении органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций. 

Документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, 

представляемые в форме электронных документов, 

удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с 

использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи. 

36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 

настоящих Правил, представляются  заявителем  (представителем 

заявителя)  лично,  то  в уполномоченный  орган выдает заявителю 

или его представителю расписку в получении документов с 

указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается 

заявителю (представителю заявителя) в день получения таких 

документов. 

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 

34 настоящих Правил, представлены в уполномоченный орган 

посредством почтового отправления или представлены заявителем 

(представителем заявителя) лично через многофункциональный 

центр, расписка в получении таких заявления и документов 

направляется уполномоченным органом по указанному в 

заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего 

за днем получения администрацией документов. 

Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 

настоящих Правил, представляемых в форме электронных 

документов, подтверждается уполномоченным органом путем 

направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о 

получении заявления и документов с указанием входящего 

регистрационного номера заявления, даты получения заявления и 

документов, а также перечень наименований файлов, 

представленных в форме электронных документов, с указанием их 

объема. 

Сообщение о получении заявления и документов, 

указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется по 

указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный 

кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале 

государственных и муниципальных услуг в случае представления 

заявления и документов соответственно через единый портал 

государственных и муниципальных услуг. 

Сообщение о получении заявления и документов, 

указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется заявителю 

(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления заявления в уполномоченный орган. 

37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком 

присвоении или аннулировании принимаются уполномоченным 

органом в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления 

заявления. 

38. В случае представления заявления через 

многофункциональный центр срок, указанный в пункте 37 

настоящих Правил, исчисляется со дня передачи 

многофункциональным центром заявления и документов, 

указанных в пункте 34 настоящих Правил (при их наличии), в 

уполномоченный орган. 

39.  Решение о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком 

присвоении или аннулировании адреса направляются 

уполномоченным органом заявителю (представителю заявителя) 

одним из способов, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе единого портала, региональных порталов 

или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со 

дня истечения срока, указанного в пунктах 37 и 38 настоящих 

Правил; 

в форме документа на бумажном носителе посредством 

выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку 

либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего 

за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктами 

37 и 38 настоящих Правил срока посредством почтового 

отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании 

через многофункциональный центр, по месту представления 

заявления уполномоченный орган обеспечивает передачу 
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документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю 

не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 

установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил. 

40. В присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса может быть отказано в случаях, если: 

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса 

обратилось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих 

Правил; 

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об 

отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 

адреса, и соответствующий документ не был представлен 

заявителем (представителем заявителя) по собственной 

инициативе; 

в) документы, обязанность по предоставлению которых 

для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 

адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы 

с нарушением порядка, установленного законодательством 

Российской Федерации; 

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в 

пунктах 5, 8-11 и 14-18 настоящих Правил. 

41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса должно содержать причину 

отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40 настоящих 

Правил, являющиеся основанием для принятия такого решения. 

42. Решение об отказе в присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса оформляется по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н. 

43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

 

3. Структура адреса 
 

44. Структура адреса включает в себя следующую 

последовательность адресообразующих элементов, описанных 

идентифицирующими их реквизитами (далее - реквизит адреса): 

а) наименование страны (Российская Федерация); 

б) наименование субъекта Российской Федерации; 

в) наименование муниципального района, городского 

округа или внутригородской территории (для городов 

федерального значения) в составе субъекта Российской 

Федерации; 

г) наименование городского или сельского поселения в 

составе муниципального района (для муниципального района) или 

внутригородского района городского округа; 

д) наименование населенного пункта; 

е) наименование элемента планировочной структуры; 

ж) наименование элемента улично-дорожной сети; 

з) номер земельного участка; 

и) тип и номер здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства; 

к) тип и номер помещения, расположенного в здании или 

сооружении. 

45. При описании адреса используется определенная 

последовательность написания адреса, соответствующая 

последовательности адресообразующих элементов в структуре 

адреса, указанная в пункте 44 настоящих Правил. 

46. Перечень адресообразующих элементов, используемых 

при описании адреса объекта адресации, зависит от вида объекта 

адресации. 

47. Обязательными адресообразующими элементами для 

всех видов объектов адресации являются: 

а) страна; 

б) субъект Российской Федерации; 

в) муниципальный район, городской округ или 

внутригородская территория (для городов федерального значения) 

в составе субъекта Российской Федерации; 

г) городское или сельское поселение в составе 

муниципального района (для муниципального района) (за 

исключением объектов адресации, расположенных на 

межселенных территориях); 

д) населенный пункт (за исключением объектов адресации, 

расположенных вне границ населенных пунктов). 

48. Иные адресообразующие элементы применяются в 

зависимости от вида объекта адресации. 

49. Структура адреса земельного участка в дополнение к 

обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 

47 настоящих Правил, включает в себя следующие 

адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их 

реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при 

наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при 

наличии); 

в) номер земельного участка. 

50. Структура адреса здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства в дополнение к обязательным 

адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих 

Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, 

описанные идентифицирующими их реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при 

наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при 

наличии); 

в) тип и номер здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства. 

51. Структура адреса помещения в пределах здания 

(сооружения) в дополнение к обязательным адресообразующим 

элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в 

себя следующие адресообразующие элементы, описанные 

идентифицирующими их реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при 

наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при 

наличии); 

в) тип и номер здания, сооружения; 

г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения; 

д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в 

отношении коммунальных квартир). 

52. Перечень элементов планировочной структуры, 

элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 

типов зданий (сооружений) и помещений, используемых в 

качестве реквизитов адреса, а также правила сокращенного 

наименования адресообразующих элементов установлены 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

4. Правила написания наименований и нумерации объектов 

адресации, выделение и оформление границ элементов 

улично-дорожной сети. 

 

53. В структуре адреса наименования страны, субъекта 

Российской Федерации, городского округа, населенного пункта, 

элементов планировочной структуры и элементов улично-

дорожной сети указываются с использованием букв русского                      

алфавита. Дополнительные наименования элементов  

планировочной  структуры  и  элементов улично-дорожной сети 

могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита, а 

также государственных языках Республики Коми: коми и русском 

языках. 

Наименование городского округа должно соответствовать 

соответствующим наименованиям государственного реестра 

муниципальных образований Российской Федерации. 

Наименования населенных пунктов должны 

соответствовать соответствующим наименованиям, внесенным в 

Государственный каталог географических названий. 
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Наименовани

должны соответство

Конституции Российс

Перечень наи

с государственным

Российской Федера

пунктов в соотв

географических н

информационной ад

соответственно го

образований Российс

географических назв

информационной адр

информационного 

информационной адр

власти и органами

государственного адр

54. В наименова

элемента улично-до

прописные и строчны

а также следующие с

а) «-» - дефис

б) «.» - точка;

в) «(» - откры

г) «)» - закрыва

д) «№» - знак

55. Наименова

элементов улично

словообразовательны

нормам современного

56. Входяще

элемента улично-д

указывается в начал

сети с использование

грамматического око

57. Цифры 

 

к Правилам присв

те

Российская
Республи

АДМИНИС
МУНИЦИПАЛЬНО

ГОРОДСКОГО О

о  п

от «_____»_______ 20_
г.Ухта, Республика Коми 

 

(ссылка на  нормативн

 
объекту адресации прис

 
 

кадастровый  номер   (

государственный када

учет) 

описание местоположен

объектах недвижимости

Схему расположения  

ый бюллетень «Город» № 48 от

ия страны и субъекта Росс

вовать соответствующим 

ской Федерации. 

именований городских окру

м реестром муниципальн

ации, перечень наименова

ветствии с Государстве

названий размещаются 

дресной системе на осн

осударственного реестра 

ской Федерации и Государс

ваний, полученных операт

ресной системы в порядке м

взаимодействия операто

ресной системы с органам

и местного самоуправлен

ресного реестра. 

ованиях элемента планиров

орожной сети допускае

ые буквы русского алфавит

символы: 

с; 

; 

ывающая круглая скобка; 

вающая круглая скобка; 

к номера. 

вания элементов планировоч

о-дорожной сети дол

ым, произносительным и

о русского литературного яз

ее в состав собственног

дорожной сети порядковое

ле наименования элемента 

ем арабских цифр и дополне

ончания через дефис. 

в собственных наименова

воения, изменения и аннулиров

ерритории муниципального об

я Федерация 
ика Коми 

СТРАЦИЯ 
ОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКРУГА «УХТА» 

М

РЕШЕНИЕ 
присвоении  адреса объе

______ 20____  

ные правовые документы) 

своить следующий адрес:  

   (в случае присвоения  адреса 

астровый  

ние объекта адресации, кадастров

и, из которых образуется объект а

 

 

 

 

 

  объекта  адресации смотри 

от «27» октября 2018 г. 

сийской Федерации 

наименованиям в 

угов в соответствии 

ных образований 

ований населенных 

венным каталогом 

в федеральной 

новании сведений 

 муниципальных 

ственного каталога 

тором федеральной 

межведомственного 

ора федеральной 

ми государственной 

ния при ведении 

овочной структуры и 

ется использовать 

а, арабские цифры, 

овочной структуры и 

олжны отвечать 

и стилистическим 

зыка. 

ого наименования 

овое числительное 

а улично-дорожной 

ением буквы (букв) 

ованиях элементов 

улич

а та

роди

грам

стру

выда

стру

и фа

Наим

сокр

план

пред

упот

и фа

адре

доба

араб

искл

- кос

элем

элем

объе

двум

посл

мень

доба

 

 

Приложен

ования адресов объектам адрес

образования городского округа 

Россия Федерация 
Коми Республика 

«УХТА» КАР КЫТШЛÖ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 
екту адресации   

 
№__________

 

 

 

 

объекту адресации, поставлен

 

 

овые номера, адреса и сведения об

адресации  

 

 

на обороте 

 

чно-дорожной сети, присвое

акже цифры, обозначающ

ительном падеже, не сопр

мматическим окончанием. 

58. Собственные наиме

уктуры и улично-дорожн

ающихся деятелей, оформля

59. Собственное наиме

уктуры и элемента улично-д

амилии, не заменяется начал

менования в честь несоверш

ращенным вариантом имени

60. Составные час

нировочной структуры и э

дставляющие собой имя и 

требляются с полным напис

амилии. 

61. В структуре адре

есации используется целое

авлением буквенного индекс

При формировании ном

бские цифры и при необходи

лючением букв «е», «з», «й»

осая черта. 

62. Объектам адресаци

ментов улично-дорожной 

менту улично-дорожной с

екта адресации.  

63. Нумерация объектов

мя объектами адресации

ледовательными номерами, 

ьшего номера соответству

авления к нему буквенного и

ние № 1 

сации на 

а «Ухта» 

ÖН 
ÖНСА 

__________ 
 

нному на  

об  

военных в честь знаменательн

щие порядковые числител

ровождаются дополнением

енования элементов планир

ной сети, присвоенные в

яются в родительном падеж

енование элемента планир

дорожной сети, состоящее и

льными буквами имени и ф

шеннолетних героев оформл

и. 

асти наименований эл

элементов улично-дорожной

 фамилию или звание и ф

санием имени и фамилии ил

есации для нумерации об

ое и (или) дробное числите

са (при необходимости). 

омерной части адреса испол

имости буквы русского алфа

», «ъ», «ы» и «ь», а также си

ии, находящимся на пере

сети, присваивается ад

сети, на который выходит

ов адресации, расположенны

и, которым присвоен а

, производится с использ

ующего объекта адресации

индекса. 

ных дат, 

льные в 

м цифры 

ровочной 

в честь 

же. 

ровочной 

из имени 

фамилии. 

ляются с 

лементов 

ой сети, 

фамилию 

ли звания 

объектов 

ельное с 

ользуются 

авита, за 

имвол «/» 

есечении 

дрес по 

т фасад 

ых между 

адрес с 

зованием 

и путем 

 



   333111  Информационны
 

Решение о присв

недвижимости построен с

норм, а также  наличие или

 

 

М.П.  
  

 

к Правилам присвое

тер

 
Российская
Республи

АДМИНИС
МУНИЦИПАЛЬНО

ГОРОДСКОГО О

об   ан

от «_____»_______ 20_
г.Ухта, Республика Коми 

 

(ссылка на  норматив

 
 

 
объекту адресации анну
 
 

 
уникальный  номер   анн

адресном реестре (в слу

 
 
причина аннулирования
                                                        

 
изменения и аннулирования ад

 

 

 
кадастровый  номер объ

дата снятия его с кадаст

объекта адресации в свя

 

реквизиты Решения о пр

 

 в случае аннулирования

адресации нового адрес

 

М.П.  
  

 

ый бюллетень «Город» № 48 от

воении объекту адресации адреса н

с соблюдением каких–либо строите

и отсутствие прав на объект недви

(Ф.И.О., должность уполномоченного лица

(подпись) 

оения, изменения и аннулирова

рритории муниципального обр

 

я Федерация 
ика Коми 

СТРАЦИЯ 
ОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКРУГА «УХТА» 

М

РЕШЕНИЕ 
ннулировании   адреса об

______ 20____  

вные правовые документы) 

улировать следующий  адрес: 

нулируемого   адреса   объекта   

учае присвоения нового адреса об

я  адреса объекта адресации  
                                                                             

дресов объектам адресации  на территории  м

ъекта  адресации  
трового учета   

вязи с прекращением существован

рисвоении объекту адресации ад

кадастровый номер объекта адре

я адреса объекта адресации на ос

са 

(Ф.И.О., должность уполномоченного лица

(подпись) 

 

от «27» октября 2018 г. 

не подтверждает, что адресуемый

ельных, санитарных или градострои

ижимости. 

а, наименование органа)                                   

/                                     

 (Ф.И.О.) 

 

 

Приложени

ания адресов объектам адресац

разования городского округа «

Россия Федерация 
Коми Республика 

«УХТА» КАР КЫТШЛÖ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

бъекту адресации   
 

№__________
 

 

   адресации   в   государственном 

бъекту адресации):  

 
                    (  в соответствии с п.14  Правил п

муниципального образования городского окру

в случае аннулирования адр

ания объекта адресации  

дреса:  
есации  

основании присвоения этому объе

 

 

 

 

 

а, наименование органа)                                   

/                         
 (Ф.И.О

 

й объект 

ительных 

                   

        / 

ие № 2 

ции на 

«Ухта» 

ÖН 
ÖНСА 

__________ 
 

  

присвоения,  

уга   «Ухта») 

реса  

екту  

                   

                    / 
О.) 
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к Правилам прис

т

 
Российская
Республи

АДМИНИС
МУНИЦИПАЛЬНО

ГОРОДСКОГО О

об 

от «_____»_______ 20_
г.Ухта, Республика Коми 

 

(ссылка на  норматив

 
 

 
объекту адресации изме

 
 

на следующий  

адрес:  

 
 

уникальный  номер   изм

адресном 

реестре 

 

 

кадастровый   номер   

адресации,  
поставленному на гос

учет) 

причина изменения адре

Решение об изм

недвижимости построен с

а также  наличие или отсу

 

М.П.  
  

 

 

ый бюллетень «Город» № 48 от

своения, изменения и аннулир

территории муниципального об

я Федерация 
ика Коми 

СТРАЦИЯ 
ОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКРУГА «УХТА» 

М

РЕШЕНИЕ
б  изменении   адреса объ

______ 20____  

вные правовые документы) 

енить  адрес, размещенный  в  гос

 

меняемого   адреса   объекта   адр

   объекта   адресации    (в случ

осударственный кадастровый 

еса объекта адресации  

 

 

 

 
менении объекту адресации адрес

с соблюдением каких–либо строите

утствие прав на объект недвижимо
 

 

(Ф.И.О., должность уполномоченного лиц

(подпись) 

__________________________

 

от «27» октября 2018 г. 

Прилож

ования адресов объектам адре

образования городского округ

Россия Федерация 
Коми Республика 

«УХТА» КАР КЫТШЛÖ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖ

АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Е 
ъекту адресации   

 
№__________

 

осударственном адресном реестре

 

 

 

 

ресации   в   государственном  

 

 

 

чае  изменения  адреса  объекту

 

 

 

 

са не подтверждает, что адрес

ельных, санитарных или градострои

ости. 

 

 

ца, наименование органа)                                 

/                         

 (Ф.И

__________________________ 

ожение № 3 

есации на 

га «Ухта» 

ÖН 
ÖНСА 
 

__________ 
 

е: 

у  

суемый объект 

ительных норм, 

                     

                    / 
И.О.) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2276 от 25 октября 2018 года 
 

О поощрении победителей муниципального этапа 
республиканского смотра-конкурса на лучший учебно-
консультационный пункт по подготовке неработающего 
населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в организациях, осуществляющих 
свою деятельность на территории МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 13.09.2018 № 1991 «О проведении в 2018 году 

муниципального этапа республиканского смотра-конкурса на 

лучший учебно-консультационный пункт по подготовке 

неработающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 

«Ухта», на основании протокола по подведению итогов смотра-

конкурса на лучший учебно-консультационный пункт по 

подготовке неработающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2018 году от 

03.10.2018 № 1, администрация постановляет: 

1. По итогам проведения в 2018 году муниципального 

этапа республиканского смотра-конкурса на лучший учебно-

консультационный пункт по подготовке неработающего населения 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций (далее - УКП по ГО и ЧС) среди организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 

«Ухта», признать победителями и наградить дипломами 

администрации МОГО «Ухта»: 

1.1. УКП по ГО и ЧС, расположенные на территории 

городов республиканского значения, не отнесенные к группе по 

гражданской обороне: 

I место - образовательное подразделение «Курсы 

гражданской обороны» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» (начальник управления - Полуянов 

Владимир Петрович, заведующий отделом - Кожанова Татьяна 

Вадимовна), сумма баллов - 4 165. 

1.2. УКП по ГО и ЧС, расположенные на территории 

сельских населенных пунктов: 

I место - клуб-филиал пст Седью МУ «Централизованная 

клубная система» МОГО «Ухта» (и.о. директора учреждения - 

Родионова Елена Вадимовна, заведующая клубом - Стребкова 

Любовь Николаевна), сумма баллов - 675. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 
П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2290 от 26 октября 2018 года 
 

Об утверждении итогов подготовки граждан к военной службе 
по военно-учетным специальностям в МОГО «Ухта» в 2017-
2018 учебном году и задачах подготовки граждан к военной 
службе по военно-учетным специальностям на 2018-2019 

учебный год 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе», Приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 03.03.2001 № 202 «Об утверждении 

инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по 

военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в общественных объединениях и образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования», Указаниями военного 

комиссара Республики Коми от 21.09.2018 № 4166 «Об 

организации подготовки граждан Российской Федерации, 

подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 2019 

году», в целях обеспечения выполнения установленного военному 

комиссариату г.Ухта Республики Коми задания по подготовке 

граждан по военно-учетным специальностям на 2018-2019 

учебный год, повышения качества подготовки граждан к военной 

службе администрация постановляет: 

1. Утвердить итоги подготовки граждан к военной службе 

по военно-учетным специальностям в МОГО «Ухта» в 2017-2018 

учебном году согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить план основных мероприятий администрации 

МОГО «Ухта» по подготовке специалистов для Вооруженных Сил 

Российской Федерации по военно-учетным специальностям в 

2018-2019 учебном году согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить план основных мероприятий военного 

комиссариата города Ухта Республики Коми по подготовке 

специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по 

военно-учетным специальностям в 2018-2019 учебном году 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать военному комиссариату г.Ухта 

Республики Коми довести настоящее постановление до сведения 

руководителей предприятий, организаций и учреждений в части их 

касающейся. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит размещению на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 
П.П. Артемьев 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 октября 2018 г. № 2290 

 

Итоги подготовки граждан к военной службе по военно-
учетным специальностям в МОГО «Ухта» в 2017-2018 учебном 

году 
 

На территории МОГО «Ухта» была организована 

обязательная подготовка граждан к военной службе и направлена 

на выполнение установленного военному комиссариату г. Ухта 

Республики Коми задания по подготовке граждан по военно-

учетным специальностям для полного и качественного 

комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов военно-обученными 

специалистами в 2018 году. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

проводилась в негосударственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования Ухтинской 

автомобильной школе Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» - по ВУС-837 

(водитель транспортных средств категории «С»), в 

профессиональном образовательном учреждении Сыктывкарской 

школе Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» - по ВУС-845 (водитель транспортных средств 

категории «Д»), ВУС-846 (водитель транспортных средств 

категории «Е»), ВУС-402 (специалист подземных и подводных 

кабельных линий и сооружений связи). 
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Военному комиссару города Ухта Республики Коми было 

установлено задание на подготовку в образовательных 

организациях общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» (далее - ОО ДОСААФ России) на 2017-2018 

учебный год, 31 специалист. Из них по ВУС-837 - 27 человек, по 

ВУС-845 - 1 человек, по ВУС-846 - 1 человек, по ВУС-402 - 

2человека. 

Военным комиссариатом города Ухта Республики Коми 

было отобрано для обучения по ВУС 92 человека. Из них: 

отказались от обучения – 31 чел. (33,7%), признаны не годными по 

состоянию здоровья для обучения по ВУС – 12 чел (13%), 

продолжили обучение в образовательных учреждениях высшего 

образования по программам магистратуры и аспирантуры - 18 чел. 

(19,6%). Направлено на обучение из общего количества 

отобранных - 31 чел. (33,7%). 

По итогам 2018 учебного года план подготовки 

специалистов по ВУС выполнен на 100 % (31 человек), из них по 

ВУС-837 - 27 человек, 100 %, по ВУС-845 – 1 человек, 100%, по 

ВУС-846 – 1 человек, 100%, по ВУС-402 – 2 человека, 100%. 

Основными проблемами при отборе граждан для 

подготовки по ВУС, являются: 

- высокий процент граждан, подлежащих призыву на 

военную службу осенью 2018 года, с низкой категорией годности 

состояния здоровья к военной службе (Б-4, Г и В); 

- большое количество граждан, подлежащих призыву на 

военную службу осенью 2018 года, имеют право на 

предоставление отсрочки на период обучения. 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 октября 2018 г. № 2290 

 

ПЛАН 
основных мероприятий администрации МОГО 

«Ухта» по подготовке специалистов для 
Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-
учетным специальностям в 2018-2019 учебном году 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Исполнители 

1 Установить следующий порядок 

привлечения граждан, подлежащих  

призыву на военную службу, к 

обучению по военно-учетным 

специальностям: 

- с отрывом от производства 

(учебы) с сохранением среднего 

заработка или стипендии по месту 

постоянной работы или учебы и 

возмещением расходов, связанных с 

наймом (поднаймом) жилья и 

оплатой проезда к месту 

проведения мероприятий и обратно, 

а также командировочных расходов 

– для граждан, работающих на 

предприятиях, организациях и 

учреждениях независимо от форм 

собственности, или обучающихся на 

последних курсах 

общеобразовательных организаций 

начального профессионального, 

среднего профессионального и 

высшего профессионального 

образования; 

- без отрыва от производства (учебы) 

– для граждан, нигде не 

работающих и не обучающихся. 

в течение 

учебного года 

Военный 

комиссариат 

г.Ухта 

Республики 

Коми 

2 Рассмотреть возможность выделения 

де- нежных средств на изготовление 

в 2019 году рекламных стендов, 

щитов (плакатов) с информацией, 

пропагандирующей обучение граждан 

по военно-учетным специальностям. 

 

в течение 

учебного года 

МУ 

«Управление 

ГО и ЧС» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

3 Разместить на официальном сайте  

администрации МО ГО «Ухта», а 

также в газетах и периодических   

изданиях,   выпускаемых   МО   ГО 

«Ухта», инфор-мацию для граждан 

призывного возраста о возможности 

прохождения бесплатного обучения 

в течение 

учебного года 

Отдел информации

и связей с 

общественностью 

администрации 

МОГО «Ухта» 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Исполнители 

на водителей в негосударственном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования Ухтинской 

автомобильной школе  

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России (далее 

– Ухтинская автошкола ДОСААФ 

России), разъяснение порядка 

прохождения обучения, льготах, 

гарантиях и преимуществах, как в 

обучении, так и в период 

прохождения военной службы. 

 

4 

Рекомендовать военному 

комиссару г.Ухта Республики Коми:  

1.Доводить до граждан подлежащих 

призыву осенью 2019 года 

требования  ст. 11 (обязательная  

подготовка  гражданина  к военной 

службе), ст.15 (подготовка граждан  

по  военно-учетным  специальностям) 

Федерального закона № 53-ФЗ  «О 

воинской обязанности и военной 

службе». 

2.Организовать и осуществить: 

- отбор граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, для их 

подготовки по военно-учетным 

специальностям согласно заданию, 

установленному Военным 

комиссариатом Республики Коми на 

2018- 2019 учебный год; 

- отбор граждан для подготовки по 

военно-учетным специальностям 

осуществлять с учетом заключений о 

годности граждан к военной службе 

по состоянию здоровья и их 

профессиональной пригодности к под- 

готовке по военно-учетным 

специально- стям, вынесенных 

соответствующими комиссиями; 

- в течение месяца до завершения 

отбора в военном комиссариате 

г.Ухта Республики Коми провести 

контрольный медицинский осмотр 

и собеседование с кандидатами для 

подготовки по военно-учетным 

специальностям и завершить отбор 

не позднее, чем за 10 дней до 

начала занятий; 

- направление граждан в Ухтинскую 

автошколу ДОСААФ России и 

комплектование учебных групп для 

их подготовки по военно-учетным 

специальностям. 

3 .Осуществлять контроль за ходом 

подготовки специалистов, 

выполнением программы обучения, 

посещаемостью занятий, состоянием 

дисциплины и бытового устройства 

обучающихся граждан. 

4.Планировать и осуществить 

компенса- цию расходов, понесенных 

предприятия- ми, организациями, 

учреждениями и гражданами в связи 

с подготовкой граждан к военной 

службе по военно-учетным 

специальностям в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2004 

г. № 704 «О порядке компенсации 

расходов, понесенных организациями 

и гражданами Российской Федерации 

в связи с реализацией Федерального 

Закона «О воинской обязанности и 

военной службе». 

в течение 

учебного года 

Военный 

комиссариат 

г.Ухта 

Республики 

Коми 

5 - Рекомендовать начальнику

 Ухтинской автошколы ДОСААФ 

России:  

1.Организовать  и  проводить  

подготовку граждан  к  военной  

службе  по  военно-учетным 

специальностям по направлению 

военного комиссариата 

 г.Ухта Республики Коми в 2018-

2019 учебном году в Ухтинской 

автошколе ДОСААФ России, а также 

создать условия  для  быта  и  питания  

в течение 

учебного года 

Ухтинская 

автошкола 

ДОСААФ Росси 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Исполнители 

курсантов, предоставление  

иногородним  гражданам места  для  

проживания  на  период  обучения:  

- по специальности «водитель 

категории 

«С» - 30  человек; 

- по специальности «водитель 

категории «Д» -  2  человека; 

- по специальности «водитель 

категории «Е» -  2  человека; 

- по специальности «специалист 

подводных и подземных кабельных 

линий связи» - 2 человека. 

2 .Направлять в военный комиссариат 

г.Ухта Республики Коми 

представителя из числа 

преподавательского состава для 

совместного отбора граждан для 

подготовки по военно-учетным 

специальностям. 

3 .Осуществлять контроль за 

выполнением программы обучения, 

посещаемостью занятий, состоянием 

дисциплины и бытового устройства 

обучающихся граждан. 

4.Доводить до граждан, направленных 

военным комиссариатом г.Ухта 

Республики Коми для обучения по 

военно-учетным специальностям, 

требования  ст. 11 (обязательная 

подготовка гражданина к военной 

службе), ст. 15 (подготовка граждан 

по военно-учетным специальностям) 

Федерального закона № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной 

службе». 

6 Рекомендовать руководителям 

предприятий, организаций, 

расположенных на территории МО ГО 

«Ухта»: 

1.Доводить до граждан, направленных 

военным комиссариатом г.Ухта 

Республики Коми для обучения по 

военно-учетным специальностям в  

Ухтинскую автошколу ДОСААФ 

России  требования ст. 11 

(обязательная подготовка гражданина  

к  военной  службе),  ст.15  

(подготовка граждан  по  военно-

учетным  специальностям) 

Федерального  закона № 53-ФЗ  «О 

воинской обязанности и военной 

службе».  

2.Оповещать граждан о вызовах 

(повестках) военного комиссариата 

г.Ухта Республики Коми по вопросам 

подготовки по военно-учетным 

специальностям и обеспечивать им 

возможность своевременной явки по 

этим вызовам (повесткам).  

3.Освобождать граждан, направляемых 

военным комиссариатом г.Ухта 

Республики Коми в образовательные 

организации для подготовки по 

военно-учетным специальностям, от 

работы (учебы) с сохранением за 

ними места постоянной работы и 

выплатой среднего заработка по 

месту постоянной работы на время 

обучения в образовательной 

организации Ухтинская автошкола 

ДОСААФ России по военно-учетным 

специальностям. 

в течение 

учебного года 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

расположенных 

на территории 

МО ГО «Ухта» 

7 Организациям эфирного и кабельного 

вещания, расположенных на 

территории МО ГО «Ухта», 

рекомендовать предос- тавлять 

эфирное и кабельное вещание для 

распространения информации о 

производстве отбора военным 

комиссариатом г.Ухта Республики 

Коми граждан призывного возраста 

на бесплатное обучение по военно-

учетным специальностям, 

предварительно согласовав текст 

сообщения (вещания) с военным 

комиссариатом г.Ухта Республики 

Коми. 

в течение 

учебного года 

Организации 

эфирного и 

кабельного 

вещания, рас- 

положенные на 

территории МО 

ГО «Ухта» 

8 Рекомендовать руководителям 

общеобразовательных организаций 

среднего профессионального и 

высшего профессионального 

образования на территории МО ГО 

в течение 

учебного года 

Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 

среднего 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Исполнители 

«Ухта»: 

1 .При проведении спортивно-

массовых, праздничных, 

торжественных и иных 

мероприятий, организованных в 

масштабах организации, проведения 

информационно- разъяснительных и 

агитационных мероприятий, 

связанных с привлечением граждан 

призывного возраста к обучению в 

Ухтинской автошколе ДОССАФ 

России военно-учетным 

специальностям на бес- платной 

основе. 

2 .Доводить до граждан,  

направленных военным 

комиссариатом г.Ухта Республики 

Коми для обучения по военно-

учетным специальностям в  

Ухтинскую автошколу ДОСААФ 

России, требования ст. 11 

(обязательная подготовка 

гражданина к военной службе), ст. 

15 (подготовка граждан  по  военно-

учетным  специальностям) 

Федерального  закона № 53-ФЗ  «О 

воинской обязанности и военной 

службе».  

3.Оповещать граждан о вызовах 

(повестках) военного комиссариата 

г.Ухта Республики Коми по вопросам 

подготовки по военно-учетным 

специальностям и обеспечивать им 

возможность своевременной явки по 

этим вызовам (повесткам).  

4.Для предварительного отбора на 

обучение направлять граждан, 

обучающихся по родственным 

военно-учетным специальностям 

(«Водитель транспортных   средств    

категорий «С, Д, Е.», «Специалисты 

связи») в военный комиссариат 

г.Ухты Республики Коми. 

профессиональн

ого и высшего 

профессиональн

ого образования 

на   территории   

МО   ГО 

«Ухта» 

9 Рекомендовать руководителям 

государственных лечебных 

учреждений, находящихся на 

территории МО ГО «Ухта» и 

имеющим лицензию на выдачу 

медицинской справки о допуске к 

управлению транспортными 

средствами, утвержденную приказом 

Минсоцразвития России № 831н от 28 

сентября 2010 г. 

1.Рассмотреть возможность снижения 

стоимости указанных медицинских 

спра- вок для граждан, направленных 

для подготовки по военно-учетным 

специальностям 

« Водитель транспортных средств 

категорий «С, Д, Е.» или 

освобождения граждан указанной 

категории от оплаты за выдачу 

медицинских справок, 

предоставляемых в органы ГИБДД 

МВД России при сдаче 

квалификационных экзаменов. 

в течение 

учебного года 

Руководители 

государственны

х лечебных 

учреждений, 

находящихся на 

территории МО 

ГО «Ухта» 

(имеющим 

лицензию на 

выдачу  

медицинской 

справки о 

допуске к 

управлению 

транспортными 

средствами, 

утвержденную 

приказом 

Минсоцразвития    

России 

№  831н  от  28  

сентября 

2010 г.) 

____________________ 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 октября 2018 г. № 2290 

 

План 
основных мероприятий военного комиссариата города Ухта  

Республики Коми по подготовке специалистов для 
Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-учетным 

специальностям  
в 2018-2019 учебном году 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Исполнители 

1 Подведение итогов подготовки 

граждан по военно-учетным 

специальностям в 

негосударственном 

образовательном учреждении 

дополнительного  

профессионального образования 

Ухтинской автомобильной школе 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России» (далее – Ухтинская 

автошкола ДОСААФ России) за 

2017-2018 учебный год с изданием 

приказа об итогах подготовки 

специалистов и задачах на 2018-

2019 учебный год. 

До 30.10.2018г. Военный 

комиссар города 

Ухта; 

Начальник 

отделения 

подготовки и 

призыва граждан 

на военную 

службу (ППГВС) 

2 Проведение инструкторско-

методического занятия, оказание 

помощи и консультирование 

преподавателей-организаторов 

ОБЖ, психологов, классных 

руководителей, руководителей 

учебных групп образовательных 

учреждений среднего (полного) 

общего образования, начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования по 

вопросам организации и проведения 

военно-профессиональной 

ориентации учащейся молодежи на 

овладение военно-учетными 

специальностями (ВУС). 

 

 

 

До 30.10.2018г. 

 

 

Военный 

комиссар города 

Ухта 

3 Проведение инструкторско-

методического занятия с участием 

руководителей образовательных 

организаций Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России», 

руководителей образовательных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования по 

вопросу отбора кандидатов для 

обучения в образовательных 

организациях Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России». 

 

 

 

До 30.10.2018г. 

 

 

Военный 

комиссар города 

Ухта 

4 Отбор кандидатов для обучения по 

ВУС 

До 30.10.2018г. 

До 20.02.2019г. 

Старший 

помощник 

начальника 

отделения 

ППГВС 

5 Проведение медицинского 

освидетельствования граждан, 

направляемых на обучение для 

подготовки по ВУС 

До 30.10.2018г. 

До 20.02.2019г. 

Фельдшер 

военного 

комиссариата 

г.Ухта РК 

6 Проведение учебно-методических 

сборов с должностными лицами 

ответственными за подготовку по 

ВУС 

До 30.10.2018г. Военный 

комиссар города 

Ухта 

7 Комплектование учебных групп До 30.10.2018г. 

До 20.02.2019г. 

Начальник 

Ухтинской 

автошколы 

ДОСААФ России 

8 Организация обеспечения жильем 

иногородних граждан, 

привлеченных к обучению для 

подготовки по ВУС с отрывом от 

производства, на период обучения. 

До 30.10.2018г. 

До 01.04.2019г. 

Военный 

комиссар города 

Ухта 

Начальник 

Ухтинской 

автошколы 

ДОСААФ России 

 

9 Обеспечение информации 

руководителей предприятий 

В течение периода 

обучения 

Начальник 

отделения 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Исполнители 

(учреждений) о посещаемости и 

успеваемости курсантов. 

ППГВС 

10 Совершенствование УМБ 

образовательных организаций 

Общероссийской общественно-

государственной организации 

«Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России» 

Постоянно  Начальник 

Ухтинской 

автошколы 

ДОСААФ России 

11 

 

 

 

Проведение обучения в 

образовательных учреждениях 

ДОСААФ по специальностям: 

1-й поток обучения: 

Ухтинская автомобильная школа: 

- водитель категории «С» - 15 чел.; 

 

 

Октябрь-февраль 

Начальник 

Ухтинской 

автошколы 

ДОСААФ России 

2-й поток обучения: 

Ухтинская автомобильная школа: 

- водитель категории «С» - 15 чел. 

 

Март-июнь 

Начальник 

Ухтинской 

автошколы 

ДОСААФ России 

12 Проведение выпускных экзаменов в 

ОУ ДОСААФ: 

Ухтинская автомобильная школа: 

- взвод №1 

- взвод №2 

 

 

 

31.01.2019г. 

13.06.2019г. 

Военный 

комиссар города 

Ухта 

Начальник 

Ухтинской 

автошколы 

ДОСААФ России 

13 Участие представителей военного 

комиссариата г.Ухта РК в частных и 

комплексных проверках 

образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку 

граждан по ВУС. 

В ходе проверок Военный 

комиссар города 

Ухта; 

Начальник 

отделения 

ППГВС; 

Старший 

помощник 

начальника 

отделения 

ППГВС 

14 Подготовить проект распоряжения 

«Об утверждении итогов 

подготовки граждан к военной 

службе по военно-учетным 

специальностям в МОГО «Ухта» в 

2018-2019 году и задачах 

подготовки граждан к военной 

службе по военно-учетным 

специальностям на 2019-2020 

учебный год» и представить главе 

администрации МОГО «Ухта» на 

утверждение. 

До 20.09.2019г. Начальник 

отделения 

ППГВС 

__________________________ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - 

Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 

Продажа муниципального имущества осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 

№585, решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 №232 (в редакции 

от 15.02.2018 №251) «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов», решением об условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденным постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 24.10.2018 №2268. 

 

 
Номер 

лота 

Наименова

ние 

муниципал

ьного 

имущества, 

его 

местораспо

ложение 

Общая 

площадь 

имуществ

а, кв.м 

Характеристи

ка 

имущества 

Начальная 

цена 

продажи 

имущества,  

в рублях 

Размер 

задатка, 

в рублях 

Шаг 

аукциона

, 

в рублях 

1 Помещение

, 

Республика 

Коми, г. 

Ухта, пр-кт 

Ленина, д. 

22, пом. Н-

3 

411,9 Назначение: 

нежилое, 

этаж: 1, 

подвал, год 

постройки - 

1975 

13 660 252 2 732 050,40 683 000 

 
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением: 

-государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений; 

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов; 

-юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) (далее - офшорные компании); 

-юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 

предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 

бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

Понятия «контролирующее лицо» используется в том же значении, 

что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года №57-ФЗ «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества,  имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и 

«бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в 

статье 3 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма».    

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

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из 

которых отдается претенденту с отметкой о (не) принятии заявки, а 

второй остается в Комитете; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов. 

Юридические лица: 

-заверенные копии учредительных документов; 

-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 

наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

В случае, если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 

от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 

(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 

заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 

от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 

претендентом требования о том, что все листы документов, 

представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 

документов должны быть пронумерованы, не является основанием для 

отказа претенденту в участии в продаже. 

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

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням 

(понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 

минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 29 октября 2018 года. 
Дата окончания подачи заявок – 26 ноября 2018 года. 
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся 

претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО 
«Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 
1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 
40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 
92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Указать назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества по лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки 
должны поступить на указанный счет не позднее 27 ноября 2018 
года. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 

исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с 

даты подведения итогов аукциона. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается 

в оплату приобретаемого имущества.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи муниципального 

имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на 

заключение указанного договора. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 

заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со 

дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной 

информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями 

договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, 

каб.306, по телефонам: 8(8216)74-64-34, 74-64-10, а также информация 

размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении продажи, 

определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru 

и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», 

подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие 

аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже.  

По лоту №1: 02.03.2017, 04.05.2017, 05.07.2017, 19.04.2018, 

04.10.2018 – аукционы по продаже имущества не состоялись по причине 

отсутствия заявок.  
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Определение участников аукциона состоится 28 ноября 2018 
года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

этаж (зал проведения торгов).  

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 

не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 

данного решения протоколом путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления 

по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  
Аукцион состоится 29 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал 

проведения торгов).  

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением об 

организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 12.08.2002 № 585. 

Подведение итогов аукциона состоится 29 ноября 2018 года. 

Порядок определения победителей. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую 

цену за такое имущество.  

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 

признается несостоявшимся в соответствии со статьей 18 п.3 

Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, 

указанных в данном информационном сообщении. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-

продажи муниципального имущества заключается с победителем 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов 

аукциона. 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, 

определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного 

задатка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения 

договора купли-продажи муниципального имущества по следующим 

реквизитам: 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за 

Имущество на дату заключения договора, перечисляется по следующим 

реквизитам:  

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

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ 

РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи 

муниципального имущества № дата. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату 

заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим 

реквизитам:  

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

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ 

РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи 

муниципального имущества № дата. 

Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно 

(п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации). 

________________________ 
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