
Выпуск №  34 

Суббота  30 августа 2014 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МОГО «УХТА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1476 от 21 августа  2014 года. 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта» от 20.06.2013 № 914 «Об Общественном Совете 

при администрации МОГО «Ухта» 

 

В связи с изменением персонального состава Общественного 
Совета при администрации МОГО «Ухта», администрация поста-
новляет: 
Внести изменения в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 20.06.2013 № 914 «Об Общественном Совете при ад-
министрации МОГО «Ухта» следующего содержания: 
В пункте 1 слова: «согласно приложению № 1» заменить слова-
ми: «согласно приложению № 2». 
В пункте 2 слова: «согласно приложению № 2» заменить слова-
ми: «согласно приложению № 1». 
Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 июня 2013 г. № 914 

 

Состав Общественного совета 

при администрации МОГО «Ухта» 

 

Члены Общественного совета при администрации МОГО «Ухта»  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования. 
 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

Бондарева Нина  
Николаевна 

- председатель Общественного 
Совета  

Лебедев Виктор  
Михайлович 

- заместитель председателя Об-
щественного совета, председа-
тель Ухтинской городской орга-
низации ветеранов Коми рес-
публиканской общественной ор-
ганизации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов  

Поповская Марина  
Геннадьевна 

- секретарь Общественного сове-
та, руководитель инициативной 
группы «За возрождение Дет-
ского Парка» 

Потапова Ляля  
Кудашевна 

- председатель национально-

культурной автономии татар и 
башкир «Бердэмлек» 

  

Вологин Евгений  
Анатольевич 

- член Общественной палаты 
Республики Коми 

  

Габова Виктория  
Владимировна 

- член президиума Ухтинского 
представительства 
«Межрегиональное обще-
ственное движение «Коми вой-
тыр» 

  

Дозморов Андрей  
Николаевич 

- член совета Ухтинской город-
ской общественной организа-
ции «Союз ветеранов Афган-
ской войны и событий в 
Чечне» 

  

Козицкая Надежда  
Ивановна 

- председатель общественной 
организации «Союз 
«Чернобыль – Ухта» 

  

Мелан Антонина  
Петровна 

  

- председатель Ухтинской го-
родской организации Коми 
республиканской организации 
Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
«Всероссийское общество ин-
валидов» 

  

Постельный Николай  
Анатольевич 

- Атаман Станицы «Ухтинская» 

  

Озарчук Анатолий  
Николаевич 

- председатель объединенной 
профсоюзной организации 
ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 

  

Тутолмина Евгения  
Юрьевна 

- директор МОУ «СОШ № 16» 

  

Фиронов Георгий  
Федорович 

- почетный гражданин города 
Ухты 

  

Векшина Ольга  
Николаевна 

- председатель Молодежного 
совета при руководителе ад-
министрации МОГО «Ухта» 

  

Фролова Анна  
Александровна 

- президент Благотворительного 
Фонда «Город без наркотиков» 

  

Щепина Галина  
Игоревна 

- председатель Ухтинского 
местного отделения «ОПОРА  
РОССИИ» 

Шучалина Дарья  
Дмитриевна 

- член общественной палаты 
Республики Коми 

Яговкин Владимир  
Николаевич 

- председатель общественной 
организации «Ухтинское обще-
ство российских немцев 
«FREIHEIT» 

  

Попова Стефания  
Ивановна 

  

- руководитель Ухтинского фи-
лиала Общественной прием-
ной Главы РК 

  

Зеркаленкова Татьяна  
Николаевна 

  

- член Союза архитекторов Рес-
публики Коми 

  

Саргина Татьяна  
Васильевна 

- руководитель ветеранского 
объединения «Аннушка», член 
Ухтинского отделения Союза 
женщин Республики Коми » 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1482 от 25 августа  2014 года. 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», разделом 6 Порядка продажи имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования городского 
округа «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 233, на основании решения комиссии по привати-
зации муниципального имущества от 30.05.2014 (протокол № 2), 
Отчета № 57/2014 об определении рыночной стоимости недви-
жимого имущества площадью 51,2 кв. м, расположенного по ад-
ресу: Республика Коми, г.Ухта, проезд Строителей, д.4, корп.1, 
пом. Н-VI.3, составленного индивидуальным предпринимателем 
Садыковым А.Д. (дата предоставления отчета в КУМИ МОГО 
«Ухта» 07.07.2014), администрация постановляет: 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: поме-
щение, назначение: нежилое, общая площадь 51,2 кв. м, этаж 
цокольный, номера на поэтажном плане 22, 23, 24, адрес 
(местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Ухта, проезд 
Строителей, д.4, корп.1,                   пом. Н-VI.3 (далее - помеще-
ние), путем возмездного отчуждения в собственность индивиду-
ального предпринимателя Попова Михаила Николаевича (ИНН 
110202001260, ОГРНИП 307110201500019), являющегося субъ-
ектом малого/среднего предпринимательства и имеющего пре-
имущественное право на выкуп муниципального имущества. 
2. Установить, что: 
- цена приобретаемого помещения составляет 650 000 рублей 
(без учета НДС); 
- покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретае-
мого помещения сроком на 3 (три) года; 
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставляется рассрочка, производится исходя из 
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату опубли-
кования объявления о продаже арендуемого муниципального 
имущества. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» - 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта». 
 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1483 от 25 августа  2014 года. 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», разделом 6 Порядка продажи имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования городского 
округа «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 233, на основании решения комиссии по привати-
зации муниципального имущества от 23.06.2014 (протокол № 2), 
Отчета № 67/2014 об определении рыночной стоимости недви-
жимого имущества площадью 104,5 кв. м, расположенного по ад-
ресу: Республика Коми, г.Ухта, проезд Строителей, д.4, корп.1, 
пом. Н-VI.1, составленного индивидуальным предпринимателем 
Садыковым А.Д. (дата предоставления отчета в КУМИ МОГО 
«Ухта» 21.07.2014), администрация постановляет: 
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: поме-
щение, назначение: нежилое, общая площадь 104,5 кв. м, этаж 
цокольный, номера на поэтажном плане 4, 5, 6, 7, 8, адрес 
(местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Ухта, проезд 

Строителей, д.4, корп.1, пом. Н-VI.1 (далее - помещение), путем 
возмездного отчуждения в собственность индивидуального пред-
принимателя Тютюнникова Александра Анатольевича (ИНН 
110200432335, ОГРНИП 304110228000120), являющегося субъ-
ектом малого/среднего предпринимательства и имеющего пре-
имущественное право на выкуп муниципального имущества. 
2. Установить, что: 
- цена приобретаемого помещения составляет 1 350 000 рублей 
(без учета НДС); 
- покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретае-
мого помещения сроком на 3 (три) года; 
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставляется рассрочка, производится исходя из 
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату опубли-
кования объявления о продаже арендуемого муниципального 
имущества. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» - 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта». 
 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1488 от 26 августа  2014 года. 
 

Об утверждении порядка размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образова-

ния городского округа «Ухта» 

 

В целях организации сезонной торговли, регламентирования раз-
мещения объектов нестационарной торговли на территории му-
ниципального образования городского округа «Ухта», руковод-
ствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования городского округа 
«Ухта», постановлением администрации МОГО «Ухта» «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МОГО «Ухта» от 16.05.2011 № 860, админи-
страция постановляет: 
Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования городского 
округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 Утвердить Положение о комиссии по вопросам размещения 
(установки) нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.  
Рекомендовать: 
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Ко-
ми обеспечить контроль за соблюдением владельцами нестацио-
нарных торговых объектов санитарных норм и правил. 
ОМВД России по г.Ухта принимать меры по предупреждению 
нарушений правил торговли в нестационарных торговых объек-
тах на территории МОГО «Ухта». 
Признать утратившими силу следующие постановления админи-
страции МОГО «Ухта»: 
- от 31.01.2013 № 145 «О создании комиссии по размещению не-
стационарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта»; 
- от 28.02.2013 № 305 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 31.01.2013 № 145 «О создании 
комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на 
территории МОГО «Ухта»; 
- от 06.04.2009 г. № 627 «Об утверждении положения об органи-
зации мелкорозничной нестационарной торговой сети в весенне-

летний и осенний период на территории МОГО «Ухта»; 
- от 13.05.2009 № 880 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 06 апреля 2009 г. 
№ 627 «Об утверждении положения об организации мелкороз-
ничной нестационарной торговой сети в весенне-летний и осен-
ний период на территории МОГО «Ухта»; 
- от 26.05.2010 № 1267 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 06 апреля 2009 г. 
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№ 627 «Об утверждении положения об организации мелкороз-
ничной нестационарной торговой сети в весенне-летний и осен-
ний период на территории МОГО «Ухта»; 
- от 05.05.2011 № 826 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 
06.04.2009           № 627 «Об утверждении Положения об органи-
зации мелкорозничной нестационарной торговой сети в весенне-

летний и осенний период на территории МОГО «Ухта»; 
- от 09.04.2012 № 633 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 06.04.2009 № 627 
«Об утверждении положения об организации мелкорозничной 
нестационарной торговой сети в весенне-летний и осенний пери-
од на территории МОГО «Ухта»; 
- от 11.04.2013 г. № 508 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 6 апреля 2009 № 
627»; 
- от 25.04.2013 № 631 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 06.04.2009 № 627 
«Об утверждении Положения об организации мелкорозничной 
нестационарной торговой сети в весенне-летний и осенний пери-
од на территории МОГО «Ухта»; 
- от 29.05.2013 № 824 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 06.04.2009 № 627 
«Об утверждении Положения об организации мелкорозничной 
нестационарной торговой сети в весенне-летний и осенний пери-
од на территории МОГО «Ухта»; 
- от 27.06.2013 № 1051 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 06.04.2009 № 627 
«Об утверждении Положения об организации мелкорозничной 
нестационарной торговой сети в весенне-летний и осенний пери-
од на территории МОГО «Ухта»; 
- от 25.07.2013 № 1356 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 06.04.2009 № 627 
«Об утверждении Положения об организации мелкорозничной 
нестационарной торговой сети в весенне-летний и осенний пери-
од на территории МОГО «Ухта». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта». 
 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 августа 2014 г. № 1488 

 

Порядок 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок размещения не-
стационарных торговых объектов на территории МОГО 
«Ухта» (далее – Порядок), целями которого являются: 
- создание условий для предоставления жителям города без-
опасных и качественных услуг в сфере нестационарной торгов-
ли; 
- обеспечение равных возможностей для реализации прав хозяй-
ствующих субъектов на осуществление торговой деятельности, 
предоставления услуг населению на территории МОГО «Ухта»; 
- улучшение благоустройства и облика города. 
1.2. Размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии МОГО «Ухта» осуществляется на основании схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов, утверждаемой поста-
новлением администрации МОГО «Ухта». 
1.3. Размещение нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, являющихся муниципальной собственностью, и 
земельных участках, право собственности на которые не разгра-
ничено, осуществляется на основании договора на право разме-
щения нестационарного торгового объекта (далее – Договор). 
Договор заключается на конкурсной основе. Конкурс является 
открытым. 
1.4. Договоры аренды земельных участков для размещения не-

стационарных торговых объектов, заключенные до вступления в 
силу настоящего Порядка, действуют до истечения срока дей-
ствия соответствующих договоров. 
1.5. Срок предоставления права на размещение нестационарно-
го торгового объекта устанавливается: 
- для объектов, функционирующих круглогодично - до 5 лет; 
- для объектов, функционирующих в сезонный период - до 1 го-
да. 
 

2. Организатор конкурса 

 

2.1. Уполномоченным органом по рассмотрению заявок, проведе-
нию конкурса, а также по заключению договоров на право разме-
щения нестационарных торговых объектов является администра-
ция МОГО «Ухта». Ответственным исполнителем по подготовке 
и проведению Конкурса является   Управление   экономического   
развития   МОГО   «Ухта»   (далее – Организатор конкурса)  
2.2. Организатор обеспечивает размещение информационного 
сообщения о проведении конкурса в информационном бюлле-
тене «Город» и на портале администрации МОГО «Ухта» не ме-
нее чем за 30 дней до дня проведения конкурса по форме приве-
денной в приложении № 1 к настоящему Порядку.  
 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы и физические 
лица (в т.ч. индивидуальные предприниматели) (далее – Претен-
денты на право заключения договора). 
3.2. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, имеющие неисполненную 
обязанность (задолженность): 
- по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налого-
вых санкций, подлежащих уплате в бюджет и внебюджетные 
фонды в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства; 
- по договорам аренды земельных участков, заключенным с ад-
министрацией МОГО «Ухта»; 
- по оплате расходов, связанных с демонтажем, перемещением, 
временным хранением самовольно установленных нестационар-
ных торговых объектов. 
3.3. Участник конкурса не должен находиться в стадии ликвида-
ции, реорганизации, банкротства или приостановления деятель-
ности. 
 

4. Порядок подачи и регистрации заявок 

 

4.1. Для участия в Конкурсе Претендент на право заключения 
договора предоставляет в адрес Организатора конкурса следую-
щие документы: 
- заявка на участие в конкурсе по форме, согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку; 
- документы, подтверждающих полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника конкурса (для юридического 
лица - копии решения или выписки из решения о назначении ру-
ководителя, или копии доверенности уполномоченного предста-
вителя в случае представления интересов лицом, не имеющим 
права на основании учредительных документов действовать от 
имени юридического лица без доверенности, копии документа, 
удостоверяющего личность; для индивидуального предпринима-
теля - копии документа, удостоверяющего личность индивиду-
ального предпринимателя, или копии доверенности уполномо-
ченного    индивидуальным    предпринимателем   представителя   
и копии документа, удостоверяющего личность представителя); 
- копии выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридических лиц) или оригинал выписки из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), сформированной не 
ранее чем за 30 дней до даты подачи Заявки (предоставляется 
по собственной инициативе либо запрашивается Организатором 
конкурса, в течение 5 рабочий дней со дня подачи заявки, в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию);  
- справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней и налоговых санкций, по форме, утвержденной Приказом 
ФНС России от 23.05.2005 № ММ-3-19/206@ «Об утверждении 
справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
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санкций и методических указаний по ее исполне-
нию» (предоставляется по собственной инициативе либо запра-
шивается Организатором Конкурса, в течение 5 рабочий дней со 
дня подачи заявки, в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию), выдан-
ной не ранее чем за 30 дней до дня подачи Заявки. 
4.2. Подчистки и исправления не допускаются.  
4.3.Датой подачи документов, в случае их подачи Претендентом 
на право заключения договора (через доверенное лицо) считает-
ся дата регистрации документов Организатором конкурса. В слу-
чае доставки документов почтовыми или непочтовыми организа-
циями датой их подачи считается дата, указанная на штемпеле 
почтовой или непочтовой организации по месту отправления до-
кументов. Датой поступления документов от Претендента на пра-
во заключения договора считается дата регистрации документов 
Организатором конкурса. 
4.4. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки Орга-
низатор конкурса предварительно проверяет полноту 
(комплектность) документов, их соответствие условиям, установ-
ленным разделом 3 настоящего Порядка, и принимает решение 
об отказе в их дальнейшем рассмотрении или решение о переда-
че документов на рассмотрение в Комиссию по вопросам разме-
щения (установки) нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования городского округа 
«Ухта» (далее - Комиссия). 
 

В случае неполноты (некомплектности) представленных доку-
ментов и (или) несоответствия Претендента на право заключе-
ния договора условиям установленным разделом 3 настоящего 
Порядка, указанные документы в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе в дальнейшем рассмотрении    под-
лежат    возврату    с   указанием   причин,   послуживших основа-
нием для отказа в их дальнейшем рассмотрении. 
Решение об отказе в дальнейшем рассмотрении документов 
оформляется в форме Уведомления, которое подписывается 
первым заместителем руководителя администрации МОГО 
"Ухта". 
В случае отсутствия оснований для отказа в дальнейшем рас-
смотрении документов, документы передаются в течение 5-ти 
рабочих дней секретарю Комиссии. 
 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Заключение о признании Заявок прошедшими (не прошед-
шими) конкурсный отбор, о возможности (невозможности) заклю-
чения договора на право размещения нестационарных торговых 
объектов принимается Комиссией. 
5.2. Заседание Комиссии проводится не позднее 15 рабочих 
дней со дня окончания приема заявок, указанного в объявлении 
о приеме заявок. 
5.3. Для признания Заявки прошедшей (не прошедшей) отбор 
Комиссия рассматривает представленные документы и осу-
ществляет оценку соответствия Претендента на право заключе-
ния договора и представленных им документов условиям, предъ-
явленным в информационном сообщении о конкурсе  на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории МОГО «Ухта». 
5.4. При наличии заявки одного участника Конкурса на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта по заявленному 
адресу комиссия принимает решение по данной заявке. 
5.5. При наличии заявок нескольких участников  победителем 
Конкурса признается участник, который по решению конкурсной 
комиссии максимально соответствует критериям, определенным 
условиями конкурса и набирает наибольшее количество баллов. 
При равном количестве баллов победителем признается участ-
ник Конкурса, ранее подавший заявку на участие в Конкурсе. 
5.6. Конкурсная комиссия принимает решение в день проведения 
конкурса. Решение Комиссии оформляются протоколом оценки и 
сопоставления заявок (далее - Протокол), который подписывает-
ся член Комиссии.  
 

5.7. На основании Протокола, Комиссия в течение 10-ти рабочих 
дней разрабатывает проект договора на право размещения не-
стационарного торгового объекта согласно приложению  3 к 
настоящему Порядку либо  проект Уведомления об отказе в за-
ключении такого договора. Уведомление об отказе в заключении 
договора на право размещения нестационарного торгового объ-
екта должно быть мотивированным и подписывается первым за-
местителем руководителя администрации МОГО "Ухта". 

6. Особенности предоставления торговых мест для осуществле-
ния деятельности по продаже продукции гражданами, находящи-
мися на трудовой пенсии и занимающимися садоводством, ого-

родничеством 

 

6.1. Право размещения торговых мест для осуществления дея-
тельности по продаже продукции гражданами, находящимися на 
трудовой пенсии и занимающимися садоводством, огородниче-
ством на земельных участках, являющихся собственностью му-
ниципального образования городского округа «Ухта» в местах и 
на земельных участках, право собственности на которые не раз-
граничено, предоставляется без проведения конкурсных проце-
дур. 
6.2. Администрация МОГО «Ухта» обеспечивает выдачу талонов 
на право размещения торгового места для осуществления дея-
тельности по продаже продукции гражданами, находящимися на 
трудовой пенсии и занимающимися садоводством, огородниче-
ством, животноводством по форме согласно приложению 4 к 
настоящему  Порядку в течение 15 дней со дня подачи заявле-
ния с приложением следующих документов: 
- копия паспорта (с предъявлением оригинала); 
- копия пенсионной книжки (с предъявлением оригинала); 
- документ, подтверждающий наличие земельного участка на за-
конных основаниях 

6.3. Заявление подается по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Порядку. 
6.4. Право на получение талона имеют граждане, находящиеся 
на трудовой пенсии, занимающиеся садоводством, огородниче-
ством, зарегистрированные и проживающие на территории МО-
ГО «Ухта». 
 

7. Особенности размещения нестационарных торговых объектов 

в местах проведения городских мероприятий 

 

7.1. Размещение нестационарных торговых объектов в местах 
проведения городских мероприятий осуществляется на основа-
нии постановлений администрации МОГО «Ухта», без проведе-
ния конкурсных процедур, с заключением договоров на право 
размещения нестационарных торговых объектов по форме со-
гласно приложению 6 к настоящему Порядку. Сроки подачи за-
явок, порядок их рассмотрения отражаются вышеуказанными по-
становлениями. 
7.2. После заключения договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта администрация МОГО «Ухта» обеспе-
чивает выдачу свидетельства на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта по форме согласно приложению7 к 
настоящему Порядку в течение 5 рабочих дней со дня подачи 
заявления. 
7.3. Заявление подается по форме согласно приложению 8 к 
настоящему Порядку. 
7.4. Оплата производится согласно порядку определения разме-
ра платы за право размещения нестационарных торговых объек-
тов, утвержденному представительным органом местного само-
управления в срок, не превышающий 3 рабочих дней после за-
ключения договора.  
 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 августа 2014 г. № 1488 

 

 

Положение 

о комиссии по вопросам размещения (установки) 
и нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Комиссия по вопросам размещения  нестационарных торго-
вых объектов (далее - Комиссия) является коллегиальным орга-
ном, созданным в целях упорядочения размещения временных 
нестационарных объектов, включая нестационарные торговые 
объекты на территории МОГО «Ухта», и формируемым с участи-
ем отраслевых и территориальных органов администрации горо-
да совместно с уполномоченными органами государственной 
власти и управления (по согласованию), в полномочия которых 
входят вопросы контроля за соблюдением установленных требо-
ваний, норм и правил при размещении (установке) и эксплуата-
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ции  нестационарных объектов. 
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами  Рес-
публики Коми, органов местного самоуправления МОГО «Ухта». 
1.3. Состав Комиссии утверждается распоряжением руководите-
ля администрации МОГО «Ухта». 
 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1.Разработка предложений по рациональному размещению  
нестационарных объектов, включая нестационарные торговые 
объекты на территории МОГО «Ухта». 
2.2.Рассмотрение предложений и обращений индивидуальных 
предпринимателей, юридических и частных лиц, отраслевых и 
территориальных органов администрации МОГО «Ухта» по вклю-
чению в схему размещения нестационарных торговых объектов 
мест допустимого размещения нестационарных торговых объек-
тов с учетом их соответствия архитектурным, градостроитель-
ным нормам и правилам, проектам планировки и благоустрой-
ства города и достижения нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов. 
2.3. Подготовка проекта муниципального правового акта   об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории МОГО «Ухта». 
 

3. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комиссии. 
3.2. Заслушивать руководителей структурных подразделений ап-
парата и органов администрации города, представителей хозяй-
ствующих субъектов по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии. 
3.3.Рассматривать предложения и обращения индивидуальных 
предпринимателей, юридических и частных лиц, отраслевых и 
территориальных органов администрации города по формирова-
нию и внесению изменений в схему размещения нестационарных 
объектов на территории МОГО «Ухта». 
3.4.Принимать решение о рекомендации в размещении 
(установке) нестационарных торговых объектов в местах, опре-
деленных схемой размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории МОГО «Ухта», либо об отказе в их размеще-
нии (установке). 
 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Регистрация документов и обеспечение документооборота 
по размещению (установке) и эксплуатации нестационарных тор-
говых объектов осуществляется Управлением экономического 
развития МОГО «Ухта». 
4.2. Основной формой работы Комиссии являются ее заседания. 
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Комиссию возглавляет председа-
тель Комиссии. В его отсутствие обязанности председателя Ко-
миссии исполняет заместитель председателя Комиссии. 
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более 2/3 ее членов. 
4.4. В случае отсутствия возможности члена Комиссии присут-
ствовать на заседании он имеет право представить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 
4.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. 
4.6. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии. 
4.7. Решение, принимаемое на заседании Комиссии, оформляет-
ся протоколом, который подписывается председателем Комис-
сии и секретарем Комиссии. 
4.8. Для руководителя администрации МОГО «Ухта» решения 
комиссии носят рекомендательный характер. 
 

 

Приложение № 1 

к порядку размещения нестационарных  
торговых объектов на территории МОГО «Ухта»  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТА-
ЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «УХТА»  

 

Приложение № 2 

к порядку размещения нестационарных  
торговых объектов на территории МОГО «Ухта»  

 

В Управление экономического развития  
администрации МОГО «Ухта» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе 

на право размещения нестационарного торгового объекта  
 

г. Ухта ____________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  
подающего заявку ______________________________________  
 

именуемый далее Заявитель, в лице 
______________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

Действующего на основа-
нии____________________________________________________ 

_______________________________________________________, 
(наименование документа) 

 

1. Изучив информационное сообщение о предстоящем Конкурсе, 
я, нижеподписавшийся, согласен принять участие в Конкурсе в 
соответствии с установленной процедурой на условиях Конкурса  
по лоту № ______________________________________________ 

 

2. В случае победы в Конкурсе принимаю на себя обязательство 
подписать со своей стороны в 10-дневный срок от даты получе-
ния выписки из протокола о результатах Конкурса договор на 
право размещения нестационарного торгового объекта, при этом 
согласен с доведенными до меня условиями договора. 
 

К заявке прилагаются документы по описи на _______________л. 
 

Контактные данные: телефон ________________факс _________ 

 

mail _________________________________________ 

 

почтовый адрес _______________________________ 

 

Подпись Заявителя 

(его полномочного представителя)________________________ 

                                                                   м.п. 
 

Дата «___» ____________ 201__ г. 
 

Заявка принята Организатором: 
час. ____ мин. _____ «___» ____________ 201__ г. за № 
_____________ 

 

Подпись  
уполномоченного лица Организатора: _____________ /
______________/ 
 

 

            Организатор проведения конкурса   

Заявки принимаются по адресу   

Дата и время проведения конкурса   

Место проведения конкурса   

Срок приема заявок до   

Предмет конкурса и лоты (по перечню объек-
тов): 

  

лот N 1   

лот N 2   

...   

Условия конкурса   

Перечень документов, необходимых для уча-
стия в конкурсе 
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

(опись составляется в 2 экземплярах)  

Подпись заявителя ____________/________________________/ 
 

Подпись  
уполномоченного лица Организатора: ______________________  

/______________/ 
 

Дата «___» ____________ 201__ г. 
 

 

Приложение № 3 

к порядку размещения нестационарных  
торговых объектов на территории МОГО «Ухта»  

 

Типовой договор 

на размещение нестационарного торгового объекта 

 

    г. Ухта                                                  «___» _________ 201___ г. 
 

Администрация муниципального образования городского округа 
«Ухта», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
___________________________________, действующего на ос-
новании ________________________________ с одной стороны, 
и ______________________________________________________ 
_______________________________________________________
___________, в лице ______________________________, имену-
емые в дальнейшем "Предприятие" с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Администрация предоставляет Предприятию право на раз-
мещение нестационарного торгового объекта - далее Объект: 
_______________________________________________________ 

(наименование объекта оказания услуг) 
для осуществления торговой деятельности  по реализации _____ 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

(реализуемая продукция) 
по адресу: 
_______________________________________________________ 

(место расположения объекта) 
 

согласно ситуационной схеме (приложение № 1 к настоящему 
Договору) на срок с _______________ по __________201__ года. 
 

1.2. Договор регулирует отношения по организации торговой дея-
тельности в нестационарных торговых объектах на территории 
МОГО «Ухта». 
 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Администрация обязуется: 
2.1.1. В соответствии с решением Комиссии по проведению кон-
курса на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МОГО «Ухта» от _____________ 201__ г., прото-
кол N ______ предоставляет право размещения нестационарного 
торгового объекта по адре-
су:_____________________________________________________
______ 

для осуществления Предприятием торговой деятельности с ис-
пользованием  
_______________________________________________________

(наименование нестационарного объекта) 
на срок с ________________________ до __________________.  

 

2.1.2. Администрация обязуется обеспечить методическую и ор-
ганизационную помощь в вопросах организации торговли, предо-
ставлении услуг населению. 
2.1.3. Создавать условия для обеспечения населения услугами 
торговли и общественного питания в соответствии с требования-
ми действующего законодательства в сфере торговли, защиты 
прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения. 
2.2. Предприятие обязуется: 
2.2.1. Разместить Объект в соответствии с ситуационной схемой 
(приложение к настоящему Договору) и обеспечить установку 
Объекта и его готовность к работе в соответствии с эскизным 
проектом и требованиями к эксплуатации в срок до 
______________________. 
2.2.2. Приступить к эксплуатации Объекта после заключения до-
говоров: на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких 
отходов, потребление энергоресурсов, обслуживание биотуале-
тов (если таковые имеются). 
2.2.3. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 
1.1 настоящего Договора, без права передачи его третьему лицу. 
2.2.4. Обеспечить выполнение установленных федеральным, 
региональным и местным законодательством торговых, санитар-
ных и противопожарных норм и правил организации работы для 
данного Объекта. 
2.2.5. Установить режим работы Объекта с _____ часов до ____ 
часов. 
2.2.6. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявле-
ние по требованию контролирующих органов следующих доку-
ментов: 
- вывески о ведомственной принадлежности Объекта; 
- подтверждающих источник поступления, качество и безопас-
ность реализуемой продукции; 
- личные медицинские книжки работников с отметкой о прохож-
дении периодических и профилактических медицинских обследо-
ваний и отметкой о прохождении гигиенического обучения персо-
нала; 
- предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей»; 
- журнала учета мероприятий по контролю за торговым объек-
том; 
- настоящего Договора. 
2.2.7. Перечислить в местный бюджет, плату за право размеще-
ния нестационарного торгового  объекта  на  территории МОГО 
«Ухта» в размере __________ руб.  
Назначение платежа: плата за право размещения нестационар-
ного торгового объекта. 
2.2.8. Освободить занимаемую территорию от конструкций и при-
вести ее в первоначальное состояние в течение 3 рабочих дней: 
- по окончании срока действия Договора; 
- в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Ад-
министрации в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
 

3. Расторжение Договора 

 

3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем по-
рядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив 
Участника за 3 дня, в случаях: 
- правонарушения в области торговли, содержания территорий, а 
также в сфере благоустройства и не устранения в срок наруше-
ний, выявленных надзорными органами; 
- необходимости проведения реконструкции Объекта или исполь-
зования земельного участка, на котором расположен Объект, для 
муниципальных нужд. 
3.2. По истечении 3-х дней со дня уведомления Участника по ад-
ресу, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 насто-
ящий Договор считается расторгнутым. 
 

4. Прочие условия 

 

4.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действи-
тельны, если они сделаны в письменной форме, оформлены до-
полнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными 
представителями сторон. 
4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из 

 N  
п/
п 

       Наименование документа Кол-во листов 

 1     

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     
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сторон обязана в 10-дневный срок направить об этом письмен-
ное уведомление другой стороне, в противном случае все изве-
щения и другие документы, отправленные по адресу, указанному 
в настоящем Договоре, считаются врученными. 
4.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим 
Договором, регламентируются действующим законодательством. 
4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах. 
 

5. Юридические адреса и подписи сторон: 
 

Администрация                                                             Предприятие 

 

 

 

Приложение № 4 

к порядку размещения нестационарных  
торговых объектов на территории МОГО «Ухта»  

 

 

Лицевая сторона 

Начальник Управления  
экономического развития МОГО «Ухта» ____________/
_____________/ 
 

м.п. 
 

Обратная сторона 

Приложение № 5 

к порядку размещения нестационарных  
торговых объектов на территории МОГО «Ухта»  

 

Управление экономического развития 

администрации МОГО "Ухта" 
от _____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Заявление. 
 

Прошу выдать талон на право размещения нестационарного тор-
гового объекта (без заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта) по адресу 
_______________________________________________________
___ для реализации овощей и ягод, выращенных 
________________________________________. При этом обязу-
юсь соблюдать чистоту и порядок на прилегающей территории, 
обязуюсь не передавать талон третьим лицам и иметь при себе 
соответствующие документы для предъявления контрольно-

надзорным органам. 
 Приложение: 
 копия паспорта (с представлением оригинала) 
 копия пенсионной книжки (с представлением оригинала) 
 копия садовой (дачной) книжки (с представлением оригина-
ла) 
 

дата _________ подпись _____________/ _________________/ 
 

Заявление принял: дата __________________подпись 
_____________/____________/ 
 

 

Приложение № 6 

к порядку размещения нестационарных 

торговых объектов на территории МОГО «Ухта»  
 

ДОГОВОР  №  ___ 

на предоставление  торгового  места для 
__________________________________________    на ярмарке 
______________________________на территории МОГО «Ухта 

           от «___»________________20__ г. 
 

 

Администрация МОГО «Ухта» (далее – Организатор) в лице Пер-
вого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
_______________________, действующего на основании дове-
ренности от «____» ________________г № ___с  одной стороны 
и _____________________________________________________ 

  наименование хозяйствующего субъекта      должность, Ф.И.О. 
действующего  на основании   
_______________________________________________________

Устава, свидетельства о государственной регистрации в налоговом органе 

 

(далее – Участник), с другой стороны, заключили Договор о ниже-
следующем. 
 

1. Предмет договора. 
 

1.1. Организатор предоставляет Участнику для участия в ярмар-
ке 
_______________________________________________________
__торговое место                         № ____по адресу: 
_______________________________________________________
______. 
 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Организатор ярмарки обязан: определить режим работы яр-
марки, план мероприятий по организации ярмарки и продажи то-
варов и услуг на ней, порядок предоставления торговых мест на 
ярмарке в соответствии со схемой размещения торговых мест. 
2.2. Участник ярмарки обязан: 
2.2.1. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны окружаю-
щей среды, пожарной безопасности, ветеринарии, требования, 
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и иные 
требования, предусмотренные действующим законодательством. 
2.2.2. Своевременно,  в наглядной и доступной форме, доводить 
до сведения покупателей необходимую и достоверную информа-
цию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 
2.2.3. Оборудовать торговое место вывеской или табличкой, на 
которой указывается информация о  его принадлежности. 
2.2.4. Оснастить торговое место необходимым торгово-

техническим и весоизмерительным оборудованием. 
2.2.5. Соблюдать правила личной гигиены. 
2.2.6. Обеспечить уборку отведенной под рабочее место терри-
тории. 

Муниципальное образование городской округ «Ухта» 

ТАЛОН   №___ 

на право размещения нестационарного торгового объек-
та 

Выдан   

Адрес реги-
страции 

  

Пенсионная 
книжка 

№  ____ от ______________________дата вы-
дачи 

Дачная книж-
ка 

№_____ дата выдачи 
________________Общество 

Место тор-
говли 

  

Ассортимент   

Период дей-
ствия 

с ___________________________ по 
___________________________ 

Основание выдачи талона – Порядок размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденный Поста-
новлением администрации МОГО «Ухта» от 
__________________2014 г № _____ 

  

Гражданин (ка)  предупрежден (а) о том, что: 
Запрещена торговля алкогольными напитками (в т.ч. 

пивом), сигаретами. 
Он (она) обязан (а) соблюдать санитарные нормы и 

правила торговли. 
Он (она) обязан (а) ежедневно убирать место торговли. 

Администрация МОГО «Ухта» оставляет за собой право ото-
звать талон в случае 

поступления жалоб граждан, нарушений условий выдачи та-
лона, необходимости использования места торговли для му-
ниципальных нужд. 
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2.3. Право Организатора: организатор имеет право предоставле-
ние торгового места другому участнику в случае неявки основно-
го участника для заключения договора. 
2.4. Право Участника: за участником остаѐтся право на растор-
жение договора в одностороннем порядке. 
 

3. Платежи и расчеты по договору 

 

3.1. Плата за предоставление торгового места по настоящему 
договору составляет: ________________ 

 

4. Ответственность сторон 

 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
  

5. Порядок разрешения споров 

  

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при испол-
нении настоящего договора, разрешаются путем переговоров 
между сторонами.  
5.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
  

6. Заключительные положения 

  

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору дей-
ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон. 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одно-
му для каждой стороны. 
 

7. Срок действия договора 

 

Договор действует на период проведения ярмарки: 

 

8. Подписи сторон:  

 

Приложение № 7 

к порядку размещения нестационарных  
торговых объектов на территории МОГО «Ухта»  

 

 

 

Российская Федерация 

Республики Коми 

Администрация МОГО «Ухта»  
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____  
 

 

а 

 

 

 

ЗАПРЕЩЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ ПИВА И АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ! 

 

Установка  урны для сбора мусора, уборка прилегающей 
территории в радиусе 5-ти метров в соответствии с санитар-
но-экологическими требованиями обязательны. 
 

 

Начальник Управления экономического развития админи-
страции МОГО «Ухта»        _______________/_______________/ 
 

 

Приложение № 8 

к порядку размещения нестационарных  
торговых объектов на территории МОГО «Ухта»  

 

 

В Управление экономического развития 

администрации МОГО "Ухта" 
от ____________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

Заявление. 
 

Прошу выдать уведомление на право размещения нестационар-
ного торгового объекта (без заключения договора на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта, без оплаты) в пе-
риод проведения ________________________________________ 

для реализации ___________________________________, При 
этом обязуюсь соблюдать чистоту и порядок на прилегающей 
территории, обязуюсь не передавать уведомление третьим ли-
цам и иметь при себе соответствующие документы для предъяв-
ления контрольно-надзорным органам. 
    Приложение: 
1. 
2. 
3. 
 

дата ________________ подпись _____________/ 
_________________/ 
 

Заявление принял: дата __________________подпись 
_____________/____________/ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1521 от 27 августа  2014 года. 
 

О предварительном согласовании ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Комиэнерго» места размещения объекта: 
«Реконструкция ВЛ 35 кВ по выносу объектов электроэнер-
гетики с земельного участка для строительства универсаль-

ного торгового здания» 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании статьи 
29, статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, админи-

  

Общегородское мероприятие 
«________________________________» 

  

  

Наименование юридическо-
го (физического) лица 

  

  

Место осуществле-
ния торговли:   

  

  

  

  

Ассортиментный 
перечень:   

  

  

Период торгов-
ли: с -________г. по___________ 

Время: с __________ до ____________ 

Автотранспорт:   

с   
_________________________  

20___ г. 

по  
_________________________

__  20___ г. 
каждая суббота и воскресенье 

Организатор Участник 

Администрация МОГО 
«Ухта» 

  

ул. Бушуева, д.11, г. Ухта, 
РК,169300 
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страция постановляет: 
В порядке предварительного согласования места размещения 
объекта строительства: 
1. Утвердить согласно приложению схему расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории муниципального 
образования, имеющего следующие характеристики: 
- разрешенное использование - для строительства объекта: 
«Реконструкция ВЛ 35 кВ по выносу объектов электроэнергетики 
с земельного участка для строительства универсального торго-
вого здания»; 
- общая площадь - 12123,0 кв. м, в том числе: 
- участок 1 - 421,0 кв. м, 
- участок 3 - 1482,0 кв. м, 
- участок 5 - 382,0 кв. м, 
- участок 8 - 6131,0 кв. м, 
- участок 13 - 3707,0 кв. м; 
- местоположение - Республика Коми, г.Ухта, в районе 
ул.Сенюкова; 
- кадастровые кварталы – 11:20:0602008, 11:20:0602012, 
11:20:0603003, 11:20:0603004; 
- категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Утвердить открытому акционерному обществу «МРСК Северо-

Запада» «Комиэнерго» акт выбора земельного участка для стро-
ительства объекта: «Реконструкция ВЛ 35 кВ по выносу объектов 
электроэнергетики с земельного участка для строительства уни-
версального торгового здания» в соответствии с утвержденной 
пунктом 1 настоящего постановления схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории муниципаль-
ного образования. 
3. ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» необходимо до 
начала строительства в установленном порядке разработать и 
согласовать проектную документацию по объекту: 
«Реконструкция ВЛ 35 кВ по выносу объектов электроэнергетики 
с земельного участка для строительства универсального торго-
вого здания». Включить в стоимость строительства затраты на 
восстановление нарушенных земель и мероприятия по охране 
природы, защите прилегающей территории от загрязнений, орга-
низацию охранных и защитных зон. В период проведения строи-
тельных работ обеспечить свободный подъезд к существующим 
объектам. 
4. Настоящее постановление является основанием установления 
за счет лиц, заинтересованных в предоставлении земельного 
участка для строительства, границ такого земельного участка и 
его государственного кадастрового учета в порядке, установлен-
ном федеральными законами. 
5. Настоящее постановление является основанием последующе-
го принятия решения о предоставлении земельного участка для 
строительства и действует в течение трех лет. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в течение трех дней со дня принятия и размещается на 
портале администрации МОГО «Ухта». 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружа-
ющей среды. 
 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1527 от 27 августа  2014 года. 
 

О присвоении наименования улице в городе Ухте 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьей 11 Закона Рес-
публики Коми от 20.11.2006 № 115-РЗ «О порядке решения во-
просов административно-территориального и муниципального 
устройства, о наименованиях географических и других объектов 
в Республике Коми», статьей 38 Устава МОГО «Ухта», постанов-
лением администрации МОГО «Ухта» от 17.10.2012 № 2352 «Об 
утверждении Положения об адресном реестре муниципального 
образования городского округа «Ухта» и порядке присвоения ад-
реса объекту недвижимости на территории муниципального об-
разования городского округа «Ухта», в связи с осуществлением 
застройки Северо-Западной части Центрального планировочного 
района г.Ухты, администрация постановляет: 
1. Присвоить наименование улице от проспекта А.И. Зерюнова 

до автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта: 
на русском языке - улица Сергея Довлатова 

на коми языке - Сергей Довлатов улича согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации по вопросам 
строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружа-
ющей среды. 
 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1530 от 28 августа  2014 года. 
 

О начале пробных топок и начале отопительного периода  
на территории МОГО «Ухта»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», приказом Госстроя 
России от 06.09.2000 № 203, администрация постановляет: 
1. Руководителям теплоснабжающих организаций в целях про-
верки готовности систем отопления зданий и системы теплоснаб-
жения в целом к работе в отопительном периоде 2014 - 2015 г.г. 
произвести пробные топки с 01.09.2014 с последующим началом 
отопительного зимнего периода в соответствии с основаниями, 
предусмотренными действующим законодательством. 
2. Руководителям учреждений, организаций социально-

производственной сферы на территории муниципального образо-
вания городского округа «Ухта» обеспечить готовность внутрен-
них инженерных сетей к подаче теплоносителя. 
3. Руководителям управляющих компаний, товариществ соб-
ственников жилья, в управлении и обслуживании которых нахо-
дится жилищный фонд муниципального образования городского 
округа «Ухта», организаций не зависимо от форм собственности, 
владельцам частного жилищного фонда: 
3.1. Обеспечить готовность внутренних инженерных сетей к по-
даче теплоносителя. 
3.2. Принять меры по погашению просроченной задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями. 
3.3. Результаты проведения пробных топок оформить актом со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 
4. Руководителям учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты населения 
в срок до 01.09.2014 предоставить графики подачи теплоносите-
ля на объекты социальной сферы в адрес МУ «УЖКХ». 
5. Руководителям организаций бюджетной сферы, управляющим 
организациям начиная с 01.09.2014 ежедневно предоставлять 
оперативную информацию о подключении объектов социальной 
сферы и жилищного фонда в МУ «УЖКХ» по факсу 76-19-02 или 
76-23-46. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации МО-
ГО «Ухта» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
экономики. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию. 
 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 августа 2014 г. № 1530 

 

АКТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОБНОЙ ТОПКИ НА ОБЪЕКТАХ 

 

г._____________        «___» ___________ 20___ г. 
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Пробная топка проведена _____________________________________________________________________________ по объектам, 
(дата проведения) 

эксплуатируемым ________________________________________________________________________________________________ 

(название организации) 
в количестве ___________________________________________________________________________________________ строений. 
Выявленные дефекты _________________________________________________________________________________ на объектах. 
(количество) 
Данные о давлении и температуре воды в теплосети при проведении пробной топки 
_____________________________________________________________ 

Выявленные неполадки в работе систем отопления и меры по устранению: 

Главный инженер организации,                 Председатель 

эксплуатирующей объект              теплоснабжающей организации 

 

_______________________              _________________________ 

         (Ф.И.О., подпись)                                                                                                     (Ф.И.О., подпись) 

СОВЕТ  МОГО «УХТА» 

№ п/п Адрес объекта Перечень 

выявленных 

дефектов 

Кому поручено устранение Сроки устране-
ния 

Отметки об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки территории 
(в том числе проекта межевания) для строительства объек-
та: «Строительство отпайки ВЛ-6 кВ на ТП №896 от ВЛ-6 кВ 

ПС 35/6 кВ «Озерная» яч.10 в  г. Ухта» 

 

27 августа 2014 года в конференц-зале 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 
Устава МОГО «Ухта», Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории МОГО «Ухта», утвержденным 
решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, решени-
ем Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Ухта» были проведены публичные 
слушания. Цель проведения – рассмотрение проекта планиров-
ки территории (в том числе проекта межевания) для строитель-
ства объекта: «Строительство отпайки ВЛ-6 кВ на ТП №896 от 
ВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Озерная» яч.10 в  г. Ухта». 
Публичные слушания проводились рабочей группой по инициа-
тиве главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» 
на основании постановления главы МОГО «Ухта» - председате-
ля Совета МОГО «Ухта» от 08.07.2014 № 25 «О проведении 
публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слуша-
ний единогласно принято следующее: рекомендовать к утвер-
ждению проект планировки территории (в том числе проект ме-
жевания) для строительства объекта: «Строительство отпайки 
ВЛ-6 кВ на ТП №896 от ВЛ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Озерная» яч.10 в  г. 
Ухта». 
Порядок проведения публичных слушаний соответствует зако-
нодательству Российской Федерации, муниципальным право-
вым актам МОГО «Ухта». 
 

28.08.2014 

 

Председательствующий Р.В.Мельник 

  

  

Члены рабочей группы: Е.В.Золотова 

  

  Г.Л.Остроухова 

  

  В.Н.Василькив 

  

  Е.Р.Халикова 

  

  

Секретарь 

  

Л.Н.Цыганюк 


