
РЕШЕНИЕ № 393 от 22 апреля 2015 года  
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского 

округа «Ухта» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 10: 

а) в пункте 26 слова «, в том числе путем выкупа,»  

исключить,  слова «осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель городского округа» заменить 
словами «осуществление муниципального земельного контроля в 
границах городского округа»; 

б) пункт 44 признать утратившим силу; 
в) дополнить пунктом 48 следующего содержания: 
«48) организация в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории.»; 

 

2) часть 2 статьи 10 дополнить пунктом 15 следующего 

содержания: 
«15) создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами.»; 

 

3) пункт 6.1 части 1 статьи 11 после слов «городского 

округа,» дополнить словами «программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры городского 

округа,»; 

 

4) пункт 3 части 3 статьи 22 после слов «проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами 

«за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации,»; 

5) в статье 32: 

а) абзац четвертый части 5 изложить в следующей редакции: 

«Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутаты не вправе: 

 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Республики Коми, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно 

за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих 

на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.»; 

б) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной 

основе, не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении.»; 

 

6) в статье 33: 

а) абзац второй части 6 исключить; 
б) дополнить частью 6.2. следующего содержания: 
«6.2. Глава городского округа не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Республики Коми, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно 

за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих 

на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.»; 

в) дополнить частью 8.1. следующего содержания: 
«8.1. Глава городского округа не может участвовать в 

качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому или уголовному делу либо 

делу об административном правонарушении.»; 

7) часть 12 статьи 36 после слов «за счет средств 
иностранных государств» дополнить словами «, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан»;   
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8) в части 1 статьи 38: 

а) в пункте 47 слова «, в том числе путем выкупа,»  

исключить, слова «осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель городского округа» заменить 
словами «осуществление муниципального земельного контроля в 
границах городского округа»; 

б) дополнить пунктом 62 следующего содержания: 
«62) организация в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории.». 

 

2. Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации и 

вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета 
МОГО «Ухта». 

 Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта»  

Р.В. Мельник 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1158 от 01 июня 2015 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию 

наказания в виде обязательных и исправительных работ» 

 

Рассмотрев предложения филиала по г.Ухте ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Республике Коми, руководствуясь статьей 39 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О 

мероприятиях по отбыванию наказания в виде обязательных и 

исправительных работ», дополнив позицией 108 следующего 

содержания: 
« 

108 ИП Васляева Юлия Эдуардовна, адрес: РК, г.Ухта, 
ул.Сосновая, 6, стр.9 

» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 
Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1160 от 01 июня 2015 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 15.01.2013 № 66 «Об образовании избирательных 

участков на территории МОГО «Ухта» 

 

В связи с принятием решения Совета МОГО «Ухта» от                                     
26 февраля 2015 г. № 369 «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

администрация постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 15.01.2013 № 66 «Об образовании избирательных 

участков на территории МОГО «Ухта» следующего содержания:   
- приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 27 июня 2014 г. № 1137 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 15.01.2013 № 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Об образовании избирательных участков на территории 

МОГО «Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

  

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 июня 2015 г. № 1160 

 

Перечень  избирательных участков для проведения 

выборов, референдумов  на территории МОГО «Ухта» 

 

Номе-
ра п/п 

Местонахожде-
ние участковой 

комиссии и 

помещения для 
голосования 

Границы избирательного участка 

1 2 3 

348 Здание ГОУ РК 

«С(К)Ш № 45» 

г. Ухты,  

ул. Бушуева, 
д.2, 

т.74-10-98, 75-

08-47 

ул.Бушуева: д.5, 5а, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 

19, 23, 25, 27;  

ул.Почтовая: все дома; 
ул.Севастопольская: д.2, 3, 3а, 4, 5, 6, 

7, 9, 9а;  
ул.Чибьюская: д.9, 11, 13, 13а, 30, 32, 

34, 36, 38а, 46, 48, 50; 

ул.Юбилейная: д.4; 

ул.30 лет Октября: д.12, 14, 16, 18; 

пер.Чибьюский: д.2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 

349 Здание филиала 
ОАО «Газпром 

газораспределе
ние 
Сыктывкар» в 
г. Ухте 
ул.Севастополь
ская, д.11, т.75-

16-34 

ул.Бушуева, д.27б 

ул.Севастопольская: д.11а, 13, 13а;  
ул.Сенюкова: д.1, 3, 7, 9, 11;  

ул.30 лет Октября: д.15, 17, 19, 19а, 
21, 21а, 22, 22/12, 23/14, 24;  

Бельгоп (ул. Промышленная) - 

жилой дом 

350 Здание УСК 

«Буревестник» 

ФГБОУ ВПО 

«УГТУ», 

пр-т Космонавтов: д.50;  

ул.Сенюкова, д.25/52; 

ул.Юбилейная: д.8, 12, 16, 18, 20, 26; 

ул.30 лет Октября: д.9, 10, 11, 13;  
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ул. Юбилейная, 
д.22, 

т.700-241  

пер.Чибьюский: д.3, 5, 7 

351 Здание ИИ 

(СПО) ФГБОУ 

ВПО «УГТУ» 

ул. Советская, 
д.2, 

т.73-65-60  

пр-т Космонавтов: д.15, 17/1, 17/2, 

17/3, 19; 

ул.Советская: д.2, 4, 6, 8; 

пр-д Пионергорский: д.4, 8, 10; 

352 Здание ИИ 

(СПО) ФГБОУ 

ВПО «УГТУ» 

пр-т 
Космонавтов, 
д.21а, т.73-69-

00 

 

пр-т Космонавтов: д.21, 21а, 21б, 23, 

23а, 25, 27, 29, 31;  

ул.Сенюкова: д.29, 31, 33, 35, 39, 41, 

43 

353 Здание НОУ 

ДПО УАШ 

общегосударств
енной 

организации 

ДОСААФ,   

ул. Юбилейная, 
д.14а, 
т. 74-14-79 

пр-т Космонавтов: д.42, 44, 46/27; 

ул.Юбилейная:  д.9, 11, 13, 15, 17, 19, 

21, 23, 25;  

ул.30 лет Октября: д.3, 5; 

пр-д Дружбы: д.16, 19, 21 

354 Общежитие №1 

УТЖТ -

филиала 
ПГУПС 

ул. 

Октябрьская, 
28/2,  

т. 76-22-80  

ул.Октябрьская: д.28/2, 32, 34, 36;  

ул.Чибьюская: д.1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 8, 

10, 16, 18, 20, 22;  

ул.Юбилейная: д.3, 5, 7;  

ул.30 лет Октября: д.6, 8;  

пер.Октябрьский: все дома 

355 Здание  
МБОУ «СОШ 

№ 18»,  

пр-т Ленина, 
д.6а, 
т.73-42-33 

пр-т Космонавтов: д.18, 20, 22, 24, 

26, 30; 

пр-т Ленина: д.6, 8, 10, 12, 16; 

пр-д Дружбы: д.3, 4, 5, 9, 11 

356 Здание МОУ 

«ГИЯ»,  

ул. 30 лет 
Октября, д.1б, 

т.74-67-03 

 

пр-т Космонавтов: д.32, 34, 36, 38;  

ул.Юбилейная: д.11а;  
ул.Крымская: все дома; 
ул.30 лет Октября: д.1;  

пр-д Дружбы: д.8, 12, 13, 14, 17 

 

357 Здание 
МОУ «СОШ № 

3»,  

ул. Оплеснина, 
д.28, 

т.76-31-71 

пр-т Космонавтов: д.8/32, 10, 12, 14, 

16/29;  

пр-т Ленина: д.15, 17, 19, 19а, 21, 23, 

23а, 27;  

ул.Оплеснина: д.18, 19, 20, 21, 22, 

22а, 24, 24а, 24б, 26, 30;  

ул.40 лет Коми: д.3/16, 5, 7, 9, 11/13 

358 Здание ИИ 

(СПО) ФГБОУ 

ВПО «УГТУ», 

ул. 

Дзержинского, 

д.17, 

т. 700-314 

пр-т Космонавтов: д.2, 2а, 4, 4а, 6; 

ул.Гоголя: все дома; 
ул.Дзержинского: д.15, 17, 23, 24, 25, 

26, 28, 29, 32, 37, 39, 41, 43; 

ул.Оплеснина: д.15б, 17; 

ул.Савина: все дома 

359 Здание 
Универсальног
о спортивного 

комплекса, ул. 

Тиманская, д.6 

т.72-51-30 

пр-т Зерюнова: все дома; 
набережная Газовиков: д.3, 4/2; 12; 

ул.Победы: все дома; 
ул.Сидорова: д.3, 7, 9; 

ул.Тиманская: д.1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 

15; 

санаторий  «Жемчужина Севера» 

360 Здание ИИ 

(СПО) ФГБОУ 

ВПО «УГТУ»,  

ул. 

Первомайская, 
д. 44, 

т.700-343 

ул.Береговая: все дома;  
ул.Загородная: все дома; 
ул.Первомайская: д.19, 21, 23, 25, 27, 

29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 

38, 40, 41, 42, 43, 46;  

ул.Семяшкина: все дома 
 

361 Здание  
МОУ «СОШ № 

10», 

ул. 

Дзержинского, 

д.13, 

74-13-50 

 

пр-т Ленина: д.3, 5, 9;  

ул.Володарского: все дома;  
ул.Дзержинского: д.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 11а, 12, 14, 20, 22; 

ул.Октябрьская: д.23, 25, 27, 29;  

ул.Оплеснина: д.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 10а, 11, 12, 13, 15/6;  

ул.40 лет Коми: д.4, 10, 10а, 12а, 
14/11 

362 Здание МУ ДО 

«ДМШ  № 1» 

МОГО «Ухта», 

ул.Горького, 

д.13, 

т.75-18-23 

ул.Горького: все дома; 
ул.Губкина: все дома; 
ул.Октябрьская: д.1, 3, 5, 6, 10, 15, 

17, 20, 22; 

ул.Первомайская: д.15, 28;  

ул.Пушкина: все дома 
363 Здание МУ 

«Дом 

молодежи» 

МОГО «Ухта»,  

ул.Октябрьская, 
д.7, 

т.75-14-04 

 

ул.Вокзальная: все дома; 
ул.Заречная: все дома; 
ул.Железнодорожная: все дома;  
ул.Косолапкина: д.8, 10; 

ул.Кремса: все дома; 
ул.Мира: д.1, 2, 3, 5, 12;  

ул.Октябрьская: д.2, 4;  

ул.Первомайская: д.2/6,4, 4а, 5, 5а, 6, 

6а, 6б, 7, 8, 10, 12, 14, 16/12 

364 Здание 
МОУ «ООШ № 

8»,  

ул. Кирпичная, 
д.23, 

т.75-81-23 

ул.Ветлосяновская: все дома; 
ул.Дорожная: все дома; 
ул.Кирпичная: все дома; 
ул.Клубная: все дома; 
пер.Кирпичный: все дома 

365 Здание клуба  
пос. Подгорный 

МУ «ЦКС» 

МОГО «Ухта»,  

ул. Кольцевая, 
д.19,  

т.75-83-39 

ул.Кольцевая: все дома; 
ул.Подгорная: все дома; 
станция Ветлосян: все дома 
 

366 Здание  
МОУ «СОШ № 

4»,  

ул.Школьная, 
д.7, 

т. 75-91-20 

ул.Зеленая: все дома; 
ул.Островского: все дома; 
ул.Парковая: все дома; 
ул.Печорская: все дома; 
ул.Проселочная: все дома; 
ул.Трудовая: все дома; 
ул.Школьная: все дома; 
ул.Южная: все дома; 
ул.1-я Нагорная: все дома; 
ул.2-я Нагорная: все дома; 
ул.3-я Нагорная: все дома; 
ул.8 Марта: все дома; 
пр-д Школьный: все дома 

367 Здание  
МОУ «СОШ № 

22»,  

ул.Озерная, 
д.10, 

т.77-06-93 

ул.1-я Березовская: все дома; 
ул.2-я Березовская: все дома; 
ул.3-я Березовская: все дома; 
ул.4-я Березовская: все дома; 
ул.Озерная: все дома; 
ул.Чернова: все дома 

368 Здание МДОУ 

«Д/с                   
№ 19», 

ул.Дежнева, 
д.16, 

т.76-29-01 

все дома по ул.Дежнева 
 

369 Здание клуба  
пос.Седъю МУ 

«ЦКС» МОГО 

«Ухта», 

ул.Центральная
, д.5, 

т.77-42-41 

 

пст.Седъю с подчиненной ему 

территорией  

(пст.Изъюр) 

370 Здание МОУ 

«СОШ                 

№ 31»,  

пст.Кэмдин, 

пст.Кэмдин с подчиненной ему 

территорией  

(дер.Лайково, Изваиль, Гажаяг) 
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д.44, 

т. 79-51-35, 79-

51-87 

371 Здание  
МОУ «СОШ № 

13»,  

ул.Тихоновича, 
д. 3, 

т.75-63-98 

ул.Авиационная: д.12, 12а, 14, 19, 21, 

23, 29, 31, 33, 35, 37; 

ул.Геологов: д.18, 20, 21, 24, 26/1, 

26/2; 

ул.Портовая: д.2/15, 4, 6, 8;  

ул.Тихоновича: д.5, 7, 9, 11;  

ул.Уральская: все дома; 
ул.40 лет ГВФ: д. 17, 19, 20, 21, 22, 

22а, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32;  

СМУ-3 

372 Здание клуба  
пос.Дальний 

МУ «ЦКС» 

МОГО «Ухта», 

ул.Авиационна
я, д.5, 

т.75-61-00 

 

ул.Авиационная: д.1, 2, 2а, 3, 3а, 7/1, 

9/2, 11, 13/1;  

ул.Геологов: д.1, 3а, 4, 5а, 6, 7/13, 8, 

10, 13, 14/2, 14а, 15; 

ул.Молодежная: все дома; 
ул.Портовая: д.3, 9;  

ул.40 лет ГВФ: д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9/10, 

10, 11, 12/8, 13, 14, 15/7, 18/5;  

пр-д Таёжный: все дома; 
пер.Газовиков: д.1, 2, 3, 4, 7; 

пер.Клубный: все дома 
373 Здание ГБУЗ 

РК «Ухтинская 
физиотерапевти
ческая 
поликлиника»,  

наб. 

Нефтяников, 
д.1, 

т. 72-23-57 

набережная Нефтяников: д.2, 3; 

пр-д Строителей: д.1, 3, 5, 7, 7в; 
Центр микрохирургии глаза 
 

374 Здание МУ ДО 

«ДХШ» МОГО 

«Ухта»,  

пр-д 

Строителей, 

д.1, 

т.76-29-09 

пр-т Космонавтов: д.5а, 5/2, 7, 7а;  
пр-т Ленина: д.37/4, 37/5, 37б; 

пр-д Строителей: д.2а, 4/1, 4/2, 4/3 

375 Здание МОУ 

«СОШ                   

№ 21 с 
углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов», 

ул.Советская, 
д.5, 

т. 76-54-14, 76-

57-30 

пр-т Ленина: д.24б, 26а;  
ул.Интернациональная: д.43, 45;  

ул.Малая: все дома; 
ул.Советская: д.1, 3/1, 3/2, 7, 9, 11, 

13;   

Ухтинский межтерриториальный 

родильный дом 

 

376 Здание МАУ 

«Городской 

Дворец 

культуры» 

МОГО «Ухта», 

пр-т Ленина, 
д.26, т.72-17-65 

пр-т Ленина: д.20/11, 22, 24, 24а, 28, 

28а, 28б, 28в, 28г, 30, 31/9,  32, 32а, 
33, 35, 37/1, 37/2 

377 Здание МОУ 

ДОД «ДМШ № 

2» МОГО 

«Ухта», пр-д 

Строителей, 

д.15, 

т. 76-49-44, 76-

63-47 

площадь Комсомольская: д.5, 6, 7/10, 

8/12;  

набережная Нефтяников: д.4; 5, 5а; 
пр-д Строителей: д.6, 8, 9, 11, 13, 14, 

15,16, 17, 18, 20  

 

378 Здание МАОУ 

«УТЛ», 

пр-д 

Строителей, 

д.25, 

т.72-45-13 

набережная Нефтяников: д.6, 6а, 7, 8, 

9, 10,11;  

пр-д Строителей: д.19, 21, 23 

 

379 Здание  
МОУ «СОШ № 

пр-т Ленина: д.41, 43, 45, 49, 51, 53, 

55, 57 

20»,  

набережная 
Нефтяников, 
д.18, т.72-90-46 

 

380 Здание  
МОУ «СОШ № 

20»,  

набережная 
Нефтяников, д. 

18, 

т. 72-75-60 

пр-т Ленина:  д.59, 61, 63, 65;  

пр-д Строителей: д.22, 24, 26 

381 Здание УПЦ 

ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», 

ул. 

Интернационал
ьная,  
д.72, т.77-20-14 

ул.Куратова: д.8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 19, 20;  

ул.Березовая: все дома; 
ул.2-ая Солнечная: все дома 
 

382 Здание УПЦ 

ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», 

ул.Интернацио
нальная,  
д.72, т.77-21-76 

пр-т Ленина: д.46, 48, 50; 

ул.Интернациональная: д.72;  

ул.Куратова: д.2, 3, 4, 4а, 5, 6 

 

383 Помещение 
клуба «Центр 

славянских 

культур» МУ 

«ОЦНК», 

ул.Интернацио
нальная,  
д.56, т.72-69-69 

ул.Интернациональная: д.54, 56, 58, 

60, 64, 66, 68, 70, 74/42, 76 

384 Здание МУ 

«Центральная 
библиотека 
МОГО «Ухта»,  

пр-т Ленина, 
д.40, 

т.72-73-77, 72-

66-54 

пр-т Ленина: д.34, 36, 36а, 40; 

ул.Интернациональная: д.47, 49, 51, 

53, 55, 57 

 

385 Здание  
МОУ «СОШ № 

19»,  

пр-д 

Пионергорский, 

д.5, 

т. 74-99-70, 74-

83-98 

ул.Интернациональная: д.3, 5, 9, 10, 

11, 12, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 

40, 40а, 40б, 40в;  
ул.Рябиновая: все дома; 
ул.Снежная: все дома; 
пер.Интернациональный: все дома 
 

386 Здание 
общежития  
по ул. 

Советской, 

д.14, 

  

 

ул.Интернациональная: д.33, 37, 42;  

ул.Коммунальная: все дома;  
ул.Пионерская: д.6; 

ул.Советская: д.10, 12, 12а, 14, 16, 18 

 

387 Здание 
общежития  
по 

ул.Сенюкова, 
д.49,   

 

ул.Сенюкова: д.20, 49, 55, 57;  

ул.Социалистическая: д.1, 3; 

пр-д Пионергорский: д.7, 9, 11 

388 Здание 
общежития  
по ул. 

Сенюкова, д. 

47, 

т. -72-11-25  

ул.Машиностроителей: д.3, 5, 5а, 7;  

ул.Сенюкова: д.16, 18, 47;  

ул.Социалистическая: д.5, 9 

389 Здание  
МОУ «СОШ № 

16»,  

набережная 
Нефтяников, 
д.19, 

т. 72-71-74  

пр-т Ленина: д.79; 

набережная Нефтяников: д.12, 13, 14, 

15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 
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390 Здание  
МОУ «СОШ № 

16», 

набережная 
Нефтяников, 
19, т. 72-57-40 

пр-т Ленина: д.67, 69, 71, 73, 77; 

пр-д Строителей: д.29, 31, 33, 35, 37,  

39 

 

391 Здание 
МОУ «СОШ № 

7»,  

пгт.Шудаяг,  
ул.Шахтинская, 
д.9, 

т.73-73-76 

ул.Лесная: все дома; 
ул.Совхозная: все дома; 
ул.Тимирязева: все дома; 
ул.Шахтинская: д.1, 3/2, 5, 5а, 7, 11, 

11а, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25; 

пр-д Кольцевой: все дома 

392 Здание клуба 
п.Шудаяг 
«Северный 

историко-

культурный 

центр 

«Память», пгт. 
Шудаяг, 
ул.Павлова, 
д.13, 

т.73-81-40 

 

ул.Павлова: все дома; 
ул.Шахтинская: д.2, 2а, 2б, 2в, 2г, 4, 

4а, 4б, 8, 8а, 10а, 10б, 12, 12а, 20, 26, 

28, 30, 30а, 30б, 34; 

пер.Больничный: все дома; 
Ухтинская городская больница 
 

393 Здание  
МОУ «ООШ № 

6»,  

ул.Совхозная, 
д.4, 

т.73-02-27 

 

ул.Совхозная: все дома 

394 Здание сектора 
по работе с 
территорией 

с.Кедвавом, 

ул.Центральная
, д.1, 

т.79-60-42, 79-

60-47 

с.Кедвавом с подчиненной ему 

территорией  

(дер.Поромес) 
 

395 Здание МУ 

«Водненский 

дом культуры» 

МОГО «Ухта»,  

ул.Ленина, 
д.16а, 
79-92-26 

ул.Гагарина: д.4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 

22, 24, 26, 26а, 26б, 28, 30, 32;  

ул.Дорожная: все дома; 
ул.Октябрьская: все дома; 
ул.Торопова: д.4, 5; 

пер.Школьный: все дома; 
пст.Гэрдъель; 
пст.Веселый Кут 
 

396 Здание МУ 

«Водненский 

дом культуры» 

МОГО «Ухта»,  

пгт.Водный, 

ул.Ленина, 
д.16а, 
79-92-26 

ул.Гагарина: д.1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 

17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 

397 Здание МОУ 

«СОШ                

№ 14»  

пгт.Водный,  

ул.Октябрьская, 
д.5а, 
т.79-01-40 

ул.Ленина: все дома; 
ул.Первомайская: все дома; 
ул.Торопова: д.1, 2, 3;  

ул.Ухтинская: все дома; 
пер.Пионерский: все дома 

398 Здание клуба 
пос. Боровой 

МУ «ЦКС» 

МОГО «Ухта»,  

пгт.Боровой,  

ул.Советская,д. 

1а 
т.77-01-77 

пгт.Боровой; 

пст.Тобысь 

399 Здание НШУ 

«Яреганефть» 

ул.Октябрьская: д.2, 3, 4, 5, 17, 19, 

21, 23,  25;  

ООО 

«ЛУКОЙЛ-

Коми»,  

пгт.Ярега,  
ул.Шахтинская, 
д.9, 

т.77-19-24 

ул.Первомайская: все дома;  
ул.Шахтинская: все дома;  
1538 км;  

пст.Нижний Доманик; 

пст.Первомайский 

400 Здание МУ 

«Ярегский дом 

культуры» 

МОГО «Ухта»,  

пгт.Ярега,  
ул.Советская, 
д.31, 

т.75-44-63 

ул.Белгородская: все дома; 
ул.Лермонтова: все дома;  
ул.Мира: все дома; 
ул.Нефтяников: д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;  

ул.Октябрьская: д.27, 29, 33а;  
ул.Пушкина: все дома; 
ул.Советская: д.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 

13, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 21, 23, 23а, 
25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41 

 

401 Здание  
МОУ «НОШ № 

23»,  

пгт.Ярега,  
ул.Строительна
я, д.10, 

т.75-38-77 

ул.Нефтяников: д.2, 6, 8, 10;  

ул.Строительная: все дома 

402 Здание 
МОУ «СОШ № 

15»    

пгт.Ярега,  
ул.Октябрьская, 
д.30, 

т.75-59-12 

ул.Космонавтов: все дома;  
ул.Нефтяников: д.4, 4а;  
ул.Октябрьская: д.37, 39, 40, 43, 44, 

46, 47, 48, 49, 51, 53, 65, 67;  

ул.Привокзальная: все дома; 
ул.Путейская: все дома; 
ул.Советская: д.14, 16 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1163 от 01 июня 2015 года 

О признании утратившим силу постановления руководителя 

администрации МОГО «Ухта» от 07.06.2008 № 1190 «Об 

утверждении Порядка выдачи разрешения на право оказания 

муниципальными учреждениями здравоохранения МОГО 

«Ухта» платных медицинских услуг населению» 

 

В связи с признанием утратившим силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.01.1996 № 27 «Об 

утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг 
населению медицинскими учреждениями», передачей 

муниципальных учреждений здравоохранения в государственную 

собственность Республики Коми и протеста прокуратуры города 
Ухты от 15.05.2015 № 07-03-2015/4820, администрация 
постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление руководителя 
администрации МОГО «Ухта» от 07.06.2008 № 1190 «Об 

утверждении Порядка выдачи разрешения на право оказания 
муниципальными учреждениями здравоохранения МОГО «Ухта» 

платных медицинских услуг населению». 

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

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1169 от 01 июня 2015 года 

О предварительном согласовании предоставления земельного 

участка по объекту: «Строительство тепловой сети от УТ-1 до 

строящегося КЖД по ул.Молодёжной в пос.Дальний», 

имеющего местоположение: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Молодёжная, в районе домов № 17 и № 19 

 

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: 
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1. Утвердить согласно приложению схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории 

муниципального образования с предварительным согласованием 

предоставления земельного участка, имеющего следующие 
характеристики: 

- общая площадь (участки 3, 6) - 375,0 кв. м; 

- местоположение - Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Молодёжная, в районе домов № 17 и № 19; 

- заявитель - филиал «Коми» открытого акционерного 

общества «Волжская территориальная генерирующая компания» 

(место нахождения: Республика Коми, г.Сыктывкар, Сысольское 
шоссе, 9; ОГРН 1056315070350; ИНН 6315376946); 

- разрешенное использование - для строительства тепловой 

сети от УТ-1 до строящегося КЖД по ул.Молодёжной в 
пос.Дальний; 

- кадастровый квартал - 11:20:0608010; 

- категория земель - земли населенных пунктов. 
2. Предварительно согласовать филиалу «Коми» ОАО 

«Волжская   
ТГК» предоставление земельного участка для строительства 
тепловой сети от УТ-1 до строящегося КЖД по ул.Молодёжной, в 
районе домов № 17 и № 19. 

3. Филиалу «Коми» ОАО «Волжская ТГК» 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 филиалу «Коми» ОАО 

«Волжская ТГК» произвести в установленном порядке после 
предоставления кадастрового паспорта земельного участка. 

6. Филиал «Коми» ОАО «Волжская ТГК» имеет право 

обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении 

государственного кадастрового учета земельного участка. 
7. Разрешить филиалу «Коми» ОАО «Волжская ТГК» 

осуществить подготовку документации по планировке территории 

для строительства линейного объекта: «Строительство тепловой 

сети от УТ-1 до строящегося КЖД по ул.Молодёжной в 
пос.Дальний» 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 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1200 от 02 июня 2015 года 

Об усилении пожарной безопасности на территории МОГО 

«Ухта» в весенне-летний пожароопасный период 2015 года 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 6, 

статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме», в целях обеспечения стабилизации оперативной 

обстановки с пожарами в весенне-летний пожароопасный период 

2015 года, администрация постановляет: 
 

1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 
администрации МОГО «Ухта», руководителям муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций, в срок до 05.06.2015: 

1.1. Провести проверки наличия и технического состояния 
первичных средств пожаротушения на подведомственных объектах. 

При необходимости организовать техническое обслуживание 
первичных средств пожаротушения, доукомплектовать ими 

подведомственные объекты. 

1.2. Организовать проведение со всеми работниками 

дополнительных инструктажей по мерам пожарной безопасности с 
фиксацией в соответствующих журналах инструктажей под 

роспись. 
1.3. Провести проверки состояния эвакуационных путей и 

выходов на подведомственных объектах, обеспечить их содержание 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

1.4. Провести проверки исправности и технического 

состояния систем пожарной автоматики, средств связи и 

оповещения на подведомственных объектах, с устранением 

выявленных замечаний. 

1.5. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной 

техники к источниками наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенным на подведомственной территории. 

1.6. В целях приведения в надлежащее состояние 
источников наружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных на подведомственной территории, провести 

визуальные осмотры их технического состояния, очистку от мусора, 
восстановление знаков пожарной безопасности, конусов, 
организовать устранение выявленных недостатков. 

1.7. В срок до 05.06.2015 организовать принятие 
необходимых мер по своевременной очистке прилегаемых к 

подведомственным объектам территорий от горючих отходов, 
мусора, лежалой сухой травы. 

1.8. Информацию о проделанных мероприятиях и 

выявленных недостатках направить в МУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в срок до 10.06.2015. 

2. Директору МУП «Ухтаводоканал»: 

2.1. В срок до 05.06.2015 разработать и утвердить графики 

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию 

пожарных гидрантов, расположенных на водопроводных сетях, 

находящихся на балансе . 

2.2. В срок до 05.06.2015 в соответствии с утвержденными 

графиками провести техническое обслуживание водопроводных 

сетей, пожарных гидрантов. 

2.3. На основании результатов проведенного технического 

обслуживания пожарных гидрантов: 
2.3.1. Составить дефектные ведомости неисправных 

пожарных гидрантов с внесением их в график планово-

предупредительного ремонта.  
2.3.2. В срок до 10.06.2015 информацию о неисправных 

пожарных гидрантах и планируемых сроках их приведения в 
надлежащее состояние направить в адрес МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

3. Начальнику МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», в срок до 05.06.2015 организовать на 
подведомственных объектах проведение занятий с учащимися и 

персоналом о мерах пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период. 

3.1. В срок до 05.06.2015 организовать принятие 
необходимых мер по своевременной очистке прилегаемых к 

подведомственным объектам территорий от горючих отходов, 
мусора, лежалой сухой травы. 

3.2. Обеспечить проверку прохождения сигнала о пожаре от 
систем автоматических пожарных сигнализаций, установленных на 
подведомственных объектах защиты на пульты наблюдения 
подразделений пожарной охраны. 

3.3. При организации отдыха в детских оздоровительных 

лагерях во время летних каникул: 

3.3.1. Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности 

г.Ухты УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми разработать 
планы-графики проведения противопожарных инструктажей и 

тренировок по эвакуации в детских оздоровительных лагерях. 
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3.3.2. В течение летней оздоровительной компании 2015 

года перед началом каждой смены – с персоналом и первые 5 дней 

смены - с участием отдыхающих провести противопожарные 
инструктажи и тренировки по эвакуации. 

3.3.3. Организовать в течение летней оздоровительной 

компании работу тематических секций по формированию культуры 

безопасности среди детей и подростков. 

4. Начальнику Управления по работе с территориями 

администрации МОГО «Ухта»: 

4.1. В срок до 20.06.2015 совместно с представителями                             

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта», отдела надзорной деятельности г.Ухты УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по Республике Коми организовать и 

провести встречи с населением по вопросам обеспечения 
требований пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период. 

4.2. Санкционирование проведения на подведомственной 

территории соревнований, праздников и других культурно-

массовых мероприятий местного значения, в весенне-летний 

пожароопасный период, производить по согласованию с МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», на 
предмет обеспечения пожарной безопасности при проведении 

планируемого мероприятия. Информация на согласование о 

проведении должна предоставляться в МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» не позднее семи рабочих 

дней до начала проведения культурно-массовых мероприятий. 

4.3. Незамедлительно информировать отдел надзорной 

деятельности г. Ухты УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Республике Коми и МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» о фактах невыполнения требований 

пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности 

и подведомственной территории. 

4.4. Не реже одного раза в месяц, с мая по август, 
организовать проведение проверок лицами из числа работников 
отделов (секторов) и            МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» систем и средств оповещения 
населения подведомственных населенных пунктов и 

государственной противопожарной службы о пожаре. 

5. Начальнику МУ «Управление ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта»: 

5.1. В течение мая текущего года, провести расширенное 
совещание с управляющими компаниями по обслуживанию 

жилищного фонда, товариществ и других объединений 

собственников, которым передано право управления жилищным 

фондом, и рекомендовать им: 

5.1.1. В срок до 05.06.2015 провести очистку 

подведомственной территории, в пределах противопожарных 

расстояний между зданиями, сооружениями и участками, 

прилегающими к жилым домам от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и т.п. 

5.1.2. Установить постоянный контроль и обеспечивать 
беспрепятственный подъезд пожарной техники к зданиям, 

сооружениям и строениям, а также к местам размещения 
источников наружного противопожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты и водоемы), расположенным на 
обслуживаемой территории. 

5.1.3. С целью приведения в надлежащее состояние 
источников наружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных на обслуживаемых территориях, провести 

визуальные осмотры их технического состояния, очистку от мусора, 
восстановление знаков пожарной безопасности, конусов, 
организовать устранение выявленных недостатков. 

5.1.4. В срок до 10.06.2015 организовать проведение 
инструктажей по мерам пожарной безопасности с персоналом, 

обслуживающим жилищный фонд. 

5.1.5. В срок до 26.06.2015 организовать и обеспечить 
проведение разъяснительной работы среди жильцов, на 
обслуживаемых территориях, о мерах пожарной безопасности. 

Организовать размещение информационных материалов (памяток) в 
подъездах подведомственного жилищного фонда и на квитанциях 

по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
5.1.6. В срок до 05.06.2015 лицам, ответственным за 

пожарную безопасность объектов, не имеющих действующих 

свидетельств о прохождении обучения по программе пожарно-

технического минимума, пройти обучение в организациях, 

оказывающих в установленном порядке услуги по обучению мерам 

пожарной безопасности. 

5.2. Оформить протоколом результаты совещания с 
руководителями организаций по обслуживанию жилищного фонда, 
товариществ и других объединений собственников, которым 

передано право управления жилищным фондом, с отражением 

поставленных задач и сроков их выполнения. 

5.3. В срок до 05.06.2015 направить копию протокола 
совещания с руководителями организаций по обслуживанию 

жилищного фонда, товариществ и других объединений 

собственников, которым передано право управления жилищным 

фондом, в МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта». 

5.4. Информацию о выполняемых мероприятиях согласно 

протоколу и выявленных недостатках, ежемесячно направлять в МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в 
срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений 

и организаций независимо от их организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности, осуществляющих свою 

деятельность на территории МОГО «Ухта»: 

6.1. В течение мая текущего года: 
6.1.1. Провести проверки наличия и технического состояния 

первичных средств пожаротушения на подведомственных объектах. 

При необходимости организовать техническое обслуживание 
первичных средств пожаротушения, доукомплектовать ими 

подведомственные объекты. 

6.1.2. Организовать проведение со всеми работниками 

дополнительных инструктажей по мерам пожарной безопасности с 
фиксацией в соответствующих журналах инструктажей под 

роспись. 
6.1.3. Провести проверки состояния эвакуационных путей и 

выходов на подведомственных объектах, обеспечить их содержание 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

6.1.4. Провести проверки исправности и технического 

состояния систем пожарной автоматики, средств связи и 

оповещения на подведомственных объектах, с устранением 

выявленных замечаний. 

6.1.5. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной 

техники к источниками наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенным на подведомственной территории. 

6.1.6. С целью приведения в надлежащее состояние 
источников наружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных на подведомственной территории, организовать их 

проверку, с последующим устранением выявленных недостатков. 
6.1.7. Организовать на подведомственной территории 

очистку в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и открытыми складами, а также участками, 

прилегающими к жилым домам, дачным и иным постройкам от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. 

6.1.8. Создать в соответствии с действующим 

законодательством объектовые добровольные пожарные 
формирования, проверить их готовность и оснащенность пожарно-

техническим вооружением. 

6.2. Информацию о проделанных мероприятиях и 

выявленных недостатках направить в МУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в срок не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным. 

6.3. Представить в срок до 01.07.2015 в МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» списки лиц для 
организации обучения по программам подготовки добровольных 

пожарных в 2016 году. 

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

МОГО «Ухта»: 

7.1. Организовать целенаправленную разъяснительную 

работу с населением по вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности, в том числе с проведением сходов (собраний)  

граждан. Обеспечить информирование населения через средства 
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массовой информации о соблюдении основных требований 

пожарной безопасности, особенно при применении открытого огня, 
вблизи зданий и сооружений, а также соблюдения основных правил 

пожарной безопасности в жилых помещениях.  

7.2. В населенных пунктах, расположенных в 
непосредственной близости к лесным массивам, организовать 
проведение комплекса мероприятий, исключающих возможность 
распространение огня при лесных и торфяных пожарах на здания, 
сооружения и строения. 

7.3. Организовать в населенных пунктах, подверженных 

угрозе возникновения лесных пожаров круглосуточное дежурство 

от палов сухой травы добровольных пожарных формирований, 

населения, всероссийского добровольного пожарного общества и 

приспособленной  для тушения пожаров техники. МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

7.4. Провести до 10.06.2015 года агитационно – 

профилактическую компанию «Антипал - Ухта». 

8. Рекомендовать начальнику ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Республике Коми»: 

8.1. Организовать совместные дежурства добровольных 

пожарных в составе подразделений Государственной 

противопожарной службы на территории МОГО «Ухта». 

8.2. Вводить усиленные варианты дежурства при ухудшении 

оперативной обстановки с пожарами на территории МОГО «Ухта». 

9. Рекомендовать начальнику отдела надзорной 

деятельности г.Ухты УНД и ПР Главного управления МЧС России 

по Республике Коми: 

9.1. По результатам проведенных надзорных мероприятий 

информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» о выявленных нарушениях 

требований пожарной безопасности на территориях населенных 

пунктов и объектах муниципальной собственности. 

9.2. В течение текущего года совместно с председателями 

садоводческих некоммерческих объединений граждан провести: 

9.2.1. Профилактические мероприятия по пожарной 

безопасности. 

9.2.2. Инструктажи с собственниками и (или) 

пользователями садоводческих (дачных) участков о мерах 

пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. 

9.3. В срок до 05.06.2015 осуществить комплекс 
профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях 

на территории МОГО «Ухта» на предмет их соответствия 
требованиям пожарной безопасности. 

10. Рекомендовать председателям садоводческих 

некоммерческих объединений, расположенных на территории 

МОГО «Ухта»: 

10.1. Обеспечить территорию садоводческого общества 
нормативным количеством и объемом пожарных водоемов. 

10.2. Обеспечить наличие на земельных участках, где 
расположены жилые дома, емкости (бочки) с водой или 

огнетушители. 

10.3. Создать добровольные пожарные дружины в 
соответствии с положениями Федерального закона от 06.05.2011 № 

100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», из числа 
собственников дачных участков и оснастить их переносными 

пожарными мотопомпами с пожарно-техническим вооружением, 

противопожарными инструментами (лопаты, ведра, топоры, багры). 

10.4. Провести проверку наличия, исправности и 

достаточности пожарно-технического оснащения созданных 

добровольных пожарных дружин, проверку средств оповещения и 

связи с добровольными пожарными. 

10.5. Совместно с добровольными пожарными провести 

инструктажи о мерах пожарной безопасности с членами 

садоводческих обществ. 

10.6. В срок до 01.07.2015 сформировать и направить в МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

списки лиц для организации обучения по программам подготовки 

добровольных пожарных на 2016 год. 

11. Рекомендовать руководителям торговых предприятий, 

расположенным на территории МОГО «Ухта»: 

11.1. Запретить продажу в пожароопасный период 

зажигательных шаров. 

12. Рекомендовать руководителям организаций, 

арендующим земельные участки в лесных массивах в границах 

территории МОГО «Ухта» в течение месяца со дня вступления в 
силу настоящего постановления провести на арендуемой 

территории: 

12.1. Очистку лесосек от порубочных остатков. 

12.2. Восстановление противопожарных дорог. 

12.3. Прокладку просек и противопожарных разрывов. 

12.4. Обустройство защитными минерализованными 

полосами в местах  примыкания  арендуемых  земельных  участков  
в  лесных массивах к  

населенным пунктам. 

12.5. Обеспечение лесопожарным вооружением 

(огнетушители, топоры, лопаты, пожарные ранцы), созданное в 
организации лесопожарное формирование. 

12.6. Формирование запасов горюче-смазочных материалов 
на период высокой пожарной опасности. 

12.7. В срок до 01.07.2015 сформировать и направить в МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

списки лиц для организации обучения по программам подготовки 

добровольных пожарных на 2016 год. 

13. Рекомендовать ГКУ РК «Ухтинское лесничество»: 

13.1. Контролировать исполнение планов противопожарного 

устройства лесов. 

13.2. Осуществлять патрулирование лесов в соответствии с 
нормативами, установленными уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

13.3. Информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» о фактах нарушений требований 

пожарной безопасности в лесах на территории МОГО «Ухта». 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

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

15. Контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации  

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1201 от 02 июня 2015 года 

О внесении изменений в постановление главы администрации 

МО «Город Ухта» от 21.06.2001 № 481 «О мерах по охране 

памятников истории и культуры» 

 

В целях исполнения Федерального Закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление главы администрации 

МО «Город Ухта» от 21.06.2001 № 481 «О мерах по охране 
памятников истории и культуры» следующего содержания: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.Утвердить Положение о Научно-методическом экспертном 

совете по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) при МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению.». 

1.2. Приложение № 3 изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 

социальным вопросам.» 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

Руководитель администрации                                                            

И.Н. Михель 

 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 02 июня 2015 г. № 1201 

 

«Приложение № 3 

к постановлению главы 

администрации МО «Город 

«Ухта» 

от 21 июня 2001 г. № 481 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научно-методическом экспертном совете 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) при МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Научно-методический экспертный совет по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

при МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 

(далее - Совет) является совещательным органом и действует в 
целях научно-методического и экспертного обеспечения 
деятельности управления по охране объектов культурного наследия 
МОГО «Ухта» (далее – Управление) в сфере сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории МОГО «Ухта» (далее – объекты культурного наследия), 
а также в сфере увековечению памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц в МОГО «Ухта». 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, 

Законами Республики Коми, Уставом МОГО «Ухта», другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Коми, международными актами, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер и 

учитываются при принятии решений Управлением в сфере 
сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия, а также в сфере 
увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц в 
МОГО «Ухта». 

 

2. Задачи Совета 

 

Основными задачами Совета являются: 
2.1. Рассмотрение вопросов методического обеспечения 

государственной охраны объектов культурного наследия, их 

государственного учета, а также выявления, сохранения, 
использования и охраны объектов недвижимого имущества, иных 

предметов материальной культуры, возникших в результате 
исторических событий, представляющих собой ценность с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющихся свидетельством эпох и 

цивилизаций, источниками информации о зарождении и развитии 

культуры. 

2.2. Рассмотрение нормативных, научно-методических, 

историко-культурных и научно-технических исследовательских 

материалов, проектов планировки, застройки, реконструкции 

исторических поселений, достопримечательных мест, проектов 
зоны охраны, проектов реставрации и приспособления к 

современному использованию объектов культурного наследия. 

2.3. Изучение и выявление объектов культурного наследия, 
имеющих историко-культурную ценность. 

2.4. Разработка предложений в адрес органов местного 

самоуправления по вопросам сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия. 
2.5. Содействие в организации и проведении 

государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

2.6. Организация и проведение общегородских мероприятий 

по вопросам сохранения, использования и государственной охраны 

объектов культурного наследия. 
2.7. Популяризация объектов культурного наследия, в том 

числе в периодической печати и средствах массовой информации. 

2.8. Рассмотрение вопросов и подготовка заключений по 

увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц 

МОГО «Ухта». 

 

3. Структура, состав и порядок работы Совета 

 

3.1.Совет создается сроком на 5 лет. 
3.2.Состав Совета утверждается постановлением 

администрации МОГО «Ухта». 

3.3. Совет формируется из специалистов в области истории, 

археологии, искусства, архитектуры и градостроительства, охраны и 

сохранения объектов культурного наследия. 
3.4. Совет состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря, членов Совета. 
3.5. Председателем Совета является начальник Управления.                
3.6. Заместителем председателя Совета является 

заместитель начальника Управления. 
3.7. Секретарь Совета назначается из числа штатных 

сотрудников Управления. 
3.8. Председатель, заместитель председателя, секретарь, 

члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.  

3.9. Председатель Совета: 
- руководит работой Совета и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Совет задач; 

- утверждает планы работы Совета; 
- определяет место и время проведения заседаний Совета, а 

также утверждает повестку дня; 
- председательствует на заседаниях Совета; 
- дает поручения членам Совета. 
3.10. Заместитель председателя Совета: 
- контролирует выполнение решений Совета; 
- в отсутствие председателя  Совета исполняет его 

обязанности; 

- выполняет иные поручения председателя  Совета. 
3.11. Секретарь Совета: 
- обеспечивает подготовку планов работы, формирует 

повестку дня заседаний Совета, организует подготовку материалов 
к заседаниям, а также проектов решений Совета; 

- информирует членов Совета о месте и времени проведения 
очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Совета; 
- организует и координирует работу Совета.  
3.12. Совет рассматривает вопросы сохранения, 

использования, популяризации и государственной   охраны    

объектов    культурного    наследия,    вопросы   и   подготовку  
заключений по увековечению памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц МОГО «Ухта» по поручениям Управления и в 
порядке собственной инициативы. 

3.13. Заседания Совета проводятся по инициативе 
председателя, заместителя председателя или большинства членов 
Совета. 

3.14. Заседания Совета считаются правомочными, если на 
них присутствуют более половины членов Совета. Решения Совета 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета (при равенстве голосов председатель Совета имеет 
право решающего голоса) и оформляются протоколами. 

3.15. Все рассматриваемые на заседаниях Совета вопросы 



   111000    Информационный бюллетень «Город» № 21 от «06» июня 2015 г. 
 

проходят предварительную экспертизу членов Совета. 
 

4. Права Совета 

 

Члены Совета имеют право: 

4.1. Обсуждать, ставить вопросы и вносить предложения по 

вопросам увековечения памяти выдающихся деятелей, заслуженных 

лиц в МОГО «Ухта», по проблемам, связанным с сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия. 
4.2. Содействовать в организации и проведении 

государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

4.3. Рассматривать: 
- предложения по вопросам увековечения памяти 

выдающихся деятелей, заслуженных лиц в МОГО «Ухта»; 

- предложения о постановке на государственный учет 
объектов, представляющих историко-культурную ценность; 

- документацию, обосновывающую включение объектов 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее – Реестр); 

- документацию, обосновывающую исключение объектов 
культурного наследия из Реестра; 

- документацию, обосновывающую изменение категории 

историко-культурного значения объекта культурного наследия; 
- документацию, обосновывающую отнесение объекта 

культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо 

ценным объектам культурного наследия народов Российской 

Федерации либо объектам всемирного культурного и природного 

наследия; 
- проекты зон охраны объектов культурного наследия; 
- градостроительную и проектную документацию, 

градостроительные регламенты в случаях, установленных 

федеральным законодательством в области сохранения и 

государственной охраны объектов культурного наследия; 
- документацию, обосновывающую проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия. 
 

5. Принципы работы Совета 

 

5.1. Руководствоваться в своей деятельности следующими 

принципами: 

- научной обоснованности, объективности и законности; 

- презумпции сохранности объекта культурного наследия; 
- соблюдения требований безопасности в отношении 

объекта культурного наследия; 
- достоверности и полноты информации, предоставляемой 

заинтересованным лицом на экспертизу; 
- независимости членов Совета; 
- гласности. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1216 от 04 июня 2015 года 

О проведении городского праздника «Сабантуй-2015» 

 

В целях сохранения национально-культурных традиций и 

обычаев народов, проживающих на территории МОГО «Ухта», в 
соответствии со статьей 38 Устава МОГО «Ухта», администрация 
постановляет: 

1. Провести 14 июня 2015 г. на территории Ухтинского 

парка культуры и отдыха городской праздник «Сабантуй-2015». 

2. Возложить ответственность: 
- за организацию культурно-массовой программы на МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию спортивно-игровой программы и 

предоставление спортинвентаря на МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», НКА татар и 

башкир г.Ухты «Бердэмлек» (по согласованию); 

- за установку скамеек у сценической площадки, 

биотуалетов, а также за выдачу пропусков для проезда по 

территории Ухтинского парка культуры и отдыха на МУ 

«Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию торговли в период проведения городского 

праздника на Управление экономического развития администрации 

МОГО «Ухта»; 

- за обеспечение охраны общественного порядка в период 

проведения городского праздника на заместителя руководителя 
администрации МОГО «Ухта» по вопросам безопасности 

населения. 
3. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте в период с 

12.00 часов до 17.00 часов 14 июня 2015 г. обеспечить 
общественный порядок на территории Ухтинского парка культуры 

и отдыха во время проведения городского праздника «Сабантуй-

2015». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - 
Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 
Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 №360 «Об 

утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов», решениями об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденными постановлениями администрации МОГО 

«Ухта» от 28.05.2015 №№1125-1129. 
 

Номер 

лота 
Наименование 

муниципального имущества, 
его месторасположение 

Общая 
площадь 
имущества, 

кв.м 

Характеристика 
имущества 

Начальная цена 
продажи 

имущества,  
в рублях 

Размер 

задатка, 
в рублях 

Шаг 
аукциона, 
в рублях 

Площадь земельного 

участка, кв.м 

(кадастровый номер) 

Цена продажи 

земельного 

участка, 
в рублях 

1 Нежилое здание, 
Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Береговая, 9Б 

306,4 Нежилое здание 2 500 000 250 000 120 000 557 

(11:20:0602016:935) 

500 000 

2 ●Гараж, инв.№ 02.05.00286, лит.А,  

Республика Коми, г.Ухта, пгт.Боровой, 

ул.Юбилейная, д.6; 

●станок токарно-винторезный 

(инв.№1101040982ок);  
●вагон-домик (инв.№1101020120ок) 

660,1 Назначение: нежилое,  
1-2 – этажный,  

год постройки – 1995 

150 000 15 000 7 000 11 510 

(11:20:0701001:1482) 

470 000 
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3 Нежилое здание, 
Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Чернова, д.25а 

923,8 Здание, 
год постройки – 1962 

4 850 000 485 000 200 000 4 259 

(11:20:0607003:8) 

1 600 000 

4 Производственное здание, 
Республика Коми, г.Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ 

901,7 Кузница,  
год постройки – 

1980 

440 000 44 000 20 000 2 262 

(11:20:1001002:846) 

200 000 

5 Производственное здание, 
Республика Коми, г.Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ 

973,8 Растворо-бетонный 

узел, 

год постройки – 1980 

570 000 57 000 28 000 4 944 

(11:20:1001002:720) 

450 000 

 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе. 
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 
 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов. 
 

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

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии 

заявки, а второй остается в Комитете; 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет 

Комитета; 
- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

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

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

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 

претендент); 
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица в форме акционерного общества. 
 

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

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

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем. 

 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на 

его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 

часов, перерыв с 13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 08 июня 2015 года. 
Дата окончания подачи заявок – 02 июля 2015 года. 
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

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

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

получателя: КБК 92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
по продаже муниципального имущества по лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки должны поступить на указанный счет не 
позднее 03 июля 2015 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней с 
даты подведения итогов аукциона. 

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

муниципального имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

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

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с 
иной информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, 
в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)73-64-20, 73-
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64-41, а также информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте 
Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие 
аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

 

Определение участников аукциона состоится 06 июля 2015 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский 

проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 

принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им 

под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  
Аукцион состоится 21 июля 2015 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал 

проведения торгов).  
 

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. 

Подведение итогов аукциона состоится 21 июля 2015 года. 

Порядок определения победителей. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену за такое имущество.  

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со статьей 18 п.3 

Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с 
победителем аукциона в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней 

со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет». 

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

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

имущества по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта»), ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар. Коды получателя: КБК 

92311402043040000410, ОКТМО 87725000. Указать назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального 

имущества №, дата».  

По лотам 1-5:  

- продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое 
имущество, земельного участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального 

Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ; 

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

приобретенный им объект недвижимого имущества, в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, но не ранее 
чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах 

в сети «Интернет». Оплата приобретаемого земельного участка производится покупателем в течение 10 дней со дня 
заключения договора купли-продажи земельного участка.  
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