
Постановление  
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта»  

от 09 июня 2015 года № 32 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести  публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки и межевания территории под строительство 
высоковольтной линии 110 кВ к понизительной подстанции 110/35/6 
кВ «Верховье» в составе объекта «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 
110/35/6 кВ «Верховье» (для технологического присоединения 
объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения)» 
16 июля 2015 года в 17-00 в конференц-зале администрации МОГО 
«Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, кабинет 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных слушаний 
главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО «Ухта», 
управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и администрации МОГО 
«Ухта»: 

  Мельник Р.В. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 
МОГО «Ухта»,  председательствующий; 

  Безгодов Д.Н. – заместитель председателя Совета МОГО 
«Ухта», заместитель  председательствующего;  

  Шомесов В.И. – заместитель руководителя администрации 
МОГО «Ухта» (по согласованию); 

 Пахомова А.В. –начальник МУ «Управление архитектуры, 
градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды» 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

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

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

  Вербова К.С. – главный специалист отдела по 
законодательству, депутатской этике и местному самоуправлению  (по 
законодательству)  управления аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

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

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
планировки и межевания территории под строительство 
высоковольтной линии 110 кВ к понизительной подстанции 110/35/6 
кВ «Верховье» в составе объекта «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 
110/35/6 кВ «Верховье» (для технологического присоединения 
объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения)» - 
каб.304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 

6. Осуществить информирование населения о проведении 
публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в 
Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением  Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Ухта», довести до сведения населения порядок учета 
предложений и порядок участия граждан в обсуждении вопроса, 
вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 
образования, обладающие избирательным правом) вправе участвовать 
в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных слушаниях, 
представлять свои предложения и замечания для включения их в 
протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета МОГО 
«Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается 
принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при подготовке 
предложений по совершенствованию обсуждаемого вопроса; 

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

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 
относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 
акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 
учитывает результаты публичных слушаний при решении 
соответствующего вопроса или принятии соответствующего правового 
акта. 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний подлежит  
опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и 
размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний. 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта»  

Р.В. Мельник  
 

 

СОВЕТ  МОГО «УХТА» ИНФОРМИРУЕТ 

 

На прошедших 06 июня 2015 года в здании администрации 
МОГО «Ухта» публичных слушаниях по проекту решения Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа «Ухта» участники слушаний приняли 
следующее: рекомендовать Совету муниципального образования 
городского округа «Ухта» внести все озвученные изменения в Устав 
муниципального образования городского округа «Ухта» с целью 
приведения его в соответствие законодательству Российской 
Федерации. 
 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 22 

Суббота 13 июня 2015 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1220 от 05 июня 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 
МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 

2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь постановлениями 
администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О 
муниципальных программах МОГО «Ухта», и от 04 сентября 2013 г. 
№ 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» 
администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077 (далее - Программа), 
следующего содержания:  

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

Общий объем финансирования Программы на 2014 

- 2017 годы составляет 116 440 899,78 рублей, в 
том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 

рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 

рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 116 440 

899,78 рублей: 
2014 год – 32 591 010,78 рублей; 
2015 год – 26 576 193,00 рублей; 
2016 год – 28 636 848,00 рублей; 
2017 год – 28 636 848,00 рублей 

» 

1.2. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 

годы составляет 116 440 899,78 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 116 440 899,78 

рублей: 
2014 год – 32 591 010,78 рублей; 
2015 год – 26 576 193,00 рублей; 
2016 год – 28 636 848,00 рублей; 
2017 год – 28 636 848,00 рублей 

Ресурсное обеспечение Программы в целом, а также по 
каждой  подпрограмме по годам реализации Программы приводится 
в приложении к Программе (таблица 4), в разрезе источников 
финансирования в приложении к Программе (таблица 5).». 

1.3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Защита населения и 
территории городского округа» Программы изложить в следующей 
редакции: 
« 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 
2014 - 2017 годы составляет 114 872 495,59 

рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 

рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 

за счет средств республиканского бюджета – 

0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей  
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 

114 872 495,59 рублей: 
2014 год – 31 022 606,59 рублей; 
2015 год – 26 576 193,00 рублей; 
2016 год – 28 636 848,00 рублей; 
2017 год – 28 636 848,00 рублей 

» 

1.4. Дополнить абзац 20 раздела 1 «Характеристика 
текущего состояния в сфере безопасности жизнедеятельности 
населения в МОГО «Ухта» Программы позициями пункта 5 и 6 
следующего содержания: 

«5) недостаточное обеспечение системы оповещения в 
новых (застроенных) районах города Ухта и населенных пунктов 
МОГО «Ухта»; 

6) остается нерешенная проблема в обустройстве и ремонте 
(капитальный и текущий) защитных сооружений (заглубленных 
помещений) для укрытия населения в случае чрезвычайной 
ситуации и военное время.». 

1.5. Исключить из раздела 5 «Основные меры правового 
регулирования в сфере безопасности жизнедеятельности населения 
в МОГО «Ухта», направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов муниципальной программы» Программы 
нормативно-правовые акты следующего содержания: 

«- постановление руководителя администрации МОГО 
«Ухта» от 07.08.2007 № 2277 «О городском звене Коми 
республиканской подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- постановление руководителя администрации МОГО 
«Ухта» от 21.01.2009 № 85 «Об организации обучения населения 
муниципального образования городского округа «Ухта» в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожарной безопасности»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
29.04.2010 № 925 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны, запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в МОГО «Ухта»; 
- постановление администрации МОГО «Ухта» от 

14.06.2012  № 1303 «О резерве материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта». 
1.6. Дополнить абзац 19 раздела 1 «Характеристика сферы 
реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в 
указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы 1 «Защита 
населения и территории городского округа» позициями пункта 11 и 
12 следующего содержания: 

«11) недостаточное обеспечение системы оповещения в 
новых (застроенных) районах города Ухта и населенных пунктов 
МОГО «Ухта»; 

12) остается нерешенная проблема в обустройстве и ремонте 
(капитальный и текущий) защитных сооружений (заглубленных 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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помещений) для укрытия населения в случае чрезвычайной 
ситуации и военное время.». 

1.7. Дополнить абзац 9 раздела 2 «Приоритеты реализуемой 
на территории МОГО «Ухта» политики в сфере реализации 
подпрограммы 1, цель (цели), задачи и целевые индикаторы 
(показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, 
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1» 

подпрограммы 1 «Защита населения и территории городского 
округа» позициями пункта 9 и 10 следующего содержания: 

«9) обустройство и ремонт защитных сооружений 
(заглубленных помещений) муниципальной собственности; 

10) обустройство громкоговорителями в новых 
(строящихся) районах города Ухта и населенных пунктах МОГО 
«Ухта» неохваченными данными видами оповещения.». 

1.8. Исключить из раздела 4 «Характеристика мер правового 
регулирования в сфере реализации подпрограммы 1» подпрограммы 
1 «Защита населения и территории городского округа» нормативно-

правовые акты следующего содержания: 
«- постановлением руководителя администрации МОГО 

«Ухта» от 10.07.2007 № 2000  «О создании единой дежурно-

диспетчерской службы МОГО «Ухта»; 
- постановлением руководителя администрации МОГО 

«Ухта» от 07.08.2007 № 2277 «О городском звене Коми 
республиканской подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- постановлением руководителя администрации МОГО 
«Ухта» от 21.01.2009 № 85 «Об организации обучения населения 
муниципального образования городского округа «Ухта» в области 
гражданской обороны защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и пожарной безопасности»; 

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
29.04.2010 № 925 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны, запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
14.06.2012 № 1303 «О резерве материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

1.9. Дополнить раздел 4 «Характеристика мер правового 
регулирования   в   сфере   реализации   подпрограммы   1»   
подпрограммы  1  
«Защита населения и территории городского округа» нормативно-

правовыми актами следующего содержания: 
«- постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 17.04.2014 № 661 «Об 
утверждении порядка подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны в муниципальном образовании городского округа «Ухта»»; 

- постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 23.05.2014 № 870 «Об 
утверждении Положения о муниципальном звене территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования 
городского округа «Ухта» Республики Коми»; 

- постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 29.05.2014 № 953 «О 
силах и средствах постоянной готовности муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования городского округа «Ухта» Республики 
Коми»; 

- постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 09.07.2014 № 1193 «О 
пунктах временного размещения населения Муниципального 
образования городского округа «Ухта», пострадавшего при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 

- постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования городского округа «Ухта»»; 

- постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 08.08.2014 № 1426 «О 
внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 29 мая 2014 г. № 953 «О силах и средствах постоянной 
готовности муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждений и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского 
округа «Ухта» Республики Коми»; 

- постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 11.08.2014 № 1429 «Об 
утверждении плана мероприятий по вопросам пропаганды знаний в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2015 год»; 

- постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 11.09.2014 № 1610 «О 
единой дежурно-диспетчерской службе МОГО «Ухта»»; 

- постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 26.09.2014 № 1805 «О 
создании учебно-консультационных пунктов по подготовке 
неработающего населения МОГО «Ухта» в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и в области пожарной безопасности»; 

- постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 30.09.2014 № 1856 «О 
внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 21 сентября 2012 г. № 2212 «Об утверждении порядка 
осуществления материального стимулирования добровольных 
пожарных добровольной пожарной охраны на территории МОГО 
«Ухта»»; 

- постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 12.11.2014 № 2223 «Об 
организации безопасности людей на водных объектах в периоды 
осенних ледоставов и весенних паводков на территории МОГО 
«Ухта»»; 

- постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 12.11.2014 № 2224 «Об 
утверждении положения о порядке оповещения и информирования 
населения муниципального образования городского округа «Ухта» 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций»; 

- постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 12.11.2014 № 2226 «О 
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств в МОГО «Ухта»; 
- постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 23.01.2015 № 92 «О 
порядке подготовки и обучения населения муниципального 
образования городского округа «Ухта» в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарной безопасности»; 

- постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 18.02.2015 №268 «Об 
утверждении Порядка создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

1.10. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 
подпрограммы 1 «Защита населения и территории городского 
округа» Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 2017 

годы составляет 114 872 495,59 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 
за счет средств республиканского бюджета – 0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей 
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за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 114 872 495,59 

рублей: 
2014 год – 31 022 606,59 рублей; 
2015 год – 26 576 193,00 рублей; 
2016 год – 28 636 848,00 рублей; 
2017 год – 28 636 848,00 рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в целом, а также по 
годам реализации подпрограммы 1 приводится в приложении к 
Программе (таблица 4), по источникам финансирования – в 
приложении к Программе (таблица 5).». 

1.11. Позицию 4 таблицы 2 приложения к Программе 
изложить в следующей редакции: 
« 

4. 

Основное 
мероприятие 
1.1.4. Обес
печение 
выполнения 
комплекса 
мер 
гражданской 
обороны, 
предупрежден
ие 
чрезвычайных 
ситуаций и 
пожарной 
безопасности 

МУ 
«Управл
ение по 
делам 
ГО и 
ЧС» 

админис
трации 
МОГО 
«Ухта» 

2014-

2020  

Недопущен
ие 

чрезвычайн
ых 

ситуаций и 
пожаров. 

Обеспечени
е  защиты 
населения 

от 
чрезвычайн

ых 
ситуаций и 

пожаров 

Угроза 
жизни 

населения, 
значитель

ный 
материаль

ный и 
экономиче

ский 
ущерб 

Количество 
статей, 

информаций по 
вопросам 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 
населения, 

размещенных в 
средствах 
массовой 

информации. 

» 

1.12. Таблицу 4 приложения к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.13. Таблицу 5 приложения к Программе изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01.01.2015. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» по вопросам безопасности населения. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

05 июня 2015 г. № 1220 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»  
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
(основного 

мероприятия) 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа  

Безопасность 
жизнедеятельности 
населения на 2014-

2020 годы 

Всего 32 591 010,78 26 576 193,00 28 636 848,00 28 636 848,00 116 440 899,78 

ответственный исполнитель МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта» 

31 022 606,59 26 576 193,00 28 636 848,00 28 636 848,00 114 872 495,59 

соисполнитель МУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта» 

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

соисполнитель МУ Управление 
капитального строительства 

116 910,86 0,00 0,00 0,00 116 910,86 

соисполнитель МУ «Управление 
архитектуры, градостроительства, 
землепользования и охраны 
окружающей среды» администрации 
МОГО «Ухта» 

1 451 493,33 0,00 0,00 0,00 1 451 493,33 

Подпрограмма 1. 
Защита населения и 
территории 
городского округа 

Всего 31 022 606,59 26 576 193,00 28 636 848,00 28 636 848,00 114 872 495,59 

ответственный исполнитель МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта» 

31 022 606,59 26 576 193,00 28 636 848,00 28 636 848,00 114 872 495,59 

Основное 
мероприятие 1.1.1. 

Профилактика 
правонарушений 

ответственный исполнитель МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта» 

2 820 341,00 0,00 0,00 0,00 2 820 341,00 

Основное 
мероприятие 1.1.2. 

Профилактика 
пожарной 
безопасности 

ответственный исполнитель МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта» 

820 435,00 185 000,00 850 000,00 850 000,00 2 705 435,00 

Основное 
мероприятие 1.1.3. 

Предупреждение 
чрезвычайных 
ситуаций 

ответственный исполнитель МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта» 

195 900,00 0,00 0,00 0,00 195 900,00 

Основное 
мероприятие 1.1.4. 

Обеспечение 
выполнения 
комплекса мер 
гражданской 
обороны, 
предупреждение 
чрезвычайных 
ситуаций и 
пожарной 
безопасности 

ответственный исполнитель МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта» 

27 185 930,59 26 391 193,00 27 786 848,00 

 

27 786 848,00 

 

109 150 819,59 

Подпрограмма 2. Экологическая 
безопасность 

Всего 1 568 404,19 0,00 0,00 0,00 1 568 404,19 

  

соисполнитель МУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта» 

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

  соисполнитель МУ Управление 116 910,86 0,00 0,00 0,00 116 910,86 

../../../../цйльвжлдйцу/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/ПРОГРАММА/ДЦП%20Безопасность%20жизнидеятельности%20населения%2012.11.13.doc#Par1802
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Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
(основного 

мероприятия) 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

капитального строительства 

  

соисполнитель МУ «Управление 
архитектуры, градостроительства, 
землепользования и охраны 
окружающей среды» администрации 
МОГО «Ухта» 

1 451 493,33 0,00 0,00 0,00 1 451 493,33 

Основное 
мероприятие 2.1.1. 

Капитальный 
ремонт (ремонт) 
гидротехнических 
сооружений 

соисполнитель МУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта» 

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

Основное 
мероприятие 2.1.2. 

Строительство, 
реконструкция, 
модернизация 
полигонов ТБО 

соисполнитель МУ Управление 
капитального строительства 

116 910,86 0,00 0,00 0,00 116 910,86 

Основное 
мероприятие 2.1.3. 

Проведение 
лесоустройства 
городских лесов и 
разработка 
лесохозяйственного 
регламента 

соисполнитель МУ «Управление 
архитектуры, градостроительства, 
землепользования и охраны 
окружающей среды» администрации 
МОГО «Ухта» 

1 451 493,33 0,00 0,00 0,00 1 451 493,33 

________________________» 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

05 июня 2015 г. № 1220 

 
«Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы (руб.)  
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
(основного  

мероприятия) 

Источник финансирования 

Расходы (руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа  

Безопасность 
жизнедеятельности 
населения на 2014-

2020 

ВСЕГО:                        
в том числе: 32 591 010,78 26 576 193,00 28 636 848,00 28 636 848,00 116 440 899,78 

федеральный бюджет      

республиканский бюджет Республики 
Коми 

  
  

 

бюджет МОГО «Ухта» 32 591 010,78 26 576 193,00 28 636 848,00  28 636 848,00 116 440 899,78 

средства от приносящей доход 
деятельности 

  
  

 

Подпрограмма 1. Защита населения и 
территории 
городского округа 

ВСЕГО:                         
в том числе: 31 022 606,59 26 576 193,00 28 636 848,00 28 636 848,00 114 872 495,59 

федеральный бюджет      

республиканский бюджет Республики 
Коми 

  
  

 

бюджет МОГО «Ухта» 31 022 606,59 26 576 193,00 28 636 848,00 28 636 848,00 114 872 495,59 

средства от приносящей доход 
деятельности 

  
  

 

Подпрограмма 2. Экологическая 
безопасность 

ВСЕГО:                         
в том числе: 

1 568 404,19 0,00 0,00 0,00 1 568 404,19 

федеральный бюджет      

республиканский бюджет Республики 
Коми 

  
  

 

бюджет МОГО «Ухта» 1 568 404,19 0,00 0,00 0,00 1 568 404,19 

средства от приносящей доход 
деятельности 

    
 

 

___________________________» 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1226 от 05 июня 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 12.05.2015 № 947 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества» 

 

В связи с допущенной технической ошибкой, 
администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
12.05.2015 № 947 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества» (далее -постановление) следующие изменения: 

Абзац 2 пункта 2 постановления изложить в следующей 
редакции:  

«- цена приобретаемого помещения составляет 3 480 234 
рубля (без учета НДС);». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1228 от 05 июня 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с 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», разделом 2 Порядка продажи имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании Отчета №7/04/15 об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости «нежилого 
помещения, назначение: нежилое, общей площадью 211,4 кв. м, 
этаж: подвал, 1, номера на поэтажном плане подвал 1, 1а, 16-13; 1 

этаж-1а, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пл.Комсомольская, 
д.5, пом. 1.006», составленного ООО «Консалтинг» (дата 
составления отчета 24.04.2015), решения комиссии по приватизации 
муниципального имущества от 18.05.2015 (протокол № 3), 
администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение (номера помещений на поэтажном плане 
подвал 1, 1а, 16-13; 1 этаж - 1а) по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
пл.Комсомольская, д.5, пом.1.006, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
назначение: нежилое, общая площадь 211,4 кв.м, подвал, 1 этаж, год 
постройки - 1976, 

- способ приватизации - продажа муниципального имущества 
на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 
- начальная цена продажи - 7 664 410 рублей; 
- размер задатка - 766 441 рублей; 
- шаг аукциона - 350 000 рублей. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя  Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1229 от 05 июня 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с 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», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 4/04/15 об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости «нежилого помещения, назначение: 
нежилое, общей площадью 554,8 кв. м, этаж: цокольный, номера на 
поэтажном плане 1 - 15, 17 - 18, 20 - 25, 30 - 45, по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Дзержинского, д.11, пом. 1.002», 
составленного ООО «Консалтинг» (дата составления отчета 
16.04.2015), решения комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 18.05.2015 (протокол № 1), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
помещение № 1.002 (номера помещений на поэтажном плане 1 - 15, 

17 - 18, 20 - 25, 30 - 45) по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Дзержинского, д.11, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
назначение: нежилое, общая площадь 554,8 кв. м, цокольный 
этаж, 
год постройки -1981, 

действуют договоры аренды недвижимого имущества: 
1) от 11.11.2013 № 83 сроком с 11.11.2013 по 10.11.2016, 
2) от 24.03.2014 № 70 сроком с 24.03.2014 по 24.03.2017, 
3) от 10.01.2012 № 147 сроком с 01.07.2015 по 29.06.2018, 
4) от 15.12.2014 № 320 сроком с 27.12.2014 по 26.12.2017, 
5) от 30.12.2014 № 361 сроком с 27.12.2014 по 26.12.2017, 
6) от 12.03.2014 № 398 сроком с 28.12.2013 по 26.12.2016, 
7) от 24.02.2015 № 461 сроком с 01.04.2015 по 14.05.2017, 
8) от 05.12.2013 № 481 сроком с 05.12.2013 по 04.12.2016, 
9) от 21.02.2012 № 482 сроком с 01.03.2012 по 26.02.2013, 
возобновленный с 27.02.2013 на неопределенный срок, 
10) от 27.09.2010 № 592 сроком с 01.01.2011 по 29.12.2011, 
возобновленный с 30.12.2011 на неопределенный срок; 
- способ приватизации - продажа муниципального имущества 
на аукционе; 
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 
- начальная цена продажи - 18 607 190 рублей; 
- размер задатка - 1 860 719 рублей; 
- шаг аукциона - 900 000 рублей. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1230 от 05 июня 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с 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», разделом 2 Порядка продажи имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 №233, на основании Отчета №8/04/15 об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости «нежилого 
помещения, назначение: нежилое, общей площадью 124,5 кв. м, 
этаж:1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Первомайская, д. 15, пом. 
Н-1», составленного ООО «Консалтинг» (дата составления отчета 
24.04.2015), решения комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 18.05.2015 (протокол № 5), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
помещение (номера помещений на поэтажном плане 1, 2, 3, 10а, 11, 
12, 13, 14, 16, 17) по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Первомайская, д.15,   пом. Н-1, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
назначение: нежилое, общая площадь 124,5 кв. м, этаж 1, 
год постройки - 1959, 

действуют договоры аренды недвижимого имущества: 
1) от 18.05.2009 №395 сроком с 20.05.2009 по 19.05.2019, 
2) от 15.05.2009 №396 сроком с 15.05.2009 по 14.05.2019, 
3) от 13.05.2009 №403 сроком с 15.05.2009 по 14.05.2019, 
4) от 13.05.2009 №409 сроком с 15.05.2009 по 14.05.2019, 
5) от 13.05.2009 №410сроком с 15.05.2009 по 14.05.2019; 
- способ приватизации - продажа муниципального имущества 
на аукционе; 
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 
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- начальная цена продажи - 2 977 540 рублей;  
- размер задатка - 297 754 рублей; 
- шаг аукциона - 140 000 рублей. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1231 от 05 июня 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с 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», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 5/04/15 об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости «нежилого помещения, назначение: 
нежилое, общей площадью 108,6 кв. м, этаж: цокольный, номера на 
поэтажном плане 9 - 16, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, проезд 
Строителей, д.4, корп.1», составленного ООО «Консалтинг» (дата 
составления отчета 16.04.2015), решения комиссии по приватизации 
муниципального имущества от 18.05.2015 (протокол № 2), 
администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение (номера помещений на поэтажном плане 9 - 16) 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, проезд Строителей, д.4, корп.1, 
на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
назначение: нежилое, общая площадь 108,6 кв. м, цокольный 
этаж, год постройки - 1970, 

действует договор аренды недвижимого имущества от 
10.08.2011              № 17 сроком с 20.08.2011 по 19.08.2021; 
- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 
- форма подачи предложения о цене имущества - 

открытая; 
- начальная цена продажи - 3 458 580 рублей; 
- размер задатка - 345 858 рублей; 
- шаг аукциона - 170 000 рублей. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1232 от 05 июня 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с 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», разделом 2 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета № 9/04/15 об оценке рыночной стоимости 

объекта недвижимости «нежилого помещения/ 0 этаж - нежилого 
помещения № 1.001 в подвале жилого дома (номера на поэтажном 
плане № № 1, 2, 10), общей площадью 102,2 кв. м, по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Косолапкина, д.8», составленного           
ООО «Консалтинг» (дата составления отчета 24.04.2015), решения 
комиссии по приватизации муниципального имущества от 
18.05.2015 (протокол № 4), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение № 1.001 в подвале жилого дома (номера 
помещений на поэтажном плане № № 1, 2, 10) по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Косолапкина, д.8 на следующих 
условиях: 

- характеристика имущества: 
назначение: нежилое, общая площадь 102,2 кв. м, подвал, год 
постройки - 1950, 

- способ приватизации - продажа муниципального имущества 
на аукционе; 
- форма подачи предложения о цене имущества - 

открытая; 
- начальная цена продажи - 1 933 610 рублей; 
- размер задатка - 193 361 рублей; 
- шаг аукциона - 90 000 рублей. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и  подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1239 от 08 июня 2015 года 

 

Об организации безопасности людей на водных объектах на 
территории МОГО «Ухта» 

 

На основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, Приказа МЧС России «Об утверждении 
Правил технического надзора за маломерными судами, 
поднадзорными ГИМС МЧС России, базами (сооружениями) для их 
стоянок, пляжами и другими массового отдыха на водоемах, 
переправами и наплавными мостами» от 29.06.2005 № 501, 
постановления Правительства Республики Коми «Об утверждении 
правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике 
Коми и правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике Коми» от 11.06.2008 № 153 и в 
целях организации безопасности людей на водных объектах, 
администрация постановляет: 

1. Ограничить купание людей на водных объектах на 
территории МОГО «Ухта» в не отведенных и не оборудованных для 
купания местах в летний период. 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, организации охраны их 
жизни и здоровья, укрепления правопорядка в период летнего 
купального сезона в местах массового отдыха населения у воды на 
территории МОГО «Ухта», согласно приложению. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27 мая 
2010 г. № 1274 «Об организации безопасности людей на водных 
объектах на территории МОГО «Ухта» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию и 
размещению на портале администрации МОГО «Ухта». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
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Приложение 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 08 июня 2015 г. № 1239 
 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, организации охраны их жизни и здоровья, укрепления 

правопорядка в период летнего купального сезона в местах 
массового отдыха населения у воды  

на территории МОГО «Ухта» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1 Провести совещание с 
руководителями 
заинтересованных 
предприятий и 
организаций по вопросу 
охраны жизни и здоровья 
людей на воде с 
разработкой и 
утверждением 
соответствующих 
документов 

ежегодно 
до начала 

купального 
сезона 

Заместитель 
руководителя 

администрации 
МОГО 

«Ухта» по 
безопасности 

населения; 
Начальник МУ 

«Управление по 
делам ГО и ЧС» 
администрации 

МОГО «Ухта»
2 Организовать работы по 

установке урн и подбору 
случайного мусора с 
территории места 
массового отдыха 
населения у воды в 
районе бассейна 
«Юность» 

до начала 

купаль-ного 

сезона 

Начальник МУ 
«УЖКХ» 

администрации 
МОГО 

«Ухта» 

3 Реализовать установку          
биотуалетов, заключение   
соответствующих 
договоров по 
содержанию места 
массового отдыха 
населения у воды в 
районе бассейна 
«Юность» по уборке 
мусора, организации 
розничной торговли и т.д. 

до начала 

купального 

сезона 

Заведующий 
отделом 

развития 

предпринимательст
ва 

Управления 

экономического 
развития 

администрации 
МОГО 

«Ухта» 

4 Запретить продажу 
спиртных напитков   на 
территории места 
массового отдыха 
населения у воды в 
районе бассейна 
«Юность» 

в летний 
период 

Заведующий 
отделом 

развития 

предпринимательст
ва 

Управления 

экономического 
развития 

администрации 

МОГО «Ухта»5 Провести обследование и 
очистку дна акватории в 
местах массового отдыха 
населения у воды в 
районе бассейна 
«Юность» 

ежегодно 
до начала 

купального 
сезона 

Начальник МУ 

«Управление по 
делам ГО и ЧС» 
администрации 

МОГО «Ухта» 

6 Для обеспечения 
общественного      
порядка организовать 
патрулирование в местах 
массового отдыха 
населения у    воды 
районе бассейна 
«Юность» 

в летний 
период 

Начальник ОМВД 
России 

по г.Ухте 

(по согласованию) 

7 Обеспечить 
круглосуточное 
дежурство водолазов 
водолазно-спасательной 
службы 

постоянно Начальник МУ 

«Управление по 
делам ГО и ЧС» 
администрации 

МОГО «Ухта» 

8 Обеспечить техническую 
готовность плавсредств, 
спасательной техники, 
водолазного снаряжения 
и оборудования к 
использованию 

до начала 

купального 

сезона 

Начальник МУ 

«Управление по 
делам ГО и ЧС» 
администрации 

МОГО «Ухта»; 
Начальник 

Ухтинского АСО 
ГКУ РК «СПАС-

Коми» 

(по согласованию) 

9 Организовать 
регулярную публикацию 
в средствах массовой 
информации    памяток 
населению о безопасном   
поведении на воде. 
Организовать 
выступления по радио и 
телевидению 

постоянно Заведующий 
отделом 

информации и 
связей с 

общественностью 

администрации 
МОГО 

«Ухта»; 
Начальник МУ 

«Управление по 
делам ГО и ЧС» 
администрации 

МОГО «Ухта» 

10 Организовать и провести 
занятия во    всех 
общеобразовательных    
учреждения по мерам 
безопасности на    воде и 
оказанию помощи 
пострадавшим.   
Обратить особое 
внимание на вопросы 
обучения детей 
безопасности поведения 
на воде 

в течение 

учебного 

года 

Начальник МУ 

«Управление 

образования» 

администрации 
МОГО 

«Ухта» 

11 Установить 
запрещающие знаки в     
местах 
несанкционированного 
купания 

до начала 

купального 

сезона 

Начальник МУ 

«Управление по 
делам ГО и ЧС» 
администрации 

МОГО «Ухта» 

12 Разместить 
информационные щиты 
по правилам поведения 
на водных объектах в 
местах массового отдыха 
населения у воды 

до начала 

купального 

сезона 

Начальник МУ 

«Управление по 
делам ГО и ЧС» 
администрации 

МОГО «Ухта» 

___________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1240 от 08 июня 2015 года 

 

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

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 
2074 

 

Руководствуясь постановлениями администрации МОГО 
«Ухта» от  04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных 
программах МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об 
утверждении методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ МОГО «Ухта», администрация 
постановляет: 

 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074 (далее – 

Программа), изменения следующего содержания:  
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1.1) Позицию «Объемы финансирования программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы финансирования 
программы 

      Общий объем финансирования 
Программы на 2014 – 2017 годы 
составляет  866 769 145,18  рублей, в 
том числе: 
за счет средств федерального 
бюджета –  773 916,00 рублей: 
2014 год -733 716,00 рублей; 
2015 год - 40 200,00 рублей; 
2016 год - 0,00 рублей; 
2017 год - 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского 
бюджета – 4 405 052,00 рублей: 
2014 год – 2 982 000,00 рублей; 
2015 год – 949 752,00 рублей; 
2016 год – 231 700,00 рублей; 
2017 год – 241 600,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта» – 861 590 177,18 рублей: 
2014 год – 232 657 252,42 рублей; 
2015 год – 204 557 550,76 рублей; 
2016 год – 212 187 687,00 рублей; 
2017 год – 212 187 687,00 рублей; 

» 
1.2) Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования на реализацию Программы 
на 2014 – 2017 годы предусматривается в размере 866 769 145,18 

рублей, в том числе:  
- за счет средств федерального бюджета – 773 916,00 

рублей; 
- средств республиканского бюджета – 4 405 052,00 рублей; 
- средств бюджета МОГО «Ухта» - 861 590 177,18 рублей. 
Объем финансирования Программы по годам составляет: 
2014 год  всего – 236 372 968,42 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей;  
средств республиканского бюджета – 2 982 000,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 232 657 252,42 рублей.  
2015 год всего – 205 547 502,76 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 40 200,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 949 752,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 204 557 550,76 рублей.  
2016 год  всего – 212 419 387,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета –231 700,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 212 187 687,00 рублей. 
2017 год  всего – 212 429 287,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета –241 600,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 212 187 687,00 рублей. 

1.3) Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Культурное наследие МОГО «Ухта» - 

наше достояние» Программы изложить в следующей редакции:  
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы  

        Объем финансирования в рамках 
подпрограммы 1 «Культурное наследие 
МОГО «Ухта» - наше достояние» 
составляет всего –          

61 842 495,41 рублей: 
за счет средств федерального бюджета – 

0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского 
бюджета –                       0,00 рублей: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 

61 842 495,41 рублей: 
2014 год – 14 582 403,65 рублей; 
2015 год – 14 584752,76 рублей; 
2016 год – 17 920 896,00 рублей; 
2017 год – 14 754 443,00 рублей; 

» 

1.4) Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 
подпрограммы 1 «Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше 
достояние» Программы  изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 
«Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» составляет 
всего –   61 842 495,41 рублей, в том числе:  

за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 61 842 495,41 рублей. 
       Объем финансирования подпрограммы 1 по годам 

составляет: 
2014 год всего – 14 582 403,65 рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 582 403,65 рублей. 
2015 год всего – 14 584 752,76  рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 584 752,76 рублей. 
2016 год всего – 17 920 896,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 17 920 896,00 рублей. 
2017 год всего – 14 754 443,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 754 443,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам 
реализации подпрограммы 1 (на период 2014 - 2017 годы) 
приводится в приложении к Программе (таблица 5).»; 

1.5) Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Организация отдыха и 
развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» 
Программы изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы  

       Объем финансирования в рамках 
подпрограммы 2 «Организация отдыха и 
развитие творческого потенциала 
жителей МОГО «Ухта» составляет всего 
– 754 896 474,77 рублей, в том числе:    
за счет средств федерального бюджета –  

773 916,00 рублей: 
2014 год – 733 716,00 рублей; 
2015 год – 40 200,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского 
бюджета –                      4 405 052,00 

рублей: 
2014 год – 2 982 000,00 рублей; 
2015 год – 949 752,00 рублей; 
2016 год –231 700,00 рублей; 
2017 год – 241 600,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 
749 717 506,77 рублей: 
2014 год – 205 529 166,77 рублей; 
2015 год – 177 477 967,00 рублей; 
2016 год – 181 771 960,00 рублей; 
2017 год – 184 938 413,00 рублей. 

» 

1.6) Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» 
подпрограммы 2 «Организация отдыха и развитие творческого 
потенциала жителей МОГО «Ухта» Программы изложить в 
следующей редакции: 
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«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 
«Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей 
МОГО «Ухта» составляет всего – 754 896 474,77 рублей, в том 
числе:    

за счет средств федерального бюджета – 773 916,00 рублей;       
средств республиканского бюджета – 4 405 052,00 рублей;    
средств бюджета МОГО «Ухта» - 749 717 506,77 рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 2 по годам 

составляет: 
2014 год всего – 209 244 882,77 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 2 982 000,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 205 529 166,77 рублей. 
2015 год всего – 178 467 919,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 40 200,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 949 752,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 177 477 967,00 рублей. 
2016 год всего – 182 003 660,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 231 700,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 181 771 960,00 рублей. 
2017 год всего – 185 180 013,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 
средств республиканского бюджета – 241 600,00 рублей; 
средств бюджета МОГО «Ухта» - 184 938 413,00 рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в разрезе главных 
распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам 
реализации  подпрограммы 2 (на период 2014 - 2017 годы) 
приводится в приложении к Программе (таблица 5).»; 

1.7) В приложении к Программе таблицу 5 «Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 
бюджета МОГО «Ухта» изложить в редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.8) В приложении к Программе таблицу 6 «Ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на 
реализацию целей муниципальной программы» изложить в 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с  1 января 2015 г.    

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

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 08 июня 2015 г. № 1240 

«Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

 

Статус 

Наименование муниципальной   
программы, подпрограммы муниципальной 

программы, (основного мероприятия) 

Ответственный  
 исполнитель,   

соисполнители  

Расходы (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 
МОГО «Ухта» 

 

«Культура           
на 2014-2020 годы»  

Всего           236 372 968,42 205 547 502,76 212 419 387 212 429 287 866 769 145,18 

ответственный исполнитель 
муниципальной программы:       
Управление культуры   

236 372 968,42 205 547 502,76 212 419 387 212 429 287 866 769 145,18 

Соисполнитель: Управление 
капитального строительства 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 
1 

«Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше 
достояние» 

Всего           14 582 403,65 14 584 752,76 17 920 896 14 754 443 61 842 495,41 

ответственный исполнитель 
муниципальной программы:       
Управление культуры 

14 582 403,65 14 584 752,76 17 920 896 14 754 443 61 842 495,41 

Основное        
мероприятие     
1.1.1.    

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) музеями 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры   

9 984 219 11 358 843 11 358 843 11 358 843 44 060 748 

Основное        
мероприятие     
1.1.2.          

Капитальные и текущий ремонт объектов 
культурного наследия  и музеев  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры   

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.3.          

Капитальные и текущий ремонт объектов 
культурного наследия  и музеев  управлением  
культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры    

0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Строительство, реконструкция, модернизация 
объектов культурного наследия и музеев 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры    

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие     
1.1.5.          

Укрепление и модернизация материально-

технической базы в области культурного 
наследия и музейного дела 

Ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

0 0 3 666 453 500 000 4 166 453 

Основное        
мероприятие     
1.1.6.          

Укрепление  и модернизация материально-

технической базы в области культурного 
наследия и музейного дела, в том числе 
мероприятия по государственной охране 
объектов культурного наследия  - управление 
культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        
 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.7.          

Содержание и обслуживание объектов 
культурного наследия, проведение музейных 
мероприятий  музеями 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

1 450 000 0 0 0 1 450 000 

Основное        
мероприятие     
1.1.8.          

Содержание и обслуживание объектов 
культурного наследия, проведение музейных 
мероприятий  управлением культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры   

3 148 184,65 3 201 309,76 2 871 000 2 871 000 12 091 494,41 

Основное        
мероприятие     
1.1.9.          

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости твердого 
топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению на 
жилое помещение, и транспортных услуг для 
доставки этого твердого топлива, 
специалистам муниципальных учреждений и 
муниципальных образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского 
типа 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры   

0 24 600 24 600 24 600 73 800 

Подпрограмма Организация отдыха и развитие творческого Всего          209 244 882,77 178 467 919 182 003 660 185 180 013 754 896 474,77 
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Статус 

Наименование муниципальной   
программы, подпрограммы муниципальной 

программы, (основного мероприятия) 

Ответственный  
 исполнитель,   

соисполнители  

Расходы (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. потенциала жителей МОГО «Ухта» 

  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

209 244 882,77 178 467 919 182 003 660 185 180 013 754 896 474,77 

  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление капитального 
строительства 

0 0 0  0 

Основное        
мероприятие     
2.1.1.          

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями культурно-досуговой 
сферы 

 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

65 399 982,33 68 823 961 68 823 961 68 823 961 271 871 865,33 

Основное        
мероприятие     
2.1.2.          

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

30 070 772,46 31 614 861 31 614 861 31 614 861 124 915 355,46 

Основное        
мероприятие     
2.1.3.          

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 
образования детей в области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры  

47 221 435 48 860 338 48 860 338 48 860 338 193 802 449 

Основное        
мероприятие     
2.1.4.          

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) прочими учреждениями культуры   

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

28 260 897 26 728 107 26 728 107 26 728 107 108 445 2018 

Основное        
мероприятие     
2.1.5.          

Капитальный и текущий ремонт объектов 
культурно-досуговой сферы 

 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры    

10 921 500 0 0 0 10 921 500 

Основное        
мероприятие     
2.1.6.          

Капитальный и текущий ремонт библиотек ответственный исполнитель     
муниципальной программы:        
Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.1.7.          

Капитальный и текущий ремонт учреждений 
дополнительного образования детей в области 
искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 
2.1.8. 

Строительство, реконструкция, модернизация 
учреждений культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление капитального 
строительства 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.1.9.          

Укрепление и модернизация материально-

технической базы учреждений культурно-

досуговой сферы 

 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

10 921 772,97 957 900 4 577 024 283 224 16 739 920,97 

Основное        
мероприятие     
2.1.10.          

Укрепление и модернизация материально-

технической базы библиотек 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

7 616 0 546 287 0 553 903 

Основное        
мероприятие     
2.1.11.          

Укрепление и модернизация материально-

технической базы учреждений 
дополнительного образования детей в области 
искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

2 226 100 0 137 382 8 143 922 10 507 404 

 

Основное        
мероприятие     
2.1.12.          

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры   

1 297 200 0 0 0 1 297 200 

Основное        
мероприятие     
2.1.13.          

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры за счет 
средств республиканского  бюджета  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

2 536 600 0 0 0 2 536 600 

Основное        
мероприятие     
2.1.14.      

Комплектование документальных (книжных) 
фондов библиотек 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 488 800 0 0 488 800 

Основное        
мероприятие     
2.1.15.      

Комплектование документных  фондов  
библиотек муниципальных образований за счет 
средств местного бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

445 400 0 0 0 445 400 

Основное        
мероприятие     
2.1.16.      

Комплектование документных  фондов  
библиотек муниципальных образований за счет  
республиканского  бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

445 400 0 0 0 445 400 

Основное        
мероприятие     
2.1.17.      

 

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости твердого 
топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению на 
жилое помещение, и транспортных услуг для 
доставки этого твердого топлива, 
специалистам муниципальных учреждений и 
муниципальных образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского 
типа 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 703 952 715 700 725 600 2 145 252 

Основное        
мероприятие     
2.2.1.   

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация творческих 
проектов в области культуры учреждениями 
культурно-досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры  

8 028 220,88 0 0 0 8 028 220,88 

Основное        
мероприятие     
2.2.2.       

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация творческих 
проектов в области культуры библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

166 000 0 0 0 166 000 

Основное        
мероприятие     
2.2.3.       

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация творческих 
проектов в области культуры учреждениями 
дополнительного образования детей в области 
искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.4.       

Организация городских мероприятий, 
фестивалей, смотров, реализация творческих 
проектов в области культуры управлением 
культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

1 265 986,13 0 0 0 1 265 986,13 

Основное        
мероприятие     
2.2.5.       

Поддержка одаренных детей и талантливой 
молодежи  учреждениями культурно-

досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:        
Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.6.       

Поддержка одаренных детей и талантливой 
молодежи библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.7.       

Поддержка одаренных детей и талантливой 
молодежи учреждениями дополнительного 
образования детей в области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

30 000 0 0 0 30 000 

Основное        
мероприятие     
2.2.8.       

Поддержка одаренных детей и талантливой 
молодежи   управлением  культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 0 0 0 0 

 

Основное 

мероприятие 
Реализация малых проектов в сфере ответственный исполнитель     

муниципальной программы:       
0 290 000 0 0 290 000 
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Статус 

Наименование муниципальной   
программы, подпрограммы муниципальной 

программы, (основного мероприятия) 

Ответственный  
 исполнитель,   

соисполнители  

Расходы (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2.9. 

 
культуры  Управление культуры        

Подпрограмма 
3.  

Укрепление межнациональных отношений в 
сфере культуры МОГО «Ухта» 

Всего           12 545 682 12 494 831 12 494 831 12 494 831 50 030 175 

  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры 

12 545 682 12 494 831 12 494 831 12 494 831 50 030 175 

Основное        
мероприятие     
3.1.1.          

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) объединенным центром народной 
культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

12 405 682 12 444 831 12 444 831 12 444 831 49 740 175 

Основное        
мероприятие     
3.1.2.          

Капитальный и текущий ремонт учреждений  
объектов объединенного центра народной 
культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 

3.1.3. 

Строительство, реконструкция, модернизация 
объектов объединенного центра народной 
культуры  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление капитального 
строительства 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.4.          

Укрепление и модернизация материально-

технической базы объектов объединенного 
центра народной культуры 

 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        

мероприятие     
3.1.5.          

Содействие сохранению и развитию 
государственных языков Республики Коми 
учреждениями культурно-досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры   

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.6.          

Содействие сохранению и развитию 
государственных языков Республики Коми 
библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.7.          

Содействие сохранению и развитию 
государственных языков Республики Коми 
учреждениями дополнительного образования 
детей в области искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.8.          

Содействие сохранению и развитию 
государственных языков Республики Коми 
объединенным центром народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

30 000 0 0 0 30 000 

Основное        
мероприятие     
3.1.9.          

Содействие сохранению и развитию 
государственных языков Республики Коми 
управлением культуры 

 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры       

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.10.          

Реализация государственной национальной 
политики и поддержка национально-

культурных автономий и общественных 
движений в МОГО «Ухта» управлением 
культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.11.          

Реализация государственной национальной 
политики и поддержка национально-

культурных автономий и общественных 
движений в МОГО «Ухта» объединенным 
центром народной культуры        

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

110 000 0 0 0 110 000 

Основное        
мероприятие     
3.1.12.          

Выплата ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
компенсации стоимости твердого топлива, 
приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению на 
жилое помещение, и транспортных услуг 
для доставки этого твердого топлива, 
специалистам муниципальных 
учреждений и муниципальных 
образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках 
городского типа 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       
Управление культуры        

0 50 000 50 000 50 000 150 000 

___________________________» 

 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 08 июня 2015 г. № 1240 

 
«Таблица 6 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств  
на реализацию целей муниципальной  программы (руб.) 

 

Статус 

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего  

1 2 3 4 5 6  7 

Муниципальная 
программа МОГО 
«Ухта» 

 

«Культура  на 2014 -2020 годы»  Всего: 
в том числе:           

236 372 968,42 205 547 502,76 212 419 387 212 429 287 866 769 145,18 

федеральный бюджет 733 716 40 200 0 0 773 916 

республиканский бюджет Республики Коми 2 982 000 949 752 231 700 241 600 4 405 052 

бюджет МОГО «Ухта» 232 657 252,42 204 557 550,76 212 187 687 212 187 687 861 590 177,18 

Подпрограмма 1. «Культурное наследие  МОГО 
«Ухта» – наше достояние» 

Всего: 
в том числе:           

14 582 403,65 14 584 752,76 17 920 896 14 754 443 61 842 495,41 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0 0 0 

бюджет МОГО «Ухта» 14 582 403,65 14 584 752,76 17 920 896 14 754 443 61 842 495,41 
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Статус 

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 
подпрограммы 

Источник     
финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего  

1 2 3 4 5 6  7 

Подпрограмма 2. «Организация отдыха и развитие 
творческого потенциала 
жителей МОГО «Ухта» 

Всего: 
в том числе:           

209 244 882,77 178 467 919  182 003 660 185 180 013 754 896 474,77 

федеральный бюджет 733 716 40 200 0 0 773 916 

республиканский бюджет Республики Коми 2 982 000 949 752 231 700 241 600 4 405 052 

бюджет МОГО «Ухта» 205 529 166,77 177 477 967 181 771 960 184 938 413 749 717 506,77 

Подпрограмма 3. «Укрепление межнациональных 
отношений в сфере культуры 
МОГО «Ухта» 

Всего: 
в том числе:           

12 545 682 12 494 831 12 494 831 12 494 831 50 030 175 

федеральный бюджет 0 0 0  0 

республиканский бюджет Республики Коми 0 0 0  0 

бюджет МОГО «Ухта» 12 545 682 12 494 831 12 494 831 12 494 831 50 030 175 

___________________________» 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1285 от 08 июня 2015 года 

 
О подготовке проекта межевания застроенной территории в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами 
11:20:0901001:2436, 11:20:0901002:9, расположенных по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта,  пгт Шудаяг 

 
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
администрация постановляет: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 
Племенное хозяйство «Ухта-97» осуществить подготовку проекта 
межевания застроенной территории в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 11:20:0901001:2436, 11:20:0901002:9, 

расположенных по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт.Шудаяг, за 
счет собственных средств. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 
Племенное хозяйство «Ухта-97»: 

а) Согласовать проект межевания застроенной территории с 
собственниками недвижимого имущества, расположенного в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами 
11:20:0901001:2436, 11:20:0901002:9. 

б) Представить подготовленный проект межевания 
застроенной территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку, для проведения публичных слушаний и последующего 
утверждения. 

в) Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для 
проведения публичных слушаний. 

г) Осуществить расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний. 

д) После утверждения передать документацию по проекту 
межевания застроенной территории в МУ «У\ГЗ и ООС» для 
размещения в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в  течение трех дней со дня принятия и размещается 
на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 
«Постановления руководителя». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации по 
вопросам строительства архитектуры, землепользования, охраны 
окружающей среды. 
 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1306 от 09 июня 2015 года 

 
Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
решением Совета муниципального образования городского округа 
«Ухта» от 12.12.2014 № 360 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов», разделом 6 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании Отчета №10/04/15 об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости «нежилого помещения, назначение: 
нежилое, общей площадью 119,1 кв.м, этаж: 1, номера на 
поэтажном плане 25-33, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Печорская, д. 12, пом. 1.006», составленного ООО «Консалтинг» 
(дата предоставления отчета в КУМИ МОГО «Ухта» 26.05.2015), 
администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 119,1 кв. 
м, этаж 1, номера на поэтажном плане 25-33, адрес объекта: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Печорская, д.12, пом. 1.006 (далее-

помещение), путем возмездного отчуждения в собственность 
Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

монтажное управление № 13» (ИНН 1102020424, ОГРН 
1021100738482), являющегося субъектом малого 
предпринимательства и имеющего преимущественное право на 
выкуп муниципального имущества. 

2. Установить, что: 
- цена приобретаемого помещения составляет 1 600 350 рублей (без 
учета НДС) 

- покупателю предоставляется рассрочка по оплате 
приобретаемого помещения сроком на 5 (пять) лет; 

- начисление процентов на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассрочка, производится исходя из 
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования 
объявления о продаже арендуемого муниципального имущества. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1307 от 09 июня 2015 года 

 
Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
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муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
решением Совета муниципального образования городского округа 
«Ухта» от 12.12.2014 № 360 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов», разделом 6 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 
№233, на основании Отчета №11/04/15 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 
назначение: нежилое, общей площадью 41,4 кв. м, этаж: 1, номера 
на поэтажном плане 23, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Печорская, д.12, пом. 1.007», составленного ООО «Консалтинг» 
(дата предоставления отчета в КУМИ МОГО «Ухта» 26.05.2015), 
администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 41,4 кв. 
м, этаж 1, номера на поэтажном плане 23, адрес объекта: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Печорская, д.12, пом. 1.007 (далее - 

помещение), путем возмездного отчуждения в собственность 
Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

монтажное управление № 13» (ИНН 1102020424, ОГРН 
1021100738482), являющегося  субъектом  малого  
предпринимательства и имеющего преимущественное право на 
выкуп муниципального имущества. 

2. Установить, что: 
- цена приобретаемого помещения составляет 560 390 

рублей (без учета НДС); 
- покупателю предоставляется рассрочка по оплате 

приобретаемого помещения сроком на 5 (пять) лет; 
- начисление процентов на сумму денежных средств, по 

уплате которой предоставляется рассрочка, производится исходя из 
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования 

объявления о продаже арендуемого муниципального имущества. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1308 от 09 июня 2015 года 

 
Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
решением Совета муниципального образования городского округа 
«Ухта» от 12.12.2014 № 360 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов», разделом 6 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
233, на основании решения комиссии по приватизации 
муниципального имущества от 09.04.2015 (протокол № 3), Отчета 
№12/04/15 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 
«нежилого помещения/цокольный этаж, нежилое помещение № 
1.002 (номера на поэтажном плане 1-10), общей полезной площадью 
151,8 кв.м, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, проезд Кольцевой, 

д.2», составленного ООО «Консалтинг» (дата предоставления 
отчета в КУМИ МОГО «Ухта» 26.05.2015), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилое помещение/цокольный этаж - нежилое помещение № 1.002 
(номера на поэтажном плане 1-10) общей полезной площадью 151,8 
кв. м, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, пгт.Шудаяг, проезд 
Кольцевой, д.2 (далее-помещение), путем возмездного отчуждения 
в собственность индивидуальному предпринимателю Амирову 
Низами Аваэ (ИНН 110200250977, ОГРНИП 304110211700025), 

являющемуся субъектом малого предпринимательства и имеющему 
преимущественное право на выкуп муниципального имущества. 
2. Установить, что: 

- цена приобретаемого помещения составляет 1 032 240 
рублей (без учета НДС); 

- покупателю предоставляется рассрочка по оплате 
приобретаемого помещения сроком на 5 (пять) лет; 

- начисление процентов на сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассрочка, производится исходя из 
ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования 
объявления о продаже арендуемого муниципального имущества. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1313 от 10 июня 2015 года 

 

Об утверждении положения о размещении нестационарных 
торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 

муниципального образования городского округа Ухта» 

 

В целях организации размещения объектов нестационарной 
торговли на территории муниципального образования городского 
округа «Ухта», руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта», постановлением администрации МОГО 
«Ухта» «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МОГО «Ухта» от 20.04.2015 № 
828, администрация постановляет: 

1. Утвердить Положение о размещении нестационарных 
торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о порядке проведения аукциона 
на право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта и объекта оказания услуг согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.  

3. Признать утратившими силу следующие 
постановления администрации МОГО «Ухта»: 

- от 21.05.2009 № 1017 «О порядке размещения объектов 
нестационарной мелкорозничной сети предприятий 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории МОГО 
«Ухта»; 

- от 14.01.2013 № 29 «О внесении изменений в постановление 
руководителя  администрации МОГО «Ухта» от 21 мая 2009 г. № 
1017«О порядке размещения объектов нестационарной 
мелкорозничной сети предприятий сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на территории МОГО «Ухта»; 

- от 21.04.2014 № 689 «О внесении изменений в 
постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 
06.04.2009 № 627 «Об утверждении Положения об организации 
мелкорозничной нестационарной торговой сети в весенне-летний и 
осенний период на территории МОГО «Ухта» 

- от 14.05.2014 № 795 «О внесении изменений в 
постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 
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06.04.2009 № 627 «Об утверждении Положения об организации 
мелкорозничной нестационарной торговой сети в весенне-летний и 
осенний период на территории МОГО «Ухта» 

- от 08.08.2014 № 1424 «О внесении изменений в 
постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 
06.04.2009 № 627 «Об утверждении Положения об организации 
мелкорозничной нестационарной торговой сети в весенне-летний и 
осенний период на территории МОГО «Ухта»; 

- от 26.08.2014 № 1488 «Об утверждении порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта»; 

- от 11.09.2014 № 1681 «О внесении изменений в порядок 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МОГО «Ухта», утвержденный постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 26 08.2014 № 1488; 

- от 20.01.2015 № 69 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 21.05.2009  № 1017 
«О порядке размещения объектов нестационарной мелкорозничной 
торговой сети предприятий сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на территории МОГО «Ухта». 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 
 

Руководитель администрации                                                            
И.Н. Михель 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 июня 2015 г. № 1313 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории МОГО «Ухта» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о размещении нестационарных 
торговых объектов и объектов оказания услуг на территории МОГО 
«Ухта»  (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования  торговой деятельности в 
Российской Федерации»,  Уставом МОГО «Ухта» в целях создания 
условий для обеспечения жителей услугами торговли, бытового 
обслуживания и общественного питания. 

2. Положение определяет порядок и основания для 
размещения нестационарных торговых объектов и объектов 
оказания услуг  на территории МОГО «Ухта». 

3. Требования, предусмотренные настоящим Положением,  
распространяются на отношения, связанные с размещением 
следующих видов нестационарных торговых объектов и объектов 
бытового обслуживания: 

а) остановочные комплексы; 
б) торговые павильоны; 
в) киоски; 
г) объекты сезонной торговли; 
д) тонары, автолавки - торговые объекты 

сельхозпроизводителей для реализации продукции собственного 
производства; 

е) объекты, устанавливаемые при проведении праздничных, 
общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-

массовых мероприятий, имеющие временный характер; 
ж) торговые объекты при размещении временных 

организаций быстрого обслуживания (летних кафе), расположенных 
на территориях, прилегающих к предприятиям общественного 
питания; 

з) места для осуществления деятельности по продаже 
продукции гражданами, находящимися на трудовой пенсии и 
занимающимися садоводством, огородничеством, сбором ягод и 
грибов и народными промыслами. 

4. Нестационарные торговые объекты и объекты оказания 
услуг размещаются без оформления  земельно-правовых 
отношений, на период  предусмотренный договорами на право 
размещения нестационарного торгового объекта (приложение № 2). 
 

II. Основные понятия 

 

1. Для  целей  Положения  используются  следующие  
основные  понятия: 

а) нестационарный торговый объект (далее - НТО) – объект 
торговли или оказания услуг, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанный прочно с 
земельным участком вне зависимости от присоединения или 
неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
том числе нестационарный  передвижной  объект; 

б) схема размещения НТО (далее – Схема) - разработанный и 
утвержденный органом местного самоуправления документ, 
определяющий места размещения нестационарных торговых 
объектов и группу реализуемых в них товаров; 

в) павильон - оборудованное временное сооружение, не 
относящееся к объектам капитального строительства и не 
являющееся объектом недвижимости, имеющее торговый зал и 
помещение для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно 
или несколько рабочих мест; 

г) киоск – оснащенное торговым оборудованием временное 
строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения 
товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади 
которого хранится товарный запас; 

д) остановочный комплекс – киоск/павильон, объединенный с 
навесом, оборудованным для ожидания городского наземного 
пассажирского транспорта;  

е) выносное холодильное оборудование - холодильник с 
прозрачной стеклянной дверью для хранения и реализации 
прохладительных напитков и мороженого;  

ж) тонар – (нарицательное от ООО МЗ «Тонар») прицепная 
передвижная автолавка для мелкорозничной торговли с колес; 

з) передвижные средства развозной и разносной уличной 
торговли – специально оборудованные нестационарные торговые 
объекты (торговые палатки, торговые лотки, морозильные лари, 
изотермические емкости, торговые столы, другое торговое 
оборудование), временно размещаемые на территориях общего 
пользования; 

и) архитектурное решение НТО – графический материал с 
изображением НТО и элементами благоустройства прилегающей 
территории (в цветном исполнении); 

к) прилегающая территория – территория, непосредственно 
примыкающая к НТО, (определяется в соответствии с Правилами 
благоустройства, санитарного содержания и озеленения города 
Ухты); 

л) самовольно установленные НТО - объекты, установленные 
без правового основания, предусмотренного настоящим 
Положением, НТО не включенные в Схему а также НТО, 
установленные после прекращения или расторжения договоров на 
их размещение; 

м) владелец НТО – собственник НТО или лицо, владеющее 
НТО на основаниях, предусмотренных гражданским 
законодательством. 
Иные используемые в Положении термины и понятия применяются 
в значении, используемом в законодательстве. 
 

III. Уполномоченный орган администрации МОГО «Ухта», 
осуществляющий мероприятия, направленные на размещение 

НТО  на территории МОГО «Ухта», и его  функции 

 

1. Уполномоченным органом администрации МОГО «Ухта» 
(далее – Администрация), осуществляющим мероприятия, 
направленные на размещение НТО на территории МОГО «Ухта» 
является Управление экономического развития администрации 
МОГО «Ухта» (далее – Управление).  

2. Функции Управления: 
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а) осуществляет мероприятия, направленные на разработку и 
утверждение Схемы и обеспечивает своевременное внесение 
изменений в нее; 

б) регистрирует заявки на участие в аукционе на право 
установки НТО; 

в) проверяет комплектность представленных документов и их 
достоверность; 

г) принимает решение о приеме документов или об отказе в 
их приеме; 

д) организует проведение аукционов на право размещения 
НТО на территории  МОГО «Ухта»; 

е) организует заседание Комиссии по размещению НТО на 
территории МОГО «Ухта»; 

ж) осуществляет подготовку и заключение (расторжение) 
договоров на право размещения НТО на территории  МОГО «Ухта»; 

з) осуществляет контроль за соблюдением условий договоров 
на право размещения НТО на территории МОГО «Ухта»; 

и) осуществляет контроль за своевременностью и полнотой 
оплаты стоимости размещения НТО на территории МОГО «Ухта»;  

к) осуществляет учет НТО на территории МОГО «Ухта». 
 

IV. Комиссия по размещению нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг на территории МОГО 
«Ухта» 

 

1. С целью упорядочения размещения НТО на территории 
МОГО «Ухта» и  контроля за соблюдением установленных 
требований, норм и правил при их размещении и эксплуатации 
формируется комиссия по вопросам размещения  НТО (далее - 

Комиссия), которая  является коллегиальным органом. 
2. Состав Комиссии утверждается распоряжением 

администрации МОГО «Ухта». 
3. Задачами Комиссии являются: 
а) разработка предложений по рациональному размещению  

НТО; 
б) рассмотрение предложений и обращений индивидуальных 

предпринимателей, юридических и частных лиц, отраслевых и 
территориальных органов администрации МОГО «Ухта» по 
включению в Схему мест допустимого размещения НТО с учетом 
их соответствия архитектурным, градостроительным нормам и 
правилам, проектам планировки и благоустройства города и 
достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов; 

в) подготовка проекта муниципального нормативного акта   
об утверждении Схемы; 

г) проведение торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договоров на размещение НТО в соответствии с 
приложением 2 к настоящему постановлению. 

4. Полномочия комиссии: 
а) запрашивать информацию по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии, от отраслевых и территориальных органов 
администрации МОГО «Ухта», органов государственной власти; 

б) заслушивать руководителей структурных подразделений 
аппарата и органов администрации города, представителей 
хозяйствующих субъектов по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии. 

в) рассматривать предложения и обращения индивидуальных 
предпринимателей, юридических и частных лиц, отраслевых и 
территориальных органов администрации города по формированию 
и внесению изменений в схему размещения нестационарных 
объектов на территории МОГО «Ухта». 

г) принимать решение о рекомендации в размещении 
(установке) НТО в местах, определенных Схемой, либо об отказе в 
их размещении (установке). 

5. Основной формой работы Комиссии являются ее 
заседания. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.  

Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В его 
отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет 
заместитель председателя Комиссии. 

6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более 2/3 ее членов. 

7. В случае отсутствия возможности члена Комиссии 
присутствовать на заседании он имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии. 

9. Решение, принимаемое на заседании Комиссии, 
оформляется протоколом, который подписывается председателем 
Комиссии и секретарем Комиссии. 

10. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 
 

V. Порядок размещения НТО на территории МОГО «Ухта» 

 

1. Размещение НТО на территории МОГО «Ухта» 
осуществляется на основании утвержденной постановлением 
администрации МОГО «Ухта» Схемы  размещения НТО и объектов 
оказания услуг на территории МОГО «Ухта. 

2. Размещение НТО на территории МОГО «Ухта» 
осуществляется путем проведения торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение НТО в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

3. При распределении мест для размещения НТО на 
территории МОГО «Ухта» количество мест, предоставляемых 
субъектам малого и среднего бизнеса не должно быть меньше, чем 
60 % от общего количества мест, предусмотренных в Схеме. 

4. Размещение НТО на территории МОГО «Ухта» должно 
соответствовать действующим градостроительным, архитектурным, 
пожарным, санитарным и иным нормам, правилам и нормативам,  
комплексному решению существующей архитектурной среды 
городской застройки МОГО «Ухта». 

5. Основанием для установки (монтажа) НТО на территории 
МОГО «Ухта» является заключенный с администрацией МОГО 
«Ухта» договор на размещение НТО по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению. 

6. На территории, прилегающей к НТО, допускается 
размещение торгового оборудования при заключении 
дополнительного соглашения к договору. 

7. Сроки предоставления права на размещение НТО 
устанавливается: 

- для объектов, функционирующих круглогодично - до 5 лет; 
- для объектов, функционирующих в сезонный период - до 1 

года. 
8. Сроки предоставления права на размещение НТО 

указываются в документации по проведению торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения договоров на размещение 
НТО. 
 

VI. Порядок заключения договоров на размещение НТО  на 
территории МОГО «Ухта» посредством реализации 

преимущественного права 

 

1. Право заключения договоров на размещение НТО  на 
территории МОГО «Ухта» посредством реализации 
преимущественного права предоставляется: 

а) владельцам НТО, обладающим на момент вступления в 
силу настоящего Положения действующей разрешительной 
документацией, выданной на размещение НТО в ранее 
установленном порядке, местоположение которых соответствует 
утвержденной Схеме, а внешний вид и размеры на момент 
окончания срока действия разрешительной документации - 

архитектурным решениям, не допускавшим в период эксплуатации 
НТО нарушений правил его размещения и сроков оплаты; 

б) владельцам НТО, получившим право владения на объект в 
порядке наследования; 

в) в случае изменения формы собственности предприятия при 
условии, что собственником предприятия остается прежний 
владелец; 

г) субъектам предпринимательской деятельности, 
осуществляющим сезонную реализацию овощей и фруктов при 
условии обязательной реализации такой же продукции на площадке 
ярмарки выходного дня по оптовым ценам. 

2. Заявления на заключение договоров на размещение НТО  
от владельцев ранее установленных НТО (приложение 1 к 
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Положению) подаются в  Управление  в письменной форме 
установленного образца не позднее, чем за 15 календарных дней до 
окончания срока действия ранее заключенного договора. К 
заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц) или оригинал выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
сформированная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления;  

- справка об исполнении налогоплательщиком  
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 21.07.2014 № ММВ-7-

8/378@ «Об утверждении формы справки об исполнении 
налогоплательщиком  (плательщиком сбора, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи», выданная не 
ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки. 

3. Управлением в течение 5 рабочих дней с даты регистрации 
заявления проверяется полнота и достоверность представленных 
сведений и соответствие установленным требованиям, 
представленных документов. 

В случае не соответствия поданных заявителем документов 
установленным требованиям, Управление принимает решение об 
отказе в рассмотрении заявления, о чем сообщается заявителю в 
письменной форме в течение 5рабочих дней с даты регистрации 
заявления.  

4. При наличии документов, соответствующих 
установленным требованиям и отсутствии оснований для отказа, в 
течение десяти рабочих дней со дня окончания проверки 
представленных документов Администрация и заявитель 
подписывают договор на право размещения НТО. 

5. Если до окончания срока действия ранее заключенного 
договора от владельца НТО, обладающего преимущественным 
правом на заключение Договора на размещение НТО и объекта 
оказания услуг на территории МОГО «Ухта» заявление не 
поступило, Управление вправе принять решение о занесении 
данного места размещения в резерв . 

6. Продажа объекта другому владельцу дает право для 
реализации новым владельцем преимущественного права для 
заключения договоров на размещение НТО  на территории МОГО 
«Ухта» только по согласованию с Комиссией.  
 

VII. Досрочное расторжение договора на право размещения 
НТО на территории МОГО «Ухта» 

 

1. Решение о досрочном расторжении Договора принимается 
Администрацией в следующих случаях:  

а) по заявлению владельца НТО; 
б) по представлению органов, осуществляющих 

государственные и муниципальные функции по контролю и 
надзору; 

в) в случае неоднократного (более 3 раз) нарушения 
владельцем НТО условий Договора: 

- несвоевременное внесение платы за размещение НТО в 
соответствии с установленным графиком платежей; 

- нарушение заявленного типа и специализации НТО; 
- передачи прав по заключенному договору третьим лицам 

без согласования с Комиссией; 
- несоответствие или самовольное изменение места 

размещения НТО утвержденной Схеме; 
- нарушение Правил благоустройства территорииМОГО 

«Ухта»; 
г) при принятии органом местного самоуправления решения о 

необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных 
дорог, реализации  муниципальных программ и (или) приоритетных 
направлений деятельности на территории МОГО «Ухта» в сфере 
социально-экономической деятельности, использования 
территории, для целей, связанных с развитием улично-дорожной 
сети, размещением объектов благоустройства, стоянок 
автотранспорта, опор городского уличного освещения и (или) 
прочих муниципальных объектов, в том числе остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, 

строительством проездов и для иных городских целей, 
определенных в соответствии с документацией о планировке 
территорий, при изъятии земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, принятии решений о развитии 
территории, изменении градостроительных регламентов в 
отношении территории, на которой находится НТО. 

2. Сторона, инициирующая процедуру досрочного 
расторжения договора, обязана  за 30 календарных дней сообщить 
об этом другой стороне в письменной форме. 

3. При принятии решения о досрочном прекращении 
Договора, Управление вручает владельцу НТО   уведомление о 
расторжении Договора и сроке демонтажа НТО и соглашение о 
расторжении договора. 

4. Владелец НТО в 5-дневный срок после получения 
уведомления обязан прекратить функционирование объекта, 
течение 10 календарных  дней, в соответствии с условиями 
Договора, демонтировать НТО и восстановить благоустройство 
места размещения и прилегающей территории.  

5. При неисполнении владельцами НТО обязанности по 
своевременному их демонтажу, объекты считаются самовольно 
установленными, а места их размещения подлежат освобождению в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, условиями 
договора на размещение НТО на территории МОГО «Ухта». 
 

VIII. Особенности организации розничной сезонной 
нестационарной торговой сети 

 

1. Распределение мест мелкорозничной нестационарной 
сезонной торговой сети (права установки НТО) производится 
Комиссией в рамках утвержденной Схемы в соответствии с 
разделом VII настоящего Положения. 

2. Для торговли блюдами, приготовленными на мангалах, 
жаровнях, решетках дополнительно заявители предоставляют (при 
необходимости) договор на обслуживание биотуалетов. 

3. При организации работы НТО его владелец обязан 
обеспечить соблюдение следующих условий: 

- свободный доступ к местам торговли, соблюдение 
требований пожарной безопасности и возможность экстренной 
эвакуации людей и товара в случае аварийных или чрезвычайных 
ситуаций;  

- объект НТО должен иметь вывеску, в которой указывается 
режим работы, организационно-правовая форма, юридический 
адрес; для индивидуальных предпринимателей - номер 
свидетельства о государственной регистрации и наименование 
органа, зарегистрировавшего его; 

- обеспеченность каждого рабочего места соответствующим 
инвентарем и оборудованием.  Применяемые  средства   измерений   
(весоизмерительное  оборудование, гири) должны быть исправны и 
проходить поверку в установленном порядке в органах 
Государственной метрологической службы; 

- продавец должен иметь санитарную одежду, медицинскую 
книжку, нагрудный знак, с указанием фамилии, имени, отчества. 

- реализация скоропортящейся продукции допускается только 
при наличии холодильного оборудования, обеспечивающего 
необходимый температурный режим хранения;  

- все товары должны находится на подтоварниках, стеллажах; 
бахчевые и овощи - в контейнерах или на поддонах. В любом 
розничном нестационарном предприятии прилавки должны быть 
покрыты клеенкой, пластиком или другим водонепроницаемым 
материалом; 

- реализуемые товары должны быть снабжены 
единообразными и четко оформленными ценниками с указанием 
наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу и 
заверены подписью материально-ответственного лица или печатью 
организации. 

- расчет с потребителями услуг производится в соответствии 
с требованиями  действующего законодательства.  
- развесные продовольственные товары передаются покупателю в 
упакованном виде без взимания дополнительной платы за упаковку; 

4. Размещение данного вида НТО допускается только в 
дневное время, оставление на месте размещения НТО, тары и иного 
имущества в ночное время не допускается. 
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5. Договоры на организацию летних кафе возле стационарных 
предприятий общественного питания заключаются без участия в 
аукционе и только хозяйствующим субъектам в пределах 
закрепленного за ними участка. 

6. Режим работы летних кафе устанавливается с 
ограничением с 8-00 до 23-00 часов, музыкальное сопровождение 
разрешается с 8-00 до 21-00 часа. 

7. При организации торговли квасом из автоцистерн, 
владельцу НТО необходимо иметь технический паспорт на 
автоцистерну от завода-изготовителя.  

Цистерна должна быть установлена на площадке с твердым 
покрытием. Рабочее место продавца оборудуется тентом или зонтом 
от солнечных лучей. Торговля квасом должна осуществляться в 
тару покупателя или в одноразовую посуду при обязательном 
наличии емкостей для сбора использованной посуды. 

Владелец НТО обязан содержать рабочее место продавца и 
прилегающую территорию в радиусе 5-ти метров в соответствии с 
санитарно-экологическими требованиями. 

8. При организации мелкорозничной нестационарной 
торговой сети в весенне-летний и осенний период запрещается: 

- размещение всех форм и видов торговой деятельности, 
оказание услуг населению на проезжей части улиц, на территориях, 
прилегающих к зданиям органов государственной власти, детским, 
дошкольным и школьным учреждениям; 

- продажа товаров, реализация которых запрещена или 
ограничена действующим законодательством; 

- торговля продовольственными товарами, консервами 
домашнего приготовления на открытых площадках, улицах; 

- продажа товаров с земли, ящиков и др. предметов, не 
предназначенных для ведения торговли; 

- складирование тары и запаса продуктов вне палатки, 
объектов мелкорозничной торговли и на прилегающих территориях. 
 

IX. Особенности размещения тонаров для предприятий  
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

1. В целях поддержки предприятий сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на 
территории МОГО «Ухта» данным  предприятиям в рамках 
утвержденной Схемы разрешается  торговля с автолавок (тонаров) 
продукцией собственного производства на безвозмездной основе. 

2. Для получения права на размещение тонара на 
безвозмездной основе в рамках утвержденной Схемы владелец НТО 
обязан обеспечить реализацию через тонар не менее 70 % 
продукции  собственного производства. 

3. Размещение данного вида НТО допускается только в 
дневное время. Оставление на месте размещения НТО, тары и иного 
имущества в ночное время не допускается. 

4. Сдача в аренду тонара его владельцем для получения 
дохода в виде арендной платы является нарушением условий 
настоящего Положения и влечет за собой аннулирование договора 
на безвозмездное размещение НТО. 
  

Х. Особенности предоставления торговых мест 

для осуществления деятельности по продаже продукции 
гражданами, находящимися на трудовой пенсии и 

занимающимися садоводством, огородничеством и народными 
промыслами 

  

1. Право размещения торговых мест для осуществления 
деятельности по продаже продукции гражданами, находящимися на 
трудовой пенсии и занимающимися садоводством, 
огородничеством, предоставляется безвозмездно, без проведения 
аукциона при условии реализации только собственной продукции. 

2. Право размещения торговых мест для осуществления 
деятельности по продаже продукции гражданами, находящимися на 
трудовой пенсии и занимающимися сбором грибов и ягод, а также 
народными промыслами, предоставляется безвозмездно, без 
проведения аукциона при условии реализации только собственно 
собранных даров леса и выполненных товаров народных 
промыслов. 

3. Документом, подтверждающим право гражданина на 
торговое место является  договор (приложение 2 к Положению) на 
право размещения торгового места, выданный Управлением в 

течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления (приложение 1 к 
Положению) при предъявлении паспорта, пенсионной книжки и 
документа, подтверждающего наличие земельного участка на 
законных основаниях. 

4. Граждане имеют право получения только одного талона на 
семью, передача талона третьим лицам не допускается. 
 

XI. Порядок оплаты за размещение НТО на территории МОГО 
«Ухта» 

 

1. Размер платы за размещение НТО и объектов оказания 
услуг на  территории МОГО «Ухта» устанавливается решением 
Совета МОГО «Ухта». 

2. В случае если период размещения НТО составляет менее 
одного месяца, расчет стоимости проводится пропорционально 
количеству дней использования места для размещения НТО. 

3. Оплата стоимости размещения НТО осуществляется путем 
перечисления денежных средств в бюджет МОГО «Ухта»: 
- по НТО с круглогодичным режимом работы  ежеквартально 
равными частями от указанной в расчете годовой суммы оплаты не 
позднее, чем  в течение 15 дней с начала текущего квартала; 

- по НТО розничной нестационарной сезонной  торговой сети 
– ежемесячным авансированием до начала каждого месяца. 
 

Приложение № 1 

к Положению о размещении нестационарных торговых объектов 

и объектов оказания услуг на территории МОГО «Ухта»   
 

 В Управление экономического 

развития администрации МОГО «Ухта» 

 от кого:_______________________________       
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, )                                                                                

____________________________________ 

 ИНН__________________________________                                                                   
 ОГРН_________________________________  

    юридический адрес:_____________________ 

______________________________________             

 

Заявление 

 

на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта и объекта бытового обслуживания на территории МОГО 
Ухта» посредством реализации преимущественного права 

 

Прошу провести обследование действующего нестационарного 
торгового объекта и рассмотреть вопрос о заключении договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (объекта бытового 
обслуживания) на территории  МОГО «Ухта» посредством 
реализации преимущественного права. 
 

Тип объекта: _____________________________, Общая площадь 
__________кв.м. 
        

Место расположения 
объекта:______________________________________________ 

 

Специализация_____________________________________________
_____________ 

Настоящим заявлением подтверждаю, что  

__________________________________________________________

_____________ 

(наименование организации/индивидуального предпринимателя-

Заявителя) 
принимает на себя письменное обязательство по приведению 
объекта в соответствии с типовым архитектурным решением, в срок 
не более трех месяцев со дня заключения Договора на размещение 
нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на 
территории МОГО «Ухта». 
 

 

 

_________________________/_________________________/       

М.П. 
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Заявление 
принято:____________________________/_____________________/  

                                                                           (уполномоченное лицо)  
 

 

«_____»___________________20___г.    за №__________ 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о размещении нестационарных торговых объектов 

и объектов оказания услуг на территории МОГО «Ухта»  
 

Договор 

на  размещение нестационарного торгового  объекта и объекта 
бытового обслуживания на территории МОГО «Ухта» 

г. Ухта                                                                           « __» 
___________20___г.                                   
 

              Администрация МОГО «Ухта», в лице 
_________________________, и  
__________________________________________________________

______                                    

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
именуемый в дальнейшем «Владелец НТО», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о следующем: 
 

1. Предмет договора 

 

               На основании решения Комиссии (протокол № _____ от 
____) по размещению нестационарных торговых объектов и 
объектов бытового обслуживания(далее НТО) на территории МОГО 
«Ухта» администрация МОГО «Ухта» предоставляет право на 
размещение НТО в соответствии со Схемой размещения НТО, 
утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта»20 
апреля 2015 г № 828. ___________________________ 

        

 (наименование НТО) 
площадь НТО ________ кв.м.  место расположения НТО:  
________________ 

специализация (ассортимент) 
_________________________________________ 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Владелец НТО обязуется: 
2.1.1. осуществлять деятельность в соответствии с правилами 

продажи отдельных видов товаров, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 года №55 «Об 
утверждении правил продажи  отдельных видов  товаров…», 
правилами предоставления услуг общественного питания, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ, в ред. от 
10.05.2007 №276, другими требованиями и нормативами; 

2.1.2. своевременно вносить плату за размещение НТО; 
2.1.3. сохранять вид и специализацию, местоположение и 

размеры НТО в течение установленного периода размещения; 
2.1.4. обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, 

вывоз мусора и иных отходов от использования объекта, не 
допускать загрязнение, захламление места размещения НТО; 

2.1.5. по окончании срока действия договора на размещение 
НТО и не заключении нового, в течение десяти календарных дней, в 
соответствии с условиями Договора, демонтировать (переместить) 
НТО и восстановить благоустройство места размещения  и 
прилегающей территории, производить уборку территории вокруг 
объекта в радиусе 5 м.  

2.1.6. обеспечить наличие вывески с указанием 
организационно-правовой формы, юридического адреса 
организации и информации о режиме работы; 

2.1.7. уведомлять администрацию МОГО «Ухта» об 
изменении организационно-правовой формы своего предприятия, 
заключения договоров купли-продажи НТО или передачи его в 
аренду третьему лицу. 

2.2. Владелец НТО  вправе в случае изменения Схемы 
размещения НТО по основаниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, переместить Объект с места его 
размещения на свободные места, предусмотренные Схемой, без 
проведения конкурса  на право заключения договоров на 
размещение НТО на территории МОГО «Ухта». 

2.3. Администрация МОГО «Ухта» обязуется в случае 
изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим 
изменений в схему размещения НТО предоставить Владельцу НТО 
иное место размещения при наличии свободных мест в Схеме 
размещения. 
 

3. Размер платы и порядок расчетов 

  

3.1. Размер платы за размещение НТО устанавливается в 
соответствии с Решением Совета МОГО «Ухта»» от 
«___»_____________20___ г № _____ и составляет ______ руб. 
_______________. 

                                    (период) 
3.2. Оплата осуществляется путем перечисления денежных 

средств в бюджет МОГО «Ухта» ежемесячно равными частями от 
указанной в расчете суммы до истечения 15 числа следующего за 
отчетным месяца, а за декабрь не позднее                 01 декабря 
текущего года. 
 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 
подписания обеими сторонами  и действует по   
_________________, а в части исполнения обязательств по оплате – 

до момента исполнения таких обязательств. 
 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.  

5.2. В случае неисполнения Владельцем НТО обязательств по 
настоящему договору администрация МОГО «Ухта» выносит 
предупреждение. 

После получения предупреждения Владелец НТО в течение 
10 (десяти) дней обязан устранить все имеющиеся нарушения. В 
случае отказа либо не исполнения в части устранения указанных в 
предупреждении нарушений администрация МОГО «Ухта» имеет 
право расторгнуть в одностороннем порядке договор и известить об 
этом Владельца НТО. 
5.3. Владелец НТО предупрежден о необходимости согласования 
договоров субаренды на право размещения НТО, изменений формы 
собственности и иных изменений с Комиссией по размещению НТО 
на территории МОГО «Ухта»  
 

6. Юридические адреса сторон 

 

Администрация МОГО «Ухта» Владелец НТО 

Получатель: УФК по 
Республике Коми 
(Администрация МОГО 
"Ухта") 
ИНН           1102024570 

КПП           110201001 

Р/счет         40 101 810 000 000 
01 0004 

Банк            Отделение-НБ  
                     Республика Коми  
г. Сыктывкар 

БИК :048702001 

ОКТМО:      87725000 

Код дохода: 923 1 15 02040 04 
0000 140 

Назначение платежа:  
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Подпись 

 

м.п. 
 

Подпись 

м.п. 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 июня 2015 г. № 1313 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения аукциона на право заключения договора 

на размещение нестационарного торгового объекта и объекта 

оказания услуг 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о порядке проведения аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта и объекта оказания услуг (далее – Положение, 
НТО), определяет порядок подготовки и проведения аукциона на 
право заключения договора на размещение НТО (далее - Договор). 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Уставом МОГО «Ухта», постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 20 апреля 2015 № 828 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов и объектов бытового обслуживания на территории МОГО 
«Ухта». 

3. Торги на право заключения Договора производятся в 
форме открытого аукциона с подачей предложений о цене в 
закрытой форме (в запечатанном конверте). 

4. Организацию проведения аукциона по продаже права на 
заключение договоров на размещение НТО осуществляет комиссия 
по размещению нестационарных торговых объектов и объектов 
оказания услуг на территории МОГО «Ухта» (далее - Организатор). 
 5. Для  целей  Положения  используются  следующие  
основные  понятия: 

а) претендент - юридическое или физическое лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность и выразившее 
волеизъявление на участие в аукционе и заключение Договора. 

б) участник аукциона - лицо, допущенное Организатором для 
участия в аукционе. 

в) победитель аукциона - лицо, предложившее наивысшую 
цену за право на заключение Договора в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

г) протокол аукциона - протокол, подписываемый членами 
Комиссии, содержащий сведения о признании участника аукциона 
победителем и о результатах аукциона. 

6. В случае, если к участию в аукционе с учетом требований, 
установленных информационным сообщением о проведении 
аукциона, допущен один претендент и аукцион признан 
несостоявшимся, Договор заключается с единственным участником 
аукциона. 
 

II. Полномочия Организатора 

 

1. Определяет начальную (минимальную) цену аукциона на 
право заключения Договора на основании удельных показателей 
кадастровой стоимости земельных участков, утвержденных 
приказом Минприроды Республики Коми от 28 ноября 2014 г. № 
515.  

2. Определяет срок и условия внесения задатка физическими 
и юридическими лицами, намеревающимися принять участие в 
аукционе. 

3. Определяет место, даты начала и окончания приема заявок, 
место и срок проведения аукциона. 

4. Организует подготовку и публикацию информационного 
сообщения о проведении аукциона в газете «Ухта» и на 

официальном портале администрации МОГО «Ухта» в сети 
Интернет. 

5. Принимает от претендентов заявки на участие в аукционе 
(далее - Заявки) и прилагаемые к ним документы по составленной 
ими описи.  

6. Проверяет правильность оформления представленных 
претендентами документов и определяет их соответствие перечню, 
опубликованному в информационном сообщении о проведении 
аукциона. 

7. Ведет учет заявок по мере их поступления в журнале 
приема заявок. 

8. Принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в 
аукционе и уведомляет претендентов о принятом решении. 

9. Контролирует расчеты с претендентами, участниками и 
победителем аукциона. 
 

III. Требования к участникам аукциона 

 

При проведении аукциона устанавливаются следующие 
обязательные требования к участникам аукциона: 

1. Не проведение ликвидации участника аукциона и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 
аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства. 

2. Не приостановление деятельности участника аукциона в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе. 

3. Отсутствие задолженности перед бюджетом МОГО «Ухта» 
по оплате ранее установленных НТО. 
 

IV. Информационное сообщение о проведении аукциона 

 

1. Информационное сообщение о проведении аукциона 
опубликовывается Организатором в официальном печатном 
издании (газете «Ухта») и размещается на официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» в сети Интернет не позднее, чем за 
30 календарных дней до дня проведения аукциона. 

2. В информационном сообщении о проведении аукциона 
должны быть указаны следующие сведения: 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер 
контактного телефона Организатора; 

- предмет аукциона  с  указанием  адресного  ориентира  
размещения  НТО, количества НТО по одному адресному 
ориентиру, тип (вид) НТО с указанием его технических 
характеристик (в том числе параметры, требования к внешнему 
виду и площади объекта, срока, на который предполагается 
заключение договора; 

- начальная (минимальная) цена аукциона на право 
заключения Договора; 

- сведения о сроках и порядке внесения задатка, назначении 
платежа, реквизитах счета, порядке возвращения задатка, а также 
указание на то, что данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме; 

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе;  

- требования к содержанию, форме и составу заявки на 
участие в аукционе, инструкция по заполнению заявки на участие в 
аукционе; 

- место, дата и время проведения аукциона и подведения его 
итогов; 

- реквизиты счета для перечисления денежных средств - 

цены, предложенной по результатам аукциона на право заключения 
Договора; 

- форма, порядок, даты начала и окончания срока 
предоставления участникам аукциона разъяснений положений 
информационного сообщения о проведении аукциона; 

3. Со дня опубликования в официальном печатном издании и 
размещения на официальном портале администрации МОГО «Ухта» 
в сети Интернет информационного сообщения о проведении 
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аукциона Организатор на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
обязан представить такому лицу возможность ознакомления с 
документацией в порядке, указанном в информационном 
сообщении о проведении аукциона. 

4. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения, если иное не предусмотрено в информационном 
сообщении о проведении аукциона. Информационное сообщение об 
отказе от проведения аукциона опубликовывается Организатором в 
официальном печатном издании (газете «Ухта») и размещается на 
официальном портале администрации МОГО «Ухта» в сети 
Интернет в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение трех рабочих дней со дня 
принятия Организатором указанного решения направляются 
уведомления всем Претендентам, подавшим заявки на участие в 
аукционе. Организатор возвращает Претендентам заявки с 
приложенными документами и внесенный задаток в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. 
 

V. Условия участия в аукционе 

 

1. Для участия в аукционе Претендент представляет 
Организатору (лично или через своего полномочного 
представителя) в установленный срок заявку по форме согласно 
приложению к настоящему положению. К заявке прикладываются 
следующие документы: 

- платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного задатка и иные документы в соответствии с 
перечнем, опубликованным в информационном сообщении о 
проведении аукциона; 

- копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц) или оригинал выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
сформированная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления;  

- справка об  исполнении налогоплательщиком  
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 21.07.2014 № ММВ-7-

8/378@ «Об утверждении формы справки об исполнении 
налогоплательщиком  (плательщиком сбора, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи», выданная не 
ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки; 

- проект архитектурного решения НТО; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Претендента. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остается у Организатора, другой - у 
заявителя. 

2. Для участия в аукционе Претендент вносит задаток на 
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение, указанный в информационном сообщении 
о проведении аукциона. 

3. Прием заявок начинается с даты, объявленной в 
информационном сообщении о проведении аукциона, 
осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и 
заканчивается не позднее чем за один календарный день до даты 
рассмотрения Организатором заявок и документов Претендентов. 

4. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

5. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
Организатором в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На 
каждом экземпляре заявки Организатором делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. 

6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 

документов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку. 

7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе 
Претендент не допускается Организатором к участию в аукционе в 
следующих случаях: 

- представление не полного пакета документов, указанных в 
информационном сообщении о проведении аукциона, либо наличие 
в таких документах недостоверных сведений о претенденте; 

- если заявка подписана лицом, не уполномоченным 
Претендентом на осуществление таких действий; 

- если не подтверждено поступление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (задатка) на 
счет, указанный в информационном сообщении о проведении 
аукциона, в установленный срок и отсутствуют оригинал 
платежного поручения с отметкой банка об исполнении и выписка 
банка о перечислении претендентом денежных средств с отметкой 
банка либо нотариально заверенные копии таких документов; 

- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям 
информационного сообщения о проведении аукциона. 
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим. 

8. При необходимости Организатор вправе запросить 
сведения о проведении ликвидации участника аукциона, о принятии 
арбитражным судом решения о признании такого участника 
банкротом и об открытии конкурсного производства. 

9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, 
вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 
момента вскрытия Комиссией конвертов с предложением по цене на 
право заключения Договора. 
 

VI. Начальная (минимальная) цена аукциона на право 
заключения Договора 

 

1. Начальная цена стоимости права на заключение договора 
(начальная цена торгов) устанавливается исходя из 1/12 суммы 
годовой стоимости размещения за данный объект, определенной на 
дату объявления торгов по действующей Методике расчета 
стоимости размещения, утвержденной Советом МОГО «Ухта»  от 
_____2015 г. № ____  

2. Для участия в аукционе устанавливается требование об 
обеспечении заявки на участие в аукционе (задатке) в размере 20 % 
начальной (минимальной) цены аукциона на право заключения 
Договора по каждому лоту. Информационное сообщение о 
проведении аукциона на право заключения Договора является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача Претендентом и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме 

 

VII. Порядок проведения аукциона и оформление его 
результатов 

 

1. В день проведения аукциона, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, Организатор 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов Организатор принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе. 

2. Решения Организатора о признании претендентов 
участниками аукциона оформляется протоколом. 
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона 
приводится перечень   принятых   заявок   с   указанием   имен   
(наименований)   претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся 
Организатор принимает соответствующее решение, которое 
оформляется протоколом. 

3. Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
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о принятом решении в день проведения аукциона путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом в случае неявки 
претендента на аукцион. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 
размещается на официальном портале администрации МОГО 
«Ухта» в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 

4. Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления Организатором протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

5. Аукцион проводится в следующем порядке: 
5.1. В день проведения аукциона участники аукциона 

представляют в Комиссию в запечатанном конверте предложения о 
цене на право заключения Договора; 

5.2. Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене на 
право заключения Договора Комиссия проверяет их целость, что 
фиксируется в протоколе об итогах аукциона; 

5.3. Комиссия рассматривает предложения участников 
аукциона о цене на право заключения Договора. Цена указывается 
числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются 
разные цены, Комиссией принимается во внимание цена, указанная 
прописью. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены 
продажи, не рассматриваются; 

5.4. При оглашении предложений помимо участника 
аукциона, предложение которого рассматривается, могут 
присутствовать остальные участники аукциона или их 
представители, имеющие надлежащим образом оформленную 
доверенность, а также с разрешения Комиссии представители 
средств массовой информации; 

5.5. В случае, если предложения двух или более участников 
содержат одинаковую наивысшую цену, победителем признается 
тот из них, чья заявка была зарегистрирована раньше. 

5.6. Решение Комиссии об определении победителя 
оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2 
экземплярах, в котором указывается имя (наименование) 
победителя аукциона и предложенная им цена на право заключения 
Договора. 

Подписанный Комиссией протокол об итогах аукциона 
является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение Договора. 

Протокол об итогах аукциона вручается победителю 
аукциона.  

6. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный  срок   Договора  он  утрачивает  
право  на   заключение  указанного  

Договора и задаток ему не возвращается. Результаты 
аукциона аннулируются Организатором. 

7. По результатам аукциона победитель аукциона и 
администрация МОГО Ухта» в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона заключают Договор.  

8. Оплата приобретаемого на аукционе права на заключение 
Договора производится путем перечисления денежных средств на 
счет, указанный в информационном сообщении о проведении 
аукциона. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет 
оплаты права на заключение Договора. 

Оставшаяся часть денежных средств в счет оплаты права на 
заключение Договора перечисляется в срок не позднее 10 дней с 
даты заключения Договора. 

9. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в 
Договоре. 
 

VII. Порядок возврата задатка. 
 

1. В случае если Претенденту отказано в приеме заявки на 
участие в аукционе, Организатор перечисляет задаток на счет 
Претендента, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты подписания Протокола об итогах аукциона. 

2. В случае если Претендент не признан участником 
аукциона, Организатор перечисляет задаток на счет Претендента, 

указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
подписания Протокола об итогах аукциона. 

3. Претендент до истечения срока подачи заявок имеет право 
отозвать заявку путем письменного уведомления Организатора. 
В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от Претендента 
задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки Организатором. 
В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток ему не возвращается и направляется в 
бюджет МОГО «Ухта» 

4. В случае если Претендент не признан победителем 
аукциона, Организатор перечисляет задаток на расчетный счет 
Претендента, указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских 
дней с момента подписания Протокола об итогах аукциона. 

5. При уклонении или отказе Претендента в случае победы на 
аукционе от заключения Договора задаток ему не возвращается. 

6. В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор 
перечисляет задаток на счет Претендента, указанный в заявке, в 
течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Протокола 
Комиссией по проведению аукциона. 
 

 

 

Приложение  
к Положению о порядке проведения аукциона   

на право заключения договора  
на размещение НТО и объекта оказания услуг 

 

 

 

В администрацию  МОГО «Ухта» 

 от:_______________________________       
(наименование юридического лица, Ф.И.О.  ИП, )                                                                               

____________________________________ 

 ИНН__________________________________                                                       
 ОГРН_________________________________  

    юридический адрес:_____________________ 

______________________________________             

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в аукционе  на размещение НТО на территории МОГО 
«Ухта»   
 

Заявитель 
_______________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон) 
__________________________________________________________

________ 

 

Тип НТО 
__________________________________________________________ 

 

Специализация 
_____________________________________________________ 

 

Площадь объекта________ кв. м 

 

Месторасположение объекта 
_________________________________________ 

 

 

Дата ___________________________        Подпись 
_____________________ 

М.П. 
 

Приложение: 
 

 

Заявление 
принято:____________________________/_____________________/  
                                                              (уполномоченное лицо)  
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«_____»___________________20___г.    за №__________ 

 

____________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1314 от 10 июня 2015 года 
 

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

от  07 ноября 2013г. № 2072 

 

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных 
программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 
утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 
ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа) изменения следующего 
содержания: 

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

Объемы 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы в 
2014 - 2017 годы составляет 
1 105 440 146,83рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 1 049 

000,00 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 049 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 

123 251 332,86 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 22 075 981,00 рублей; 
2015 год – 94 707 751,86 рублей; 
2016 год – 3 164 200,00 рублей; 
2017 год – 3 303 400,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 981 139 

813,97 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 300 715 683,47 рублей; 
2015 год – 198 994 136,50 рублей; 
2016 год – 223 434 004,00 рублей; 
2017 год – 257 995 990,00 рублей 

» 

1.1. Раздел 8. «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей 
редакции: 

 

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2017 

годы составляет 1 105 440 146,83 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 1 049 000,00 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 049 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 123 251 332,86 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 22 075 981,00 рублей; 
2015 год – 94 707 751,86 рублей; 
2016 год – 3 164 200,00 рублей; 
2017 год – 3 303 400,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 981 139 813,97 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 300 715 683,47 рублей; 
2015 год – 198 994 136,50 рублей; 
2016 год – 223 434 004,00 рублей; 
2017 год – 257 995 990,00 рублей. 

По подпрограмме 1 «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории МОГО «Ухта» 
общий объем бюджетных ассигнований в 2014 – 2017 годах на 
реализацию подпрограммы 1 «Дорожная деятельность и 
обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
МОГО «Ухта» составляет 1 097 940 862,90 рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 1 049 000,00 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 049 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета – 118 482 

332,86 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 19 691 481,00 рублей; 
2015 год – 92 323 251,86 рублей; 
2016 год – 3 164 200,00 рублей; 
2017 год – 3 303 400,00 рублей; 
- за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 978 409 530,04 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 299 651 172,26 рублей; 
2015 год – 198 423 363,78 рублей; 
2016 год – 222 886 504,00 рублей; 
2017 год – 257 448 490,00 рублей. 
По подпрограмме 2 «Организация транспортного 

обслуживания населения на территории МОГО «Ухта» общий 
объем бюджетных ассигнований в 2014 - 2017 годах, направляемых 
на реализацию подпрограммы 2 «Организация транспортного 
обслуживания населения на территории МОГО «Ухта», составляет 
– 7 499 283,93 рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том 
числе по годам: 

2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета –4 769 000,00 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2 384 500,00 рублей; 
2015 год –2 384 500,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" – 2 730 283,93 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 064 511,21 рублей; 
2015 год – 570 772,72 рублей; 
2016 год – 547 500,00 рублей; 
2017 год – 547 500,00 рублей; 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет 

средств бюджета МОГО «Ухта» на период 2014 - 2016 года 
представлено в приложении № 1 к Программе (таблица 4). 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов средств на реализацию целей Программы на период 2014 - 
2016 года представлены в приложении N 2 к Программе (таблица 
5).»; 
Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта    подпрограммы    1     «Дорожная    деятельность    и    
обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
МОГО «Ухта» (далее – подпрограмма 1) Программы изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 – 

2017 годах на реализацию подпрограммы 1 
«Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
территории МОГО «Ухта» составляет 
1 097 940 862,90 рублей, в том числе: 
- за счет средств федерального бюджета – 1 049 

000,00 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 049 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета –
118 482 332,86 рублей, в том числе по годам: 
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2014 год – 19 691 481,00 рублей; 
2015 год – 92 323 251,86 рублей; 
2016 год – 3 164 200,00 рублей; 
2017 год – 3 303 400,00 рублей; 
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 978 409 

530,04 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 299 651 172,26 рублей; 
2015 год – 198 423 363,78 рублей; 
2016 год – 222 886 504,00 рублей; 
2016 год – 257 448 490,00 рублей. 

» 

1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 
подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции: 

 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории МОГО «Ухта» 
составляет 1 097 940 862,90 рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 1 049 000,00 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 049 000,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета – 

118 482 332,86 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 19 691 481,00 рублей; 
2015 год – 92 323 251,86 рублей; 
2016 год – 3 164 200,00 рублей; 
2017 год – 3 303 400,00 рублей; 
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 978 409 530,04 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 299 651 172,26 рублей; 
2015 год – 198 423 363,78 рублей; 
2016 год – 222 886 504,00 рублей; 
2017 год – 257 448 490,00 рублей.»; 
1.5. Позицию «Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Организация 
транспортного обслуживания населения на территории МОГО 
«Ухта» (далее – подпрограмма 2) Программы изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований в 2014 – 

2017 годах на реализацию подпрограммы 2 
«Организация транспортного обслуживания 
населения на территории МОГО «Ухта» 

составляет 7 499 283,93 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 0,00 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета –
4 769 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2 384 500,00 рублей; 
2015 год –2 384 500,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО "Ухта" – 

2 730 283,93 рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 064 511,21 рублей; 
2015 год – 570 772,72 рублей; 
2016 год – 547 500,00 рублей; 
2017 год – 547 500,00 рублей. 

» 

1.5. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» 
подпрограммы 2 Программы изложить в следующей 
редакции: 

 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 
«Организация транспортного обслуживания населения на 
территории МОГО «Ухта» на 2014 - 2017 годы составляет 
7 499 283,93 рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том 
числе по годам: 

2014 год – 0,00 рублей; 
2015 год – 0,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета –4 769 000,00 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2 384 500,00 рублей; 
2015 год –2 384 500,00 рублей; 
2016 год – 0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 2 730 283,93 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 1 064 511,21 рублей; 
2015 год – 570 772,72 рублей; 
2016 год – 547 500,00 рублей; 
2017 год – 547 500,00 рублей.». 
1.6. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы» приложения к Программе изложить в 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.7. Таблицу 3 «Сведения об основных мерах правового 
регулирования в сфере реализации муниципальной программы» 
приложения к Программе изложить в редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.9. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 
приложения к Программе изложить в редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.10. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 
муниципальной программы (руб.)» приложения к Программе 
изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

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

 

Руководитель администрации  
И.Н. Михель 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 июня 2015 г. № 1314 

 

«Таблица 2 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

Ответственный 
исполнитель 

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 

Ожидаемый 
непосредственный результат  

Последствия не реализации 
основного мероприятия 

Связь с показателями муниципальной 
программы (подпрограммы) 



Информационный бюллетень «Город» № 22 от «13» июня 2015 г.         222555  

 

основного 
мероприятия 

реализации (краткое описание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" 

Подпрограмма 1. "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" 

Задача 1.1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

1. Основное 
мероприятие 1.1.1. 
Строительство 
улично-дорожной 
сети 

МУ УКС 2014 2020 повышение качества 
автодорожной сети 

ухудшение транспортно-

эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог 

 

2. Основное 
мероприятие 1.1.2. 
Капитальный ремонт 
(ремонт) и 
содержание улично-

дорожной сети 

МУ "УЖКХ" 2014 2020 сохранение и повышение 
качества автодорожной сети; 

обеспечение в зимний 
период населения, 

проживающего в отдаленных 
районах, транспортным 

сообщением путем 
обустройства ледовых 
переправ и содержания 
зимних автомобильных 

дорог 

ухудшение транспортно-

эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог, снижение 

безопасности дорожного 
движения; снижение 

транспортной доступности 

Общая площадь отремонтированных 
объектов транспортной инфраструктуры, в 

том числе: 
- площадь сплошного асфальтирования 

улиц и дорог; 
- площадь капитального ремонта проспекта 

Космонавтов в г. Ухта - 38 923,50 кв.м; 
- площадь произведенного ремонта 

подъезда к ж/д станции в пгт. Ярега; 
- площадь произведенного ремонта дороги, 

соединяющей пгт. Боровой с 
автомобильной дорогой республиканского 

значения Сыктывкар - Ухта 

3. Основное 
мероприятие 1.1.3. 
Обустройство 
автомобильных дорог 
необходимыми 
объектами дорожной 
инфраструктуры 

МУ "УЖКХ" 2014 2014 сохранение и повышение 
качества автодорожной сети 

ухудшение транспортно-

эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог, 

снижение безопасности 
дорожного движения 

количество обустроенных остановочных 
павильонов по маршруту движения 

школьных автобусов; 
протяженность обустроенных пешеходных 

ограждений 

4. Основное 
мероприятие 1.1.4. 
Оборудование и 
содержание ледовых 
переправ и зимних 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств 
республиканского 
бюджета 

МУ "УЖКХ" 2014 2014 обеспечение в зимний 
период населения, 

проживающего в отдаленных 
районах, транспортным 

сообщением путем 
обустройства ледовых 
переправ и содержания 
зимних автомобильных 

дорог 

снижение транспортной 
доступности 

общая площадь отремонтированных 
объектов транспортной инфраструктуры 

5. Основное 
мероприятие 1.1.5. 
Оборудование и 
содержание ледовых 
переправ и зимних 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств местного 
бюджета 

МУ "УЖКХ" 2014 2014 обеспечение в зимний 
период населения, 

проживающего в отдаленных 
районах, транспортным 

сообщением путем 
обустройства ледовых 
переправ и содержания 
зимних автомобильных 

дорог 

снижение транспортной 
доступности 

общая площадь отремонтированных 
объектов транспортной инфраструктуры 

6. Основное 
мероприятие 1.1.6. 
Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств 
республиканского 
бюджета 

МУ "УЖКХ" 2014 2014 сохранение и повышение 
качества автодорожной сети; 

ухудшение транспортно-

эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог, 

снижение безопасности 
дорожного движения 

общая площадь отремонтированных 
объектов транспортной инфраструктуры 

7. Основное 
мероприятие 1.1.7. 
Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств местного 
бюджета 

МУ "УЖКХ" 2014 2014 сохранение и повышение 
качества автодорожной сети 

ухудшение транспортно-

эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог, 

снижение безопасности 
дорожного движения 

общая площадь отремонтированных 
объектов транспортной инфраструктуры 

8. Основное 
мероприятие 1.1.8. 
Реконструкция, 
капитальный ремонт и 
ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств 
республиканского 
бюджета 

МУ "УЖКХ" 2014 2014 сохранение и повышение 
качества автодорожной сети 

ухудшение транспортно-

эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог, 

снижение безопасности 
дорожного движения 

общая площадь отремонтированных 
объектов транспортной инфраструктуры 

9. Основное 
мероприятие 1.1.9. 
Реконструкция, 
капитальный ремонт и 
ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств местного 
бюджета 

МУ "УЖКХ" 2014 2014 сохранение и повышение 
качества автодорожной сети 

ухудшение транспортно-

эксплуатационного состояния 
сети автомобильных дорог, 

снижение безопасности 
дорожного движения 

общая площадь отремонтированных 
объектов транспортной инфраструктуры 

10. Основное 
мероприятие 1.1.8. 

МУ «УЖКХ» 2015 2015 сохранение и повышение 
качества автодорожной сети 

ухудшение транспортно-

эксплуатационного состояния 
общая площадь отремонтированных 

объектов транспортной инфраструктуры 
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Реконструкция, 
капитальный ремонт и 
ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

сети автомобильных дорог, 
снижение безопасности 

дорожного движения 

Задача 1.2. Обеспечение безопасности дорожного движения 

11. Основное 
мероприятие 1.2.1. 
Обеспечение 
обустройства и 
содержания 
технических средств 
организации 
безопасного 
дорожного движения 
на автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения 

МУ "УЖКХ" 2014 2020 - уменьшение количества 
ДТП и снижение тяжести их 

последствий; 
- повышение уровня 

организации дорожного 
движения на перекрестке ул. 
Озерная и а/д Ухта - Дальний 

отсутствие положительных 
изменений 

- количество обустроенных искусственных 
неровностей (по мере выявления 

необходимости, шт.); 
- количество установленных дорожных 

знаков на желтом фоне (шт.); 
- протяженность нанесенной дорожной 

разметки (по мере выявления 
необходимости, кв.м); 

- количество обустроенных светофорных 
объектов, в том числе звуковых (шт.) 

Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" 

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

12. Основное 
мероприятие 2.1.1. 
Возмещение 
выпадающих доходов 
организаций 
воздушного 
транспорта, 
осуществляющих 
внутримуниципальны
е пассажирские 
перевозки воздушным 
транспортом в 
труднодоступные 
населенные пункты за 
счет средств 
республиканского 
бюджета 

МУ "УЖКХ" 2014 2014 обеспечение 
функционирования 

маршрутов в 
труднодоступные 

населенные пункты в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

прекращение функционирования 
маршрутов в труднодоступные 
населенные пункты, снижение 

транспортной доступности 

количество выполненных рейсов на 
внутримуниципальныхпассажирских 

перевозках воздушным транспортом в 
труднодоступные населенные пункты 
МОГО "Ухта" (согласно транспортной 

схеме) 

13. Основное 
мероприятие 2.1.2. 
Возмещение 
выпадающих доходов 
организаций 
воздушного 
транспорта, 
осуществляющих 
внутримуниципальны
е пассажирские 
перевозки воздушным 
транспортом в 
труднодоступные 
населенные пункты за 
счет средств местного 
бюджета 

МУ "УЖКХ" 2014 2014 обеспечение 
функционирования 

маршрутов в 
труднодоступные 

населенные пункты в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

прекращение функционирования 
маршрутов в труднодоступные 
населенные пункты, снижение 

транспортной доступности 

количество выполненных рейсов на 
внутримуниципальных пассажирских 
перевозках воздушным транспортом в 
труднодоступные населенные пункты 
МОГО "Ухта" (согласно транспортной 

схеме) 

14. Основное 
мероприятие 2.1.3. 
Обеспечение 
транспортного 
обслуживания 
населения в границах 
городского округа 

МУ "УЖКХ" 2014 2017 - сохранение и повышение 
качества дорожной сети по 

садоводческим, 
огородническим и дачным 

некоммерческим 
объединениям; 

обеспечение 
функционирования 

маршрутов в 
труднодоступные 

населенные пункты в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями; 
- обеспечение 

функционирования 
маршрутов по 

внутримуниципальным 
временным (дачным) 

маршрутам МОГО «Ухта» в 
соответствии заключенными 

соглашениями 

- ухудшение эксплуатационного 
состояния дорожной сети, 

снижение безопасности 
дорожного движения; 

- прекращение 
функционирования маршрутов 

по внутримуниципальным 
временным (дачным) маршрутам 

МОГО "Ухта" прекращение 
функционирования маршрутов в 

труднодоступные населенные 
пункты, снижение транспортной 

доступности 

количество перевезенных отдельных 
категорий граждан по муниципальному 

проездному билету на временных (дачных) 
внутримуниципальных маршрутах МОГО 

"Ухта" (по мере выявления 
необходимости);  

количество выполненных рейсов на 
внутримуниципальных пассажирских 
перевозках воздушным транспортом в 
труднодоступные населенные пункты 

МОГО  

______________________________» 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО 
«Ухта» 
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«Таблица 3 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Вид нормативно-правового 
акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 
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1 2 3 4 5 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы" 

1. решение Совета МОГО 
"Ухта" 

О создании Муниципального дорожного фонда муниципального 
образования городского округа "Ухта" 

МУ "УЖКХ" По мере внесения изменений 

Подпрограмма 2. "Организация транспортного обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" 

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

2. постановление 
администрации МОГО "Ухта" 

"О создании комиссии по транспортному обслуживанию 
населения на внутримуниципальных регулярных автобусных 
маршрутах в границах МОГО "Ухта" 

МУ "УЖКХ" По мере внесения изменений 

3. постановление 
администрации МОГО "Ухта" 

"Об утверждении порядка организации транспортного 
обслуживания населения на внутримуниципальных регулярных 
автобусных маршрутах городского и пригородного сообщения на 
территории МОГО "Ухта" 

МУ "УЖКХ" По мере внесения изменений 

4. постановление 
администрации МОГО "Ухта" 

"О проведении открытого конкурса на право заключения 
договора на транспортное обслуживание населения на 
внутримуниципальных регулярных автобусных маршрутах 
МОГО "Ухта" 

МУ "УЖКХ" По мере внесения изменений 

5. постановление 
администрации МОГО "Ухта" 

"Об утверждении Порядка организации перевозок отдельных 
категорий граждан и предоставления субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим 
пассажирские перевозки на дачных автобусных маршрутах" 

МУ "УЖКХ" Ежегодно 

________________» 
 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 июня 2015 г. № 1314 

 

«Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" 

 

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы 

(основного мероприятия) 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

 Расходы (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа МОГО 
"Ухта" 

"Развитие транспортной 
системы МОГО "Ухта" на 
2014 - 2020 годы" 

ВСЕГО 323 840 664,47 293 701 888,36 226 598 204,00 261 299 390,00 1 105 440 146,83 

МУ "УЖКХ" 321 163 239,47 293 701 888,36 226 598 204,00 261 299 390,00 1 102 762 721,83 

МУ УКС 2 677 425,00 0,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

Подпрограмма 1 "Дорожная деятельность и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
территории МОГО "Ухта" 

ВСЕГО 320 391 653,26 290 746 615,64 226 050 704,00 260 751 890,00 1 097 940 862,90 

МУ "УЖКХ" 317 714 228,26 290 746 615,64 226 050 704,00 260 751 890,00 1 095 263 437,90 

МУ УКС 2 677 425,00 0,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

Основное 
мероприятие 1.1.1. 

Строительство улично-

дорожной сети 

ВСЕГО 2 677 425,00 0,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

МУ УКС 2 677 425,00 0,00 0,00 0,00 2 677 425,00 

Основное 
мероприятие 1.1.2. 

Капитальный ремонт 
(ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

ВСЕГО 282 485 827,33 190 199 796,79 220 550 704,00 255 551 890,00 948 788 218,12 

МУ "УЖКХ" 282 485 827,33 190 199 796,79 220 550 704,00 255 551 890,00 948 788 218,12 

Основное 
мероприятие 1.1.3. 

Обустройство 
автомобильных дорог 
необходимыми объектами 
дорожной инфраструктуры 

Всего 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

МУ "УЖКХ" 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

Основное 
мероприятие 1.1.4. 

Оборудование и содержание 
ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения за счет средств 
республиканского бюджета 

Всего 157 200,00 0,00 0,00 0,00 157 200,00 

МУ "УЖКХ" 157 200,00 0,00 0,00 0,00 157 200,00 

Основное 
мероприятие 1.1.5. 

Оборудование и содержание 
ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения за счет средств 
местного бюджета 

Всего 197 417,14 0,00 0,00 0,00 197 417,14 

МУ "УЖКХ" 197 417,14 0,00 0,00 0,00 197 417,14 

Основное 
мероприятие 1.1.6. 

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств республиканского 
бюджета 

Всего 2 984 700,00 0,00 0,00 0,00 2 984 700,00 

МУ "УЖКХ" 2 984 700,00 0,00 0,00 0,00 2 984 700,00 

Основное Содержание автомобильных Всего 30 149,00 0,00 0,00 0,00 30 149,00 
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мероприятие 1.1.7. дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств местного бюджета 

МУ "УЖКХ" 30 149,00 0,00 0,00 0,00 30 149,00 

Основное 
мероприятие 1.1.8. 

Реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения за счет средств 
республиканского бюджета 

Всего 16 549 581,00 0,00 0,00 0,00 16 549 581,00 

МУ "УЖКХ" 16 549 581,00 0,00 0,00 0,00 16 549 581,00 

Основное 
мероприятие 1.1.9. 

Реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения за счет средств 
местного бюджета 

Всего 1 882 341,00 0,00 0,00 0,00 1 882 341,00 

МУ "УЖКХ" 1 882 341,00 0,00 0,00 0,00 1 882 341,00 

Основное 
мероприятие 1.1.8. 

Реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

Всего 0,00 89 251 017,00 0,00 0,00 89 251 017,00 

МУ «УЖКХ» 0,00 89 251 017,00 0,00 0,00 89 251 017,00 

Основное 
мероприятие 1.2.1. 

Обеспечение обустройства и 
содержания технических  
средств организации 
безопасного дорожного 
движения на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения 

Всего 13 227 012,79 11 295 801,85 5 500 000,00 5 200 000,00 35 222 814,64 

МУ "УЖКХ" 13 227 012,79 11 295 801,85 5 500 000,00 5 200 000,00 35 222 814,64 

Подпрограмма 2 "Организация транспортного 
обслуживания населения на 
территории МОГО "Ухта" 

Всего 3 449 011,21 2 955 272,72 547 500,00 547 500,00 7 499 283,93 

МУ "УЖКХ" 3 449 011,21 2 955 272,72 547 500,00 547 500,00 7 499 283,93 

Основное 
мероприятие 2.1.1. 

Возмещение выпадающих 
доходов организаций 
воздушного транспорта, 
осуществляющих 
внутримуниципальные 
пассажирские перевозки 
воздушным транспортом в 
труднодоступные населенные 
пункты за счет средств 
республиканского бюджета 

Всего 2 384 500,00 0,00 0,00 0,00 2 384 500,00 

МУ "УЖКХ" 2 384 500,00 0,00 0,00 0,00 2 384 500,00 

Основное 
мероприятие 2.1.2. 

Возмещение выпадающих 
доходов организаций 
воздушного транспорта, 
осуществляющих 
внутримуниципальные 
пассажирские перевозки 
воздушным транспортом в 
труднодоступные населенные 
пункты за счет средств 
местного бюджета 

Всего 160 635,21 0,00 0,00 0,00 160 635,21 

МУ "УЖКХ" 160 635,21 0,00 0,00 0,00 160 635,21 

 

Основное 
мероприятие 2.1.3. 

Обеспечение транспортного 
обслуживания населения в 
границах городского округа 

Всего 903 876,00 2 955 272,72 547 500,00 547 500,00 4 954 148,72 

МУ «УЖКХ» 903 876,00 2 955 272,72 547 500,00 547 500,00 4 954 148,72 

___________________________» 

 

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 июня 2015 г. № 1314 

 

«Таблица 5 

 

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

 муниципальной программы (руб.) 
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 
(основного  

мероприятия) 

Источник финансирования Оценка расходов (руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципаль

ная 
программа  

«Развитие 
транспортной 

системы на 2014 – 

2020 годы» 

ВСЕГО:                                               
в том числе: 

323 840 664,47 293 701 888,36 226 598 204,00 261 299 390,00 1 105 440 146,83 

федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 0,00 0,00 1 049 000,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

22 075 981,00 94 707 751,86 3 164 200,00 3 303 400,00 123 251 332,86 

бюджет МОГО «Ухта» 300 715 683,47 198 994 136,50 223 434 004,00 257 995 990,00 981 139 813,97 

средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Подпрограм
ма 1 

«Дорожная 
деятельность и 

обеспечение 

ВСЕГО:                                                                
в том числе: 

320 391 653,26 290 746 615,64 226 050 704,00 260 751 890,00 1 097 940 862,90 

федеральный бюджет 1 049 000,00 0,00 0,00 0,00 1 049 000,00 
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безопасности 
дорожного 

движения на 
территории МОГО 

«Ухта» 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

19 691 481,00 92 323 251,86 3 164 200,00 3 303 400,00 118 482 332,86 

бюджет МОГО «Ухта» 299 651 172,26 198 423 363,78 222 886 504,00 257 448 490,00 978 409 530,04 

средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Подпрограм
ма 2 

«Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения на 

территории МОГО 
«Ухта» 

ВСЕГО:                                                       
в том числе: 3 449 011,21 2 955 272,72 547 500,00 547 500,00 7 499 283,93 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

2 384 500,00 2 384 500,00 0,00 0,00 4 769 000,00 

бюджет МОГО «Ухта» 1 064 511,21 570 772,72 547 500,00 547 500,00 2 730 283,93 

средства от приносящей доход 
деятельности 

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

_______________________________» 

 

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 
05.06.2015 №№1228-1232. 

 

 

 
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); 

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 

1 Помещение №1.002 (номера 
помещений на поэтажном 
плане 1-15, 17-18, 20-25, 30-45), 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Дзержинского, д.11 

554,8 Назначение: нежилое, цокольный этаж,  
год постройки – 1981. 

Действуют 10 договоров аренды 
недвижимого имущества сроком: 
1) по 10.11.2016,  

2) по 24.03.2017,  
3) по 29.06.2018, 
4, 5) по 26.12.2017, 
6) по 26.12.2016, 
7) по 14.05.2017, 
8) по 04.12.2016, 
9) возобновленный на неопределенный 
срок, 
10) возобновленный на неопределенный 
срок 

18 607 190 1 860 719 900 000 

2 Помещение (номера 
помещений на поэтажном 
плане 1, 2, 3, 10а, 11, 12, 13, 14, 
16, 17), 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Первомайская, д.15,  
пом. Н-1 

124,5 Назначение: нежилое, этаж 1, год 
постройки – 1959. 

Действуют 5 договоров аренды 
недвижимого имущества сроком: 
1) по 19.05.2019,  

2-5) по 14.05.2019 

2 977 540  297 754 140 000   

3 Нежилое помещение (номера 
помещений на поэтажном 
плане 9-16), 

Республика Коми, г.Ухта, 
проезд Строителей, д.4, корп.1 

108,6 Назначение: нежилое, цокольный этаж, 
год постройки – 1970. 

Действует договор аренды недвижимого 
имущества сроком по 19.08.2021 

3 458 580 345 858 170 000 

4 Нежилое помещение (номера 
помещений на поэтажном 
плане подвал 1, 1а, 1б-13;  

1 этаж – 1а), 
Республика Коми, г.Ухта, 
пл.Комсомольская, д.5, пом. 
1.006 

211,4 Назначение: нежилое, подвал, 1 этаж, 
год постройки – 1976 

7 664 410 766 441 350 000 

5 Нежилое помещение №1.001 в 
подвале жилого дома (номера 
помещений на поэтажном 
плане №№ 1, 2, 10), 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Косолапкина, д.8 

102,2 Назначение: нежилое, подвал,  
год постройки – 1950 

1 933 610 193 361 90 000 
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- 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 – 15 июня 2015 года. 
Дата окончания подачи заявок – 09 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 10 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, 73-64-41, 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 13 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 28 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 28 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».  

________________________________________ 
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