
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
Совет МОГО «Ухта» информирует население о проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета МОГО «Ухта» «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2014 год», 

которые состоятся в 09:30  23 мая 2015 года  в конференц-зале 

администрации МОГО «Ухта» по адресу: город Ухта,  ул. Бушуева, 11, 

каб. 305. 

 

 

Постановление главы МОГО «УХТА» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 06 мая 2015 года        №  27  

 

О проведении публичных слушаний 
 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 22 Устава МОГО «Ухта», в соответствии 

с Порядком организации и проведения публичных слушаний на 

территории муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, 

Порядком ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта», утвержденным 

решением Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2014 год». 

2.Обсуждение проекта решения Совета муниципального 

образования городского  округа  «Ухта» «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2014 год» провести 23 мая 2015 

года в 9-30 в конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. 

Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305. 

3.Определить следующий круг приглашенных лиц: население 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО «Ухта», 

администрации МОГО «Ухта», Контрольно-счетной палаты МОГО 

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

Мельника Р.В. - главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта», председательствующего; 

Завальнева И.Н. - председателя постоянной комиссии по бюджету, 

финансам, экономическим вопросам, предпринимательской и 

антикоррупционной деятельности (бюджетной) Совета МОГО «Ухта», 

заместителя председательствующего рабочей группы; 

Цыганюк Л.Н. - главного специалиста общего отдела управления 

аппарата Совета МОГО «Ухта», секретаря рабочей группы; 

представителей Совета МОГО «Ухта»: 

членов постоянной комиссии по бюджету, финансам, 

экономическим вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетной) Совета МОГО «Ухта»: Головина А.И., 

Давыдовича К.А., Копысова А.С., Куканова Ю.Л., Пивоварова К.Э., 

Попова А.В., Тучнолобова Е.А.; 

представителей администрации МОГО «Ухта» (по согласованию): 

Игнатовой Е.В. - заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - начальника Финансового управления администрации МОГО 

«Ухта», 

Попова А.А. - заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации  МОГО «Ухта», 

Остроуховой Г.Л. - начальника Правового управления 

администрации МОГО «Ухта»; 

представителя Контрольно-счетной палаты МОГО «Ухта» (по 

согласованию): 

Бартевой А.В. - председателя Контрольно-счетной палаты МОГО 

«Ухта»; 

представителей управления аппарата Совета МОГО «Ухта»: 

Василькив В.Н. - начальника управления аппарата Совета МОГО 

«Ухта», 

Витязевой Т.В. - начальника общего отдела управления аппарата 

Совета МОГО «Ухта», 

Халиковой Е.Р. - начальника отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению (по законодательству) 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта». 

 5. Определить датой проведения заседаний постоянных комиссий 

Совета МОГО «Ухта» по рассмотрению проекта решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2014 год» 

10 июня 2015 г. 

6. Определить местом предварительного ознакомления населения с 

проектом решения Совета муниципального образования городского 

округа «Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО 

«Ухта» за 2014 год» - каб. 307, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 

11, город Ухта, а также на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в 

сети Интернет www.sovetuhta.com. 

7. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в 

Информационном бюллетене «Город» и размещения информации на 

официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети Интернет 

www.sovetuhta.com. 

8. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета МО «Город Ухта» от 

07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования 

«Город Ухта», довести до сведения населения порядок учета 

предложений по проекту решения Совета муниципального образования 

городского округа «Ухта» «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета МОГО «Ухта» за 2014 год» и порядок участия граждан в 

обсуждении проекта решения Совета МОГО «Ухта», вынесенного на 

публичные слушания: 

а) население муниципального образования (жители 

муниципального образования, обладающие избирательным правом) 

вправе участвовать в обсуждении рассматриваемого вопроса на 

публичных слушаниях; 

б) участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать 

вопросы и выступать по существу рассматриваемого вопроса; 

в) обсуждение заканчивается принятием рекомендаций, которые 

могут быть учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 

г) орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового акта, 

являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учитывает 

результаты публичных слушаний при решении соответствующего 

вопроса или принятии соответствующего правового акта. 

9. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

решения Совета муниципального образования городского округа «Ухта» 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2014 

год» подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и 

размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»                         

Р.В. Мельник 
 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 17 

Суббота 9 мая 2015 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №918 от 05 мая 2015 г. 
 

О введении на территории МОГО «Ухта» особого 

противопожарного режима 

 

В связи с прогнозируемой сухой и жаркой погодой на территории 

МОГО «Ухта» и в целях обеспечения пожарной безопасности, на 

основании постановления Правительства Республики Коми от 

29.04.2015 № 185 «Об особом противопожарном режиме на 

территории Республики Коми» и в соответствии с Положением о 

порядке установления особого противопожарного режима на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденного Решением Совета МОГО «Ухта» от 

15.12.2010 № 480, администрация постановляет: 

1. Ввести с 05 мая 2015 г. особый противопожарный 

режим на территории МОГО «Ухта». 

2. На период действия особого противопожарного режима 

запретить физическим и юридическим лицам: 

1) разведение костров, сжигание сухой травы и других 

растительных остатков, мусора, бытовых и производственных 

отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение 

пожароопасных работ: 

- на расстоянии менее 50 метров до объектов, 

лиственного леса или отдельно растущих деревьев и молодняка; 

- на расстоянии менее 100 метров до хвойного леса или 

отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 

- вне пределов противопожарных расстояний между 

зданиями, сооружениями и строениями ближе 50 метров от 

объектов; 

2) организованное посещение учащимися и студентами 

образовательных учреждений лесных массивов, лесопарковых зон с 

сухой травой. 

3. Управлению по работе с территориями администрации 

МОГО «Ухта»:  

1) Усилить контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности в населенных пунктах, расположенных на территории 

МОГО «Ухта». 

2) Организовать силами местного населения и членов 

добровольной пожарной охраны патрулирование населенных 

пунктов с первичными средствами пожаротушения. 

3) Принять необходимые меры по своевременной очистке 

территорий населенных пунктов от горючих отходов и мусора. 

4) Совместно с мотористами МУ «Управление по делам 

ГО ЧС» администрации МОГО «Ухта» проводить разъяснительную 

работу среди населения об опасности разведения костров на 

территории населенных пунктов и на прилегающих к ним зонах. 

5) Принимать иные дополнительные меры пожарной 

безопасности, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

организаций издать приказы, распоряжения, устанавливающие 

дополнительные требования пожарной безопасности на 

подведомственных территориях, а также предусматривающие 

проведение мероприятий по профилактике пожаров и созданию 

условий для их успешной ликвидации. 

5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности г.Ухты 

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Республике Коми: 

1) Организовать контроль за соблюдением и выполнением 

мероприятий по вопросам пожарной безопасности проводимых при 

введении особого противопожарного режима, в случае нарушения 

требований со стороны организаций и населения применять меры 

административного воздействия. 

2) В ходе мероприятий по надзору проводить проверку 

наличия первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в 

собственности (пользовании) граждан, на территории МОГО 

«Ухта». 

6. Рекомендовать руководителям организаций, арендующих 

земельные участки в лесных массивах в границах территории 

МОГО «Ухта»: 

1) Организовать готовность к выполнению задач и 

круглосуточное дежурство членов лесопожарных формирований на 

подведомственной территории. 

2) Предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения, 

горючесмазочных материалов и первичных средств 

пожаротушения. 

7. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 

1) Ограничить доступ населения на территорию 

городских лесов и в лесопарковые зоны с наличием сухой травы, а 

также въезд автомобильного транспорта организаций и населения к 

берегам рек, озер, прудов. 

2) Организовать проведение рейдов по выявлению мест 

проживания лиц, злоупотребляющих алкоголем в целях 

предупреждения пожаров и гибели людей от неосторожного 

обращения с огнем и принятия в установленном порядке мер 

административного воздействия к виновным должностным лицам и 

гражданам. 

3) Информировать Отдел надзорной деятельности г.Ухты 

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Республике Коми о выявленных нарушениях правил 

пожарной безопасности со стороны граждан и организаций. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на портале МОГО «Ухта». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта» -председателя КЧС и ОПБ. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №919 от 05 мая 2015 г. 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 
 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьёй 23 Правил землепользования и 

застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 15.04.2015, администрация 

постановляет: 

1. Предоставить ООО «Верест» и ООО 

«Регионторгпродукт» разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

пр.Ленина, д.22 (магазин «Городок», закусочная «Вареничный 

дворик»), в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка до 2,15 м. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия и подлежит официальному опубликованию и размещению 

на портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

 

Руководитель администрации 

  И.Н. Михель 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №920 от 05 мая 2015 г. 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 19.03.2014  № 415 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта» редакциям 

печатных средств массовой информации в целях возмещения 

затрат в связи с производством и распространением социально 

значимых материалов в МОГО «Ухта» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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В целях обеспечения прав граждан на получение 

своевременной, полной и объективной информации, а также 

содействия развитию средств массовой информации на территории 

МОГО «Ухта», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, со статьей 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  администрация 

постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 19.03.2014 №415 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МОГО 

«Ухта» редакциям печатных средств массовой информации в целях 

возмещения затрат в связи с производством и распространением 

социально значимых материалов в МОГО «Ухта» (далее Порядок) 

следующего содержания: 

1.1. В Пункте 14 Порядка абзац 5 изложить в следующей 

редакции: 

«Решение об отказе в дальнейшем рассмотрении документов 

оформляется в форме Уведомления, которое подписывается 

заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта» по 

обеспечению организации деятельности администрации МОГО 

«Ухта». 

1.2. Пункт 16 Порядка изложить в следующей редакции: 

«16. Заседание Комиссии проводится в течение 30 рабочих дней со 

дня окончания приема заявок, указанного в объявлении о приеме 

заявок». 

1.3. Пункт 18 Порядка изложить в следующей редакции:   

 «18. Оценка заявок проводится членами Комиссии в соответствии с 

критериями, указанными в пункте 17 настоящего Порядка, по 

десятибалльной системе. По каждому критерию каждой заявке 

выставляются баллы от 0 до 10». 

1.4. Пункт 20 Порядка изложить в следующей редакции: 

«20. На основании Протокола, Комиссия в течение 5-ти рабочих 

дней разрабатывает проект Постановления администрации МОГО 

«Ухта» о предоставлении Организации субсидии и ее размере или 

проект Уведомления об отказе в предоставлении субсидии. 

Уведомление об отказе в предоставлении субсидии должно быть 

мотивированным, и подписывается заместителем руководителя 

администрации МОГО «Ухта» по обеспечению организации 

деятельности администрации МОГО «Ухта».  

1.5. Пункт 24 Порядка изложить в следующей редакции: 

«24. Предоставление субсидий осуществляется администрацией 

МОГО «Ухта» в соответствии с условиями Соглашения. 

Перечисление субсидии производится администрацией МОГО 

«Ухта» на отдельный лицевой счет, открытый в Финансовом 

управлении администрации МОГО «Ухта» в порядке, 

установленном Финансовым управлением администрации МОГО 

«Ухта» 

Перечисление субсидии заканчивается 25 декабря текущего 

финансового года, в котором было принято решение о 

предоставлении субсидии». 

1.6. Пункт 26 Порядка изложить в следующей редакции: 

«26. Организации ежеквартально, в срок, установленный 

Соглашением, представляют в отдел по финансово-экономической 

работе и бухучету администрации МОГО «Ухта» отчеты о целевом 

расходовании субсидии и объемах софинансирования за счет 

собственных средств по форме, установленной Соглашением, с 

приложением подтверждающих документов. 

Годовой отчет представляется в отдел по финансово-экономической 

работе и бухучету администрации МОГО «Ухта» в срок до 25 

декабря текущего финансового года по форме, установленной 

Соглашением. 

1.7. В Пункте 28 Порядка подпункт «г» изложить в 

следующей редакции: 

«г) невыполнение условий, указанных в пунктах 5 - 7 настоящего 

Порядка. 

Решение о приостановлении перечисления субсидии в случаях, 

указанных в настоящем пункте принимается в течение 1 рабочего 

дня, следующего за днем выявления указанных обстоятельств. 

Указанное решение направляется администрацией МОГО «Ухта» 

Организации в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

Решение оформляется в форме Уведомления о приостановлении 

перечисления субсидии, которое подписывается заместителем 

руководителя администрации МОГО «Ухта» по обеспечению 

организации деятельности администрации МОГО «Ухта». 

1.8. Пункт 30 Порядка изложить в следующей редакции: 

 «30. В случае неустранения Организациями обстоятельств 

послуживших основанием принятия решения о приостановлении 

субсидии в срок указанный в пункте 29 настоящего порядка 

принимается решение о прекращении перечисления субсидии. 

Решение оформляется в форме Уведомления и подписывается 

заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта» по 

обеспечению организации деятельности администрации МОГО 

«Ухта». Уведомление в течение 5-ти рабочих дней с момента его 

принятия направляется в адрес Организации». 

1.9. Пункт 31 Порядка изложить в следующей редакции: 

«31. Организации в рамках реализуемого проекта вправе за счет 

предоставленной субсидии осуществлять расходы на: 

1) оплату жилищно-коммунальных услуг; 

2) укрепление материально-технической базы; 

3) приобретение прав на использование информации, 

печатных произведений, фотоматериалов, иных объектов 

авторского права и смежных прав; 

4) аренду производственного инвентаря и материалов; 

5) копирование, вывод цифровой информации, изготовление 

и  обработку исходных материалов; 

6) доведение социально значимых материалов до целевой 

аудитории, ее распространение, тиражирование, упаковку, в том 

числе расходы на отправку обязательных экземпляров газеты; 

7) допечатную подготовку; 

8) полиграфические услуги, типографские работы;  

9) заработную плату в соответствии с заключенными 

трудовыми договорами, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями, с учетом страховых взносов.  

10) прочие редакционные, издательские расходы (в том числе 

услуги связи, обслуживание сайта, кассового аппарата)». 

1.10. Пункт 33 Порядка изложить в следующей редакции: 

«33. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на 

иные цели. Субсидия подлежит возврату в бюджет МОГО «Ухта» в 

следующих случаях: нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидии, нецелевого использования субсидии; 

наличия остатков субсидии, не использованной в отчетном 

финансовом году. Возврат субсидии в бюджет МОГО «Ухта» 

осуществляется в течение месяца с момента извещения о возврате 

субсидии (части субсидии) администрацией МОГО «Ухта» 

Организации, содержащее требование о возврате субсидии в доход 

бюджета МОГО «Ухта», информацию о сумме подлежащей 

возврату, а также сроках и порядке ее возврата, либо влечет за 

собой применение мер ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

 

2. Приложение № 2 к постановлению администрации МОГО 

«Ухта» от  19 марта 2014 г. № 415 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 марта 2014 г. № 415 

 

Соглашение 

о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета 

МОГО «Ухта» редакциям печатных средств массовой 

информации в целях возмещения затрат в связи с 

производством и распространением социально значимых 

материалов в МОГО «Ухта» 

 

    г. Ухта                                                «___» ___________ 20__ г. 

 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Ухта», именуемая в дальнейшем администрация МОГО 

«Ухта», в лице руководителя 

__________________________________________________, 

действующего на основании Устава МОГО «Ухта», с одной 

стороны, и Организация 

__________________________________________________,  

(полное наименование Организации), 

именуемая в дальнейшем 

_________________________, в лице руководителя 

(председателя)____________, действующего на основании 
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__________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

Стороны, на основании постановления администрации МОГО 

«Ухта» от «___» ____________ 20__ № ______, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

    Предметом настоящего Соглашения является определение 

порядка и условий предоставления субсидии 

______________________________________________ 

(полное  наименование  Организации) 

из бюджета МОГО «Ухта» в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Администрация МОГО «Ухта» обязуется: 

2.1.1. Предоставлять субсидию в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий из бюджета МОГО «Ухта» редакциям 

печатных средств массовой информации в целях возмещения затрат 

в связи с производством и распространением социально значимых 

материалов в МОГО «Ухта», утвержденным Постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от _________ № _________ (далее - 

Порядком предоставления субсидий). 

  2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием 

субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения. 

2.1.3. Рассматривать предложения 

______________________________________ 

 (полное наименование   Организации) 

по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и 

сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца 

со дня поступления указанных предложений. 

 

2.2. Администрация МОГО «Ухта» вправе: 

2.2.1. Принимать решение о приостановлении перечисления 

субсидии ____________________________ в случае несоответствия 

             (полное наименование  Организации)  

представленных отчетов фактическому состоянию. 

Перечисление субсидии приостанавливается в следующих случаях: 

а) представление документов, указанных в пункте 26  

Порядка предоставления субсидий с нарушением установленных 

Соглашением сроков; 

б) наличие в документах, представленных в соответствии с 

пунктом 26 Порядка предоставления субсидий, недостоверных 

сведений или несоответствие содержания или оформления 

документов требованиям законодательства; 

в) представление документов, указанных в пункте 26  

Порядка предоставления субсидий, не в полном объеме; 

г) невыполнение условий, указанных в 5-7 Порядка 

предоставления субсидий. 

2.2.2. Осуществлять проверки на предмет соответствия 

представленных сведений действительности посредством 

направления запросов в течение 3 рабочих дней со дня 

представления документов в порядке межведомственного 

взаимодействия в органы и организации, располагающие 

необходимой информацией. 

2.2.3. Рассматривать дополнительно представленные 

документы, подтверждающие целевое использование субсидии. 

Возобновление предоставления субсидий осуществляется в течение 

10 рабочих дней с даты поступления оформленных надлежащим 

образом документов. 

2.2.4. В одностороннем порядке принимать решение о 

расторжении Соглашения, в случае нецелевого использования 

субсидии, а также в случаях установленных пунктом 30 Порядка 

предоставления субсидии. 

2.3. ______________________________  обязуется: 

                   (наименование  Организации)  

2.3.1. Осуществлять целевое использование субсидии в 

соответствии с пунктом 31 Порядка предоставления субсидии. 

2.3.2. Своевременно информировать администрацию МОГО 

«Ухта» о прекращении деятельности  

_______________________________________________ 

        (полное наименование Организации). 

2.3.3. Качественно формировать и своевременно представлять 

в администрацию МОГО «Ухта» ежеквартальную отчетность, по 

форме, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению. Срок 

предоставления в отдел по финансово-экономической работе и 

бухучету администрации МОГО «Ухта» ежеквартальной отчетности 

до 15 числа следующего месяца. 

2.3.4. В срок до 25 декабря текущего финансового года 

представлять отчетность о целевом использовании предоставленной 

субсидии по форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Соглашению. 

  

Отчетные документы подписывает руководитель _______ (полное 

наименование Организации), главный бухгалтер или лица, их 

замещающие, заверяются печатью. 

2.3.5. Не препятствовать осуществлению контроля за целевым 

использованием бюджетных средств администрации МОГО «Ухта». 

2.4. ____________________________________ имеет право: 

(полное   наименование Организации)  

2.4.1. Вносить предложения по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения. 

 

3. Размер субсидии 

 

3.1. Администрация МОГО «Ухта» предоставляет субсидию в 

______________________________________________ 

             (полное   наименование   Организации) 

размере_________ рублей. 

3.2. Перечисление субсидии осуществляется не реже одного 

раза в квартал, в сроки и размере установленные графиком 

перечисления субсидий. 

График перечисления субсидий приведен в приложении 2 к 

настоящему соглашению и является его неотъемлемой частью. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. ____________________________ несет ответственность: 
                    (полное наименование Организации) 

- за целевое использование субсидии, полученной в рамках 

настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- за достоверность и своевременность представляемой в 

администрацию МОГО «Ухта» информации, предусмотренной в 

пунктах 2.3.2, 2.3.3 и 2.3.4 настоящего Соглашения. 

- за соблюдение условий, установленных при предоставлении 

субсидии. 

4.3. В случае нецелевого использования или при наличии 

остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом 

году, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет МОГО «Ухта» 

осуществляется в течение месяца с момента извещения о возврате 

субсидии администрацией МОГО «Ухта» 

_______________________________, 

(полное наименование Организации) 

либо влечет за собой применение мер ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 

Сторонами и действует до «___» ____________ 20__ г. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 

которые являются его неотъемлемой частью. 

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по 

соглашению сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми. 

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров 

или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое 

(включая приложения) по одному экземпляру для каждой стороны 

Соглашения. 

 

7. Платежные реквизиты Сторон 

 

    Администрация МОГО "Ухта"                      Некоммерческая 

организация 

    Место нахождения                                          Место нахождения 

    Банковские реквизиты                                    Банковские реквизиты 

    ИНН                                                                  ИНН 

    БИК                                                                   БИК 

    р/с                                                                      р/с 

    л/с                                                                     л/с/ 

    Руководитель                                                  Руководитель 

    (Ф.И.О.)                                                           (Ф.И.О.) 

    М.П.                                                                 М.П. 

 

_____________________ 

». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

Руководитель администрации  

  И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №923 от 06 мая 2015 г. 

 

О предварительном согласовании предоставления земельного 

участка по объекту: «Реконструкция парков хранения и 

отгрузки товарной продукции Сосногорского ГПЗ», имеющего 

местоположение: Республика Коми, г.Ухта, в районе                        

ул.Строительная, 12 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании статей 

11.3, 11.10, пп.4 п.2 ст.39.6, ст.39.15 Земельного кодекса Российской 

Федерации и статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет:  

1. Утвердить согласно приложению схему расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории 

муниципального образования, имеющего следующие 

характеристики: 

- общая площадь 1137,0 кв. м, в том числе: 

- участок 1 - площадь 112,0 кв. м; 

- участок 7 - площадь 777,0 кв. м; 

- участок 12 - площадь 248,0 кв. м; 

- местоположение: Республика Коми, г.Ухта, в районе 

ул.Строительная, 12; 

- заявитель – общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром переработка» (место нахождения: 628417, Ханты-

Мансийский Автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Островского, 

16; ОГРН 1071102001651; ИНН 1102054991); 

- разрешенное использование – реконструкция парков 

хранения и отгрузки товарной продукции Сосногорского ГПЗ;  

- кадастровый квартал – 11:20:0603005; 

- категория земель – земли населенных пунктов.  

2. Предварительно согласовать ООО «Газпром переработка» 

предоставление земельного участка для реконструкции парков 

хранения и отгрузки товарной продукции Сосногорского ГПЗ.  

  3. ООО «Газпром переработка» необходимо обеспечить: 

а) выполнение в отношении данного земельного участка 

кадастровых работ;  

б) государственный кадастровый учет земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

4. Настоящее постановление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка является основанием для 

последующего принятия решения о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов и действует в течение двух лет. 

5. Предоставление земельного участка ООО «Газпром 

переработка» произвести в установленном порядке после 

предоставления кадастрового паспорта земельного участка. 

6. ООО «Газпром переработка»  имеет право обращаться без 

доверенности с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета земельного участка. 

7. Разрешить ООО «Газпром переработка» осуществить 

подготовку документации по планировке территории по линейному 

объекту «Реконструкция парков хранения и отгрузки товарной 

продукции Сосногорского ГПЗ» за счет собственных средств.  

8. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня принятия и размещается 

на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 

«Постановления». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

 

Руководитель администрации 

 И.Н. Михель 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №924 от 06 мая 2015 г. 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 

 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьёй 23 Правил землепользования и 

застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 24.03.2015, администрация 

постановляет: 

1. Предоставить Фогелю A.M. разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства: «Здание столовой с фитнес центром» 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, изменив 

конфигурацию места допустимого размещения здания. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия 

и подлежит официальному опубликованию и размещению на 

портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

 

Руководитель администрации 

 И.Н. Михель 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №902 от 30 апреля 2015 г. 

 

О предварительном согласовании предоставления земельного 

участка для строительства объекта: «Газоснабжение гаража по 

ул.Станционная, 32» 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании статей 

11.3, 11.10, 39.6, 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации и 

статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

администрация постановляет: 

1. Утвердить согласно приложению схему расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории 

муниципального образования, имеющего следующие 

характеристики: 

- площадь - 539,0 кв. м; 

- местоположение: Республика Коми, г.Ухта, ул.Станционная, 

32; 

- заявитель - общество с ограниченной ответственностью 

«Радо» (место нахождения: 169314, Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Бушуева, 16; ОГРН 1021100736370; ИНН 1102039922); 
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- разрешенное использование - строительство объекта: 

«Газоснабжение гаража по ул.Станционная, 32»; 

- кадастровый квартал - 11:20:0606002, 11:20:0606003; 

- категория земель - земли населенных пунктов. 

2. Предварительно согласовать ООО «Радо» предоставление 

земельного участка для строительства объекта: «Газоснабжение 

гаража по ул.Станционная, 32». 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Радо» 

необходимо обеспечить: 

а) выполнение в отношении данного земельного участка 

кадастровых работ; 

б) государственный кадастровый учет земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». 

4. Настоящее постановление о предварительном согласовании   

предоставления земельного участка является основанием для 

последующего принятия решения о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов и действует в течение двух лет. 

5. Предоставление земельного участка ООО «Радо» 

произвести в установленном порядке после предоставления 

кадастрового паспорта земельного участка. 

6. ООО «Радо» имеет право обращаться без доверенности с 

заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета 

земельного участка. 

7. Разрешить ООО «Радо» осуществить подготовку 

документации по планировке территории для строительства 

линейного объекта: «Газоснабжение гаража по ул.Станционная, 32» 

за счет собственных средств. 

8. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня принятия и размещается 

на портале администрации МОГО «Ухта». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

 

Руководитель администрации 

       И.Н. Михель 
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