
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 23 июня 2015 года. 

О проведении публичных слушаний 

На основании статей 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 07 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. Определить местом предварительного ознакомления населения с информацией по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227» - кабинет 304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. 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».  
6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», решением  Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения населения порядок учета 
предложений по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 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. 

7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта» проводятся Комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227»  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 

 

 

Пояснительная записка 

 

Основанием для подготовки проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» являются следующие документы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
2. Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227; 
3. Заключение № 2 Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 25.02.2015 № 02-2015; 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 24 
Суббота 27 июня 2015 г. 
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4. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30.03.2015 № 480 «О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 №227». 

Проект включает изменения в графическую часть Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта». 
Изменения в карту градостроительного зонирования г. Ухта, п.г.т. Шудаяг: 

- изменить границы территориальной зоны ЖЗ 101 (зона многоэтажной жилой застройки) путем выделения ее части в зону ОДЗ 
212 (общественно-деловая зона) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, районе дома № 40А (фрагмент карты градостроительного 
зонирования г. Ухта, п.г.т. Шудаяг). 

Основание: заявление Фогеля А.М. 
Обоснование: формирование земельных участков согласно градостроительного и земельного законодательства для строительства 

объектов: «Здание столовой с фитнес центром», «Реконструкция части нежилого здания по адресу: пр-т Ленина, д. 40а в г. Ухте». 
Изменения в карту градостроительного зонирования п.г.т. Боровой: 
- изменить границы территориальных зон ПР 304 (коммунально-складская зона), ПР 306 (производственная и коммунально-

складская зона), ПТЗ 1103 (зона территорий, покрытых лесом и кустарником), ПТЗ 1106 (зона природного ландшафта), ТЗ 130 (зона улично-

дорожной сети, транспортных коридоров) путем выделения их частей в зону ИЗ 400 (зона инженерной инфраструктуры) по адресу: г. Ухта, 
п.г.т. Боровой (фрагмент 1 карты градостроительного зонирования п.г.т. Боровой, фрагмент 2 карты градостроительного зонирования п.г.т. 
Боровой). 

Основание: заявление МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта». 
Обоснование: оформление прав собственности на земельные участки, в целях организации зон санитарной охраны первого пояса (строгого 
режима) согласно санитарным нормам, для эксплуатации скважин № 3, № 4, № 5, № 6, №7 в п.г.т. Боровой. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1431 от 24 июня 2015 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25 июля 2014 г. № 1329 «Об утверждении 
муниципального краткосрочного (на 2014 – 2016 годы) плана реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта» 

Руководствуясь Постановлением Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № 574 «Об утверждении порядка утверждения 
краткосрочных (сроком до трёх лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», с учетом выявленных расхождений технических данных по многоквартирным домам, администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальный краткосрочный (на 2014 – 2016 годы) план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта», утвержденный постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 25 июля 2014 г. № 1329, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта». 
Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 июня 2015 г. № 1431 

 

 

Муниципальный краткосрочный (на 2014 – 2016 годы) план 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории МОГО «Ухта» 

 

№   
п/п 

Адрес многоквартирного до 
ма (далее МКД) название 

населенного пункта, улица 
№ дома, корпус 

Год 
ввода 

МКД в  
эксплуат

ацию 

Кол-

во 
кварт

ир 

Общая 
площадь 
здания 

Общая 
площадь 
жилых и 
нежилых 

помещений 

Количество 
этажей в 

МКД 

Количество 
подъездов в 

МКД 

Лифты Крыша МКД 

Количес
тво 

лифтов 
в МКД  

Год последнего 
капитального 

ремонта 
лифтов и 

оборудования 

Ремонт или замена 
лифтового оборудования 

Год 
последнего 
капитально
го ремонта 

крыши   

Ремонт крыши 

Планируем
ый квартал 

ремонта 

Стоимость 
капитально
го ремонта,   

тыс. руб. 

Планируе
мый 

квартал 
ремонта 

Стоимость 
капитально
го ремонта,   

тыс. руб. 

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

  2014 год.   

    Мероприятия не предусмотрены 

  2015 год.                           

1 
г.Ухта, пр-т 
Космонавтов, д.38 

1985   4292,90 3556,00 9 1 1 

1986/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 1 850         

2 
г.Ухта, ул.30 лет 
Октября, д.24 

1985   3082,30 2642,70 9 1 1 

1987/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 1 850         

3 г. Ухта, пр. Ленина, д.32 1986   11530,90 10195,80 9 4 4 

1987/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 7 400         

4 г.Ухта, пр.Ленина, д.73 1985   5185,90 4345,90 9 2 2 

1990/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 3 700         

5 г.Ухта, ул.Гоголя, д.2 1989   5400,14 5080,60 10 2 2 

1990/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 3 700         

6 г.Ухта, пр.Ленина, д.48 1990   14196,60 11856,10 9 5 5 

1990/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

3 9 250         

7 
г. Ухта, Наб.Нефтяников, 
д.16 

1987   3639,10 3629,90 9 2 2 

1987/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

4 3 700         

8 
г.Ухта, ул.Чибьюская, 
д.38а 

1960   342,50 323,20 2 1           2-3 193,920 

Итого за 2015 год 47670,34 41630,20     17     31 450       193,920 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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  2016 год.  

1 г.Ухта, ул.Куратова, д.13 1990   5056,10 4150,70 9 2 2 

1990/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 3 700         

2 г.Ухта, ул.Куратова, д.14 1990   5290,00 4415,40 9 2 2 

1990/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 3 700         

3 г. Ухта, пр. Ленина, д.34 1984   6081,90 4624,00 9 2 2 

1986/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 3 700         

4 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.18 1987   10075,00 8192,60 9 4 4 

1987/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 7 400         

5 
г. Ухта ул. Сенюкова, 
д.49 

1986   7424,4 4669,80 9 1 2 

1987/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 3 700         

6 
г.Ухта,Наб.Нефтяников, 
д.5 

1987   7441,00 6046,90 9 3 3 

1987/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 5 550         

7 г. Ухта, пр. Ленина, д.40 1990   19844,10 16266,10 9 8 8 

1990/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 14 800         

8 
г.Ухта, пр.Космонавтов, 
д.17/1 

1986   2269,50 1798,50 9 1 1 

1987/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 1 850         

9 
г.Ухта, пр.Космонавтов, 
д.17/3 

1986   2259,40 1793,10 9 1 1 

1987/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 1 850         

10 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20 1986   9810,30 7736,90 9 4 4 

1987/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 7 400         

11 г.Ухта, ул.Куратова, д.5 1989   5214,00 4351,00 9 2 2 

1990/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 3 700         

12 г.Ухта, ул.Куратова, д.8 1989   5133,70 4221,10 9 2 2 

1990/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

1 3 700         

13 

г.Ухта, 
ул.Машиностроителей, 
д.3 

1987   7310,40 5660,60 9 3 3 

1987/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

2 5 550         

14 
г.Ухта,Наб. Нефтяников, 
д.6 

1987   7450,40 6123,10 9 3 3 

1987/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

2 5 550         

15 
г.Ухта, пр-т 
Космонавтов, д.50 

1991   5068,90 4151,00 9 2 2 

1991/поузлов
ой в течение 
всего срока 

эксплуатации 

2 3 700         

Итого за 2016 год 105729,10 84200,80     41    75 850         

 

__________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1187 от 02 июня 2015 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 19 мая 2015 г. № 1046  

«Об организации временной занятости подростков в летний 
период» 

В связи с необходимостью обеспечения средствами 
индивидуальной защиты несовершеннолетних, 
трудоустраиваемых в летний период, администрация 
постановляет:  

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 19 мая 2015 г. № 1046 «Об организации временной 
занятости подростков в летний период» следующего содержания: 

- приложение № 2 к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Руководитель администрации 

И.Н. Михель  
 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 02 июня 2015 г. № 1187 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 мая 2015 г. № 1046 

 

Смета на обеспечение средствами индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 
Учреждение 

Количество 

костюмов, шт. 

Количество 

перчаток, 

шт. 

Всего средств на 
средства 

индивидуальной 
защиты, руб. 

1 2 3 4 5 

I. МУ "Управление образования" администрации МОГО "Ухта" 

1 МОУ "ГПЛ" 15 35 9490,00 

2 МОУ "УТЛ" 20 40 12560,00 

3 МОУ "ГИЯ" 6 18 3852,00 

4 МОУ "СОШ № 2" 10 30 6420,00 
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5 МОУ "СОШ № 3" 20 40 12560,00 

6 МОУ "СОШ № 4" 15 25 9350,00 

7 МОУ "СОШ № 5" 21 31 13034,00 

8 МОУ "ООШ № 6" 2 2 1228,00 

9 МОУ "СОШ № 7" 20 30 12420,00 

10 МОУ "ООШ № 8" 20 20 12280,00 

11 МОУ "СОШ № 9" 18 18 11052,00 

12 
МОУ "СОШ № 
10" 

40 40 24560,00 

13 
МОУ "СОШ № 
13" 

14 20 8680,00 

14 
МОУ "СОШ № 
14" 

20 45 12630,00 

15 
МОУ "СОШ № 
15" 

30 69 18966,00 

16 
МОУ "СОШ № 
16" 

20 40 12560,00 

17 
МОУ "СОШ № 
17" 

18 30 11220,00 

18 
МОУ "СОШ № 
18" 

22 42 13788,00 

19 
МОУ "СОШ № 
19" 

25 40 15560,00 

20 МОУ "СОШ № 20"  20 40 12560,00 

21 МОУ "СОШ № 21" 20 40 12560,00 

22 
МОУ "СОШ № 
22" 

10 20 6280,00 

23 
МОУ "СОШ № 
31" 

8 8 4912,00 

24 
МОУ "СОШ № 
32" 

18 21 11094,00 

1 2 3 4 5 

25 

МУ ДО "Центр 
творчества  имени 
Г.А. Карчевского" 

35 65 21910,00 

26 МУ ДО "ЦЮТ" 10 10 6140,00 

 Итого: 477 819 297666,00 

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 

1 

МУ 
"Объединенный 
центр народной 
культуры" МОГО 
"Ухта" 

3 9 1926,00 

2 
МАУ "Городской 
ДК" МОГО "Ухта" 

3 9 1926,00 

3 
МУ "Водненский 
ДК" МОГО "Ухта" 

1 3 642,00 

4 

МУ "Центральная 
библиотека" МОГО 
"Ухта" 

10 16 6224,00 

5 

МУ "Ухтинский 
парк КиО" МОГО 
"Ухта" 

4 12 2568,00 

6 

МУ 
"Централизованная 
клубная система" 
МОГО "Ухта" 

10 10 6140,00 

7 

МУ "Музейное 
объединение" 
МОГО "Ухта" 

2 4 1256,00 

8 

МУ "Дом 
молодёжи" МОГО 
"Ухта" 

3 7 1898,00 

  Итого: 36 70 22580,00 

III. МУ "Управление физической культуры и спорта" администрации 
МОГО «Ухта» 

1 МОУ ДОД 
"ДЮСШ № 1"   12 31 7634,00 

2 МУ СК "Спарта"  10 30 6420,00 

3 МОУ ДОД 
"ДЮСШ № 2" 

10 10 6140,00 

4 МУ 
"Спорткомплекс 
"Шахтёр" МОГО 
"Ухта" 

10 10 6140,00 

5 МБУ "Ледовый 
дворец спорта им. 
С. Капустина" 
МОГО "Ухта" 

2 6 1284,00 

6 МУ п/б "Дельфин" 2 4 1256,00 

7 МОУ "ДЮСШ еди-

ноборств им. Э. 
Захарова 

8 8 4912,00 

8 МУ ДО 
"СДЮШОР" 

12 12 7368,00 

  Итого: 66 111 41154,00 

  Всего: 579 1000 361400,00 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1378 от 19 июня 2015 года 

О предварительном согласовании предоставления земельного 
участка для размещения объекта: «Ярегский ГХК. Водозабор 

подземных вод месторождения «Лунвож»» 

Рассмотрев представленные материалы, на основании 
статьи 11.3, статьи 11.10, подпункта 20 пункта 2 статьи 39.6, статьи 
39.15 Земельного кодекса Российской Федерации и статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
администрация постановляет:  

1. Утвердить согласно приложению схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
муниципального образования, имеющего следующие 
характеристики: 

- площадь - 54535,0 кв. м;  
- местоположение - Республика Коми, МОГО «Ухта», пст. 

Нижний Доманик; 
- заявитель - открытое акционерное общество «ЯрегаРуда», 

(место нахождения: 169309, Республика Коми, г.Ухта, пр-кт 
Космонавтов, 23; ОГРН 1021100732806; ИНН 1102027701); 

- разрешенное использование - для размещения объекта: 
«Ярегский ГХК. Водозабор подземных вод месторождения 
«Лунвож»»;  

- кадастровый квартал - 11:20:0401001, 11:20:1001003; 

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

предоставление земельного участка для размещения объекта: 
«Ярегский ГХК. Водозабор подземных вод месторождения 
«Лунвож»».  

3. ОАО «ЯрегаРуда» необходимо обеспечить: 
а) выполнение в отношении данного земельного участка 

кадастровых работ; 
б) государственный кадастровый учет земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости». 

4. Настоящее постановление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка является 
основанием для последующего принятия решения о 
предоставлении земельного участка без проведения торгов и 
действует в течение двух лет. 

5. Предоставление земельного участка ОАО «ЯрегаРуда» 

произвести в установленном порядке после предоставления 
кадастрового паспорта земельного участка. 

6. ОАО «ЯрегаРуда» имеет право обращаться без 
доверенности с заявлением об осуществлении государственного 
кадастрового учета земельного участка. 

7. Разрешить ОАО «ЯрегаРуда» осуществить подготовку 
документации по планировке территории по линейному объекту: 
«Ярегский ГХК. Водозабор подземных вод месторождения 
«Лунвож»» за счет собственных средств. 

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

9. 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1379 от 19 июня 2015 года 

О предварительном согласовании предоставления земельного 
участка для размещения объекта: «Ярегский ГХК. Внешние 

сети и сооружения. Водопровод хозяйственно-питьевой воды» 

Рассмотрев представленные материалы, на основании 
статьи 11.3, статьи 11.10, подпункта 4 пункта 2 статьи 39.6, статьи 
39.15 Земельного кодекса Российской Федерации и статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
администрация постановляет:  

1. Утвердить согласно приложению схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
муниципального образования, имеющего следующие 
характеристики: 

- общая площадь (участки 1, 2) - 35556,0 кв. м;  
- местоположение - Республика Коми, МОГО «Ухта», пст. 

Нижний Доманик; 
- заявитель - открытое акционерное общество «ЯрегаРуда», 

(место нахождения: 169309, Республика Коми, г.Ухта, пр-кт 
Космонавтов, 23;    ОГРН 1021100732806; ИНН 1102027701); 

- разрешенное использование - для размещения объекта: 
«Ярегский ГХК. Внешние сети и сооружения. Водопровод 
хозяйственно-питьевой воды»;  

- кадастровый квартал - 11:20:1001003; 

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

предоставление земельного участка для размещения объекта: 
«Ярегский ГХК. Внешние сети и сооружения. Водопровод 
хозяйственно-питьевой воды».  

3. ОАО «ЯрегаРуда» необходимо обеспечить: 
а) выполнение в отношении данного земельного участка 

кадастровых работ; 
б) государственный кадастровый учет земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости». 

4. Настоящее постановление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка является 
основанием для последующего принятия решения о 
предоставлении земельного участка без проведения торгов и 
действует в течение двух лет. 

5. Предоставление земельного участка ОАО «ЯрегаРуда» 
произвести в установленном порядке после предоставления 
кадастрового паспорта земельного участка. 

6. ОАО «ЯрегаРуда»  имеет право обращаться без 
доверенности с заявлением об осуществлении государственного 
кадастрового учета земельного участка. 

7. Разрешить ОАО «ЯрегаРуда» осуществить подготовку 
документации по планировке территории по линейному объекту: 
«Ярегский ГХК. Внешние сети и сооружения. Водопровод 
хозяйственно-питьевой воды» за счет собственных средств. 

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

9. 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 № 1383 от 19 июня 2015 года 

О подготовке документации по проекту межевания 
территории, застроенной многоквартирными домами по 

проспекту Ленина № № 20/1, 22, 24 тр. 1, 24, ограниченной 
красными линиями проспект Ленина - проспект Космонавтов 

- улица Советская 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить Потапову Андрею Константиновичу 
осуществить подготовку документации по проекту межевания 
территории, застроенной многоквартирными домами по проспекту 
Ленина № № 20/1, 22, 24 стр. 1, 24, ограниченной красными 
линиями проспект Ленина - проспект Космонавтов - улица 
Советская, за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать Потапову Андрею Константиновичу: 
а) представить подготовленную документацию по 

планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку для проведения публичных слушаний и последующего 
утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 
планировке территории в МУ «УАГЗ 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 № 1395 от 19 июня 2015 года 

О подготовке документации по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для 

строительства линейного объекта: «Межпромысловый 
нефтепровод ППСН «Ярега» - ПСП «Ухта» (2 этап 

строительства)» 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Коми» осуществить подготовку документации по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для строительства линейного объекта: «Межпромысловый 
нефтепровод ППСН «Ярега» - ПСП «Ухта» 2 этап строительства)» 
за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми»: 

а) представить подготовленную документацию по 
планировке территории и проекту межевания территории в 
администрацию МОГО «Ухта» на проверку для проведения 
публичных слушаний и последующего утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 
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в) осуществить расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 
планировке территории и проекту межевания территории в МУ 
«УАГЗ 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 № 1423 от 22 июня 2015 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 18 мая 2015 г. № 986 «Об организации 

летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 
в 2015 году» 

На основании Распоряжения Правительства Республики 
Коми от 15 мая 2015 г. № 193-р, в целях осуществления единой 
государственной политики в области организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков, администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от  18 мая 2015 г. № 986 «Об организации летнего 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2015 году» 
следующего содержания: 

- приложение № 1 к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

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

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 22 июня 2015 г. № 1423 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО « Ухта» 

от 18 мая 2015 г.  № 986 

 

  Детские оздоровительные лагеря 

№ 

п/
п 

Наименова
ние лагеря 

Учреждение, при 
котором 

организован 
лагерь 

Смена Сроки  
отдыха 

Количес
тво 

путевок 

Источни
ки 

финанси
рования 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Детские  
оздоровите
льные 
лагеря 

МОУ «СОШ №  
3», МОУ «СОШ 
№  4, МОУ 
«СОШ №  5, 
МОУ «СОШ №  
7»,   МОУ 
«СОШ №  9», 

1 01.06 – 

30.06 

1120 

 

республи
канский 
бюджет,  
местный 
бюджет 

МОУ «СОШ №  
10», МОУ 
«СОШ №  13», 
МОУ «СОШ №  
14», МОУ 
«СОШ №  15»,  
МОУ «СОШ №  
17», МОУ 
«СОШ №   19», 
МОУ «СОШ №  
20»,  МОУ 
«СОШ №  21», 
МОУ «СОШ №  
22», МОУ 
«СОШ №  32»,  
МОУ «ООШ № 
6», МОУ «ООШ 
№   8»,  МОУ 
«НОШ № 23», 
МОУ «ГПЛ»,  
МОУ «УТЛ», 
МОУ «НШДС № 
1»,  
МБОУ «СОШ № 
18» 

2 Детские  
оздоровите
льные 
лагеря 

МОУ «СОШ №  
3», МОУ СОШ 
№  16» 

1 03.07 – 

31.07 

 

60 местный 
бюджет 

3 Детский 
оздоровите
льный 
лагерь 

МУ ДО «ЦЮТ» 
г.Ухты 

1 01.06 – 

30.06 

30 республи
канский 
бюджет 

4 Детский  
оздоровите
льный 
лагерь  

МОУ «СОШ № 
16» 

1 01.06 – 

30.06 

100 республи
канский 
бюджет,  
местный 
бюджет 

 

5 Детский 
оздоровите
льный 
лагерь  

МДОУ «Д/с  № 
105» 

1 01.06 – 

30.06 

45 местный 
бюджет 

6 Детские 
оздоровите
льные 
лагеря 

МОУ ДОД 
«ДЮСШ № 1», 

МОУ ДОД 
«ДЮСШ № 2», 

МУ ДО 
«СДЮШОР», 

МОУ «ДЮСШ 
единоборств им. 

Э. Захарова» 

1 01.06 – 

30.06 

395 местный 
бюджет, 

 

7 Детский 
оздоровите
льный 
лагерь 

МУ 
«Объединённый 
центр народной 

культуры» 
МОГО «Ухта» 

1 01.06 – 

30.06 

50 местный 
бюджет 

8 Палаточны
й 
передвижн
ой лагерь 
«Крохаль» 

МУ ДО «Центр 
творчества 

имени         Г.А. 
Карчевского»  

1 15.06 - 

19.06 

20 местный 
бюджет 

   2 22.06 - 

26.06 

20  

   3 29.06 - 

03.07 

20  

9 Военно-

полевой 
лагерь 
имени 
Героя 
России          

А.И. 
Алексеева 

МУ ДО «Центр 
творчества 

имени          Г.А. 
Карчевского» 

1 06.06 - 

07.06  

168 местный 
бюджет 

Итого    2028  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1427 от 22 июня 2015 года 

О проведении городского праздника, посвященного Дню 
российской молодежи 

 

В соответствии с подпунктом 35 пункта 1 статьи 10, 
подпунктом 36 пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», 
администрация постановляет: 

1. Провести 28 июня 2015 г. городской праздник, 
посвященный Дню российской молодежи, на территории 
городского парка культуры и отдыха. 

2. Возложить ответственность: 
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- за проведение концертной программы в городском парке 
культуры и отдыха - на МУ «Управление культуры администрации 
МОГО «Ухта»; 

- за проведение показательных выступлений спортсменов на 
площадках городского парка культуры и отдыха - на МУ 
«Управление физической культуры и спорта» администрации 
МОГО «Ухта», проведение молодежных развлекательных 
состязаний - на отдел по делам молодежи МУ «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта»; 

- за распространение информации об ограничении продажи 

алкоголя в городской праздник День российской молодежи 
согласно Закону Республики Коми от 03.07.2012 № 60-РЗ «Об 
установлении дополнительных ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Республики Коми» - на 
отдел информации и связей с общественностью администрации 
МОГО «Ухта»; 

- за организацию торговли в период проведения городского 
праздника на территории парка КиО - на Управление 
экономического развития администрации МОГО «Ухта»; 

- за установку мусорных контейнеров и биотуалетов в 
местах проведения городского праздника - на МУ «Управление 
ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию мероприятий по охране общественного 
порядка в период проведения городского праздника - на 
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 
вопросам безопасности населения. 

3. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 
- 28 июня 2015 г. с 15.00 часов до 16.00 часов обеспечить 

безопасность дорожного движения по маршруту следования 
колонны из 20 единиц автомототехники (5 автомобилей, 5 
квадроциклов, 10 мотоциклов): ул.Интернациональная (телецентр) 
- пр.Ленина - ул.Октябрьская - ул.Мира - ул.Первомайская - 

ул.Октябрьская - пр.Ленина - ул.Интернациональная (телецентр) - 
пр.Ленина - ул.Октябрьская - парк КиО; 

- 28 июня 2015 г. в период с 16.00 час. до 22.00 час. 
организовать охрану общественного порядка в районе проведения 
городского праздника на территории Ухтинского парка культуры 
и отдыха. 

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

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

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1434 от 25 июня 2015 года 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2071 

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

1. Внести изменения в муниципальную программу 
МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 
2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2071 (далее – Программа) 
следующего содержания: 

1.1. Позицию «Соисполнители программы» паспорта 
Программы дополнить абзацем «МУ «Управление архитектуры, 

градостроительства, землепользования и охраны окружающей 
среды» администрации МОГО «Ухта». 

1.2. Позицию «Объем финансирования программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы  
финансирования   
программы  

Общий объем финансирования Программы на 
2014 – 2017 годы составляет 920 333 657,59 

рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 43 490 150,00 

рублей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 12 519 600,00 рублей; 
2016 год – 8 936 500,00 рублей; 
2017 год – 8 904 600,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета –81 041 

598,18 рублей: 
2014 год – 43 056 332,16 рублей; 
2015 год – 23 431 866,02 рублей; 
2016 год – 7 279 700,00 рублей; 
2017 год – 7 273 700,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 795 801 909,41 

рублей: 
2014 год – 215 327 971,44 рублей; 
2015 год – 399 235 069,97 рублей; 
2016 год – 89 465 862,00 рублей; 
2017 год – 91 773 006,00 рублей. 

» 

1.3. Раздел 8 Программы «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 годы 
составляет 920 333 657,59 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 43 490 150,00 рублей: 

2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 12 519 600,00 рублей; 
2016 год – 8 936 500,00 рублей; 
2017 год – 8 904 600,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 81 041 598,18 

рублей: 
2014 год – 43 056 332,16 рублей; 
2015 год – 23 431 866,02 рублей; 
2016 год – 7 279 700,00 рублей; 
2017 год – 7 273 700,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 795 801 909,41 

рублей: 
2014 год – 215 327 971,44 рублей; 
2015 год – 399 235 069,97 рублей; 
2016 год – 89 465 862,00 рублей; 
2017 год – 91 773 006,00 рублей. 
Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 

2017 годы составляет 510 392 490,68 рубля, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 43 490 150,00 

рублей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 12 519 600,00 рублей; 
2016 год – 8 936 500,00 рублей; 
2017 год – 8 904 600,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 58 089 998,18 

рубля: 
2014 год – 34 784 732,16 рублей; 
2015 год – 10 969 666,02 рублей; 
2016 год – 6 167 800,00 рублей; 
2017 год – 6 167 800,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 408 812 342,50 

рублей: 
2014 год – 77 612 316,45 рублей; 
2015 год – 309 136 026,05 рублей; 
2016 год – 11 032 000,00 рублей; 
2017 год – 11 032 000,00 рублей.  
Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 

2017 годы составляет 32 764 926,68 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей: 



  Информационный бюллетень «Город» № 24 от «27» июня 2015 г.   
 

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» – 32 764 

926,68рублей: 
2014 год – 7 781 928,64 рублей; 
2015 год – 5 832 998,04 рублей; 
2016 год – 9 350 000,00 рублей; 
2017 год – 9 800 000,00 рублей. 
Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 

2017 годы составляет 80 537 809,31 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 – 19 000 000,00 

рублей: 
2014 год – 8 000 000,00 рублей; 
2015 год –11 000 000,00 рублей; 
2016 год –0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 61 537 809,31 

рублей: 
2014 год – 44 830 631,89 рублей; 
2015 год – 6 121 463,42 рублей; 
2016 год – 4 864 285,00 рублей; 
2017 год – 5 721 429,00 рублей.  
Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 

2017 годы составляет 296 638 430,92 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 – 3 951 600,00 

рублей: 
2014 год – 271 600,00 рублей; 
2015 год – 1 462 200,00 рублей; 
2016 год – 1 111 900,00 рублей; 
2017 год – 1 105 900,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 292 686 830,92 

рублей: 
2014 год – 85 103 094,46 рублей; 
2015 год – 78 144 582,46 рублей; 
2016 год – 64 219 577,00 рублей; 
2017 год – 65 219 577,00 рублей.» 

1.4. Позицию паспорта подпрограммы 1 Программы 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы  бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 
2014 - 2017 годы составляет 510 392 490,68 рубля, в 
том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 

43 490 150,00 рублей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 12 519 600,00 рублей; 
2016 год – 8 936 500,00 рублей; 
2017 год – 8 904 600,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 

58 089 998,18 рубля: 

2014 год – 34 784 732,16 рублей; 
2015 год – 10 969 666,02 рублей; 
2016 год – 6 167 800,00 рублей; 
2017 год – 6 167 800,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 

408 812 342,50 рублей: 
2014 год – 77 612 316,45 рублей; 
2015 год – 309 136 026,05 рублей; 
2016 год – 11 032 000,00 рублей; 
2017 год – 11 032 000,00 рублей.  

» 

1.5. Абзац 3 раздела 6 подпрограммы 1 Программы 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 - 
2017 годы составляет 510 392 490,68 рубля, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 43 490 150,00 

рублей: 
2014 год – 13 129 450,00 рублей; 
2015 год – 12 519 600,00 рублей; 
2016 год – 8 936 500,00 рублей; 
2017 год – 8 904 600,00 рублей; 
за счет средств республиканского бюджета – 58 089 998,18 

рубля: 
2014 год – 34 784 732,16 рублей; 
2015 год – 10 969 666,02 рублей; 
2016 год – 6 167 800,00 рублей; 
2017 год – 6 167 800,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 408 812 342,50 

рублей: 
2014 год – 77 612 316,45 рублей; 
2015 год – 309 136 026,05 рублей; 
2016 год – 11 032 000,00 рублей; 
2017 год – 11 032 000,00 рублей.» 

1.6. Позицию паспорта подпрограммы 2 Программы 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 -  

2017 годы составляет 32 764 926,68 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» – 32 764 926,68 рублей: 
2014 год – 7 781 928,64 рублей; 
2015 год – 5 832 998,04 рублей; 
2016 год – 9 350 000,00 рублей; 
2017 год – 9 800 000,00 рублей. 

» 

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

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 - 
2017 годы составляет 32 764 926,68 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» – 32 764 926,68 

рублей: 
2014 год – 7 781 928,64 рублей; 
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2015 год – 5 832 998,04 рублей; 
2016 год – 9 350 000,00 рублей; 
2017 год – 9 800 000,00 рублей.» 

1.8. Позицию «Соисполнители подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 Программы дополнить абзацем «МУ 
«Управление архитектуры, градостроительства, землепользования 
и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта». 

1.9. Позицию паспорта подпрограммы 3 Программы 
«Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» и часть 3 
раздела 2 подпрограммы 3 Программы дополнить пунктом 
следующего содержания: «Количество построенных 
инвестиционных объектов коммунальной инфраструктуры (ед.)». 

1.10. Позицию паспорта подпрограммы 3 Программы 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований  
подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 2017 

годы составляет 80 537 809,31 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 – 19 000 000,00 

рублей: 
2014 год – 8 000 000,00 рублей; 
2015 год –11 000 000,00 рублей; 
2016 год –0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 61 537 809,31 рублей: 
2014 год – 44 830 631,89 рублей; 
2015 год – 6 121 463,42 рублей; 
2016 год – 4 864 285,00 рублей; 
2017 год – 5 721 429,00 рублей.  

» 

1.1. Раздел 6 подпрограммы 3 Программы «Ресурсное 
обеспечение подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2014 - 
2017 годы составляет 80 537 809,31 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 – 19 000 000,00 

рублей: 
2014 год – 8 000 000,00 рублей; 
2015 год –11 000 000,00 рублей; 
2016 год –0,00 рублей; 
2017 год – 0,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 61 537 809,31 

рублей: 
2014 год – 44 830 631,89 рублей; 
2015 год – 6 121 463,42 рублей; 
2016 год – 4 864 285,00 рублей; 
2017 год – 5 721 429,00 рублей.» 

1.2. Позицию паспорта подпрограммы 4 Программы 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
« 
Объемы  
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 2017 

годы составляет 296 638 430,92 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 – 3 951 600,00 рублей: 
2014 год – 271 600,00 рублей; 
2015 год – 1 462 200,00 рублей; 
2016 год – 1 111 900,00 рублей; 
2017 год – 1 105 900,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 292 686 830,92 рублей: 
2014 год – 85 103 094,46 рублей; 
2015 год – 78 144 582,46 рублей; 
2016 год – 64 219 577,00 рублей; 
2017 год – 65 219 577,00 рублей. 

» 

1.1. Раздел 6 подпрограммы 4 Программы «Ресурсное 
обеспечение подпрограммы 4» изложить в следующей 
редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы 4 на 2014 - 

2017 годы составляет 296 638 430,92 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 – 3 951 600,00 

рублей: 
2014 год – 271 600,00 рублей; 
2015 год – 1 462 200,00 рублей; 
2016 год – 1 111 900,00 рублей; 
2017 год – 1 105 900,00 рублей; 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 292 686 830,92 

рублей: 
2014 год – 85 103 094,46 рублей; 
2015 год – 78 144 582,46 рублей; 
2016 год – 64 219 577,00 рублей; 
2017 год – 65 219 577,00 рублей.» 

1.2. Подраздел «Задача 3.1. Строительство и капитальный 
ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры» 
раздела «Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» в Таблице 1 
приложения к Программе «Сведения о целевых индикаторах 
(показателях) муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы и их значениях» дополнить пунктом 
следующего содержания: 
« 

№ 

п/п 

Целевой 
индикатор 
(показатель

) 

(наименова
ние) 

Ед. 
изм
ере
ния 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 
201

5 г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 

3.1.5 Количество 
построенн
ых 
инвестицио
нных 
объектов 
коммуналь
ной 
инфраструк
туры 

ед. – – – – – 1 – – – 

» 

 

 1.15. Подраздел «Задача 1. Строительство и капитальный 
ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры» 
раздела «Подпрограмма 3. «Коммунальное хозяйство» в Таблице 2 
приложения к Программе «Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы»: 
 a) дополнить пунктом следующего содержания: 
« 

№ 
п/
п 

Номер и 
наименова

ние 
основного 
мероприят

ия 

Ответ
ствен
ный 

испол
нител

ь 

Срок 
нача
ла 

реал
изац
ии 

Срок 
окон
чани

я 
реал
изац
ии 

Ожидаем
ый 

непосред
ственный 
результат 
(краткое 

описание) 

Последст
вия 

нереализа
ции 

основног
о 

мероприя
тия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 

24 Основное 
мероприят
ие 1.4 
Строительс
тво, 
реконструк
ция и 
модерниза
ция 
объектов 
коммуналь
ной 
инфрастру
ктуры, за 
счет 
средств 
инвестора 

МУ 
«УЖ
КХ» 

2016 2020 Улучшен
ие 
условий 
проживан
ия 
граждан 

Ухудшен
ие 
условий 
проживан
ия 
граждан 

ПП3: 
Количество 
построенных 
инвестиционны
х объектов 
коммунальной 
инфраструктуры  

МУ 
«УАГ

З и 
ООС» 

2015 2020 

» 

 б) нумерацию следующих пунктов продолжить, 
соответственно, с пункта двадцать пять. 

 1.16. 



Таблицу 3 приложения к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МОГО 
«Ухта» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 1.17. Таблицу 4 приложения к Программе «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 с 01.06.2015, но не ранее дня его официального опубликования. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 25 июня 2015 г. № 1434 

 

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 

Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 
2014-2020 годы 

Всего 271 513 753,60 435 186 535,99 105 682 062,00 107 951 306,00 920 333 657,59 

МУ «УЖКХ» 150 059 744,92 99 671 302,43 73 245 762,00 75 546 906,00 398 523 715,35 

МУ УКС 57 037 598,68 298 072 206,05 0,00 0,00 355 109 804,73 

МУ «УО» 33 969 471,00 19 003 952,02 11 032 000,00 11 032 000,00 75 037 423,02 

КУМИ 30 446 939,00 18 439 075,49 21 404 300,00 21 372 400,00 91 662 714,49 

МУ «УАГЗ и ООС» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 Доступное и комфортное 
жилье 

Всего 125 526 498,61 332 278 031,07 26 136 300,00 26 104 400,00 510 392 490,68 

МУ «УЖКХ» 4 072 489,93 31 820,00 0,00 0,00 4 104 309,93 

МУ УКС 57 037 598,68 298 072 206,05 0,00 0,00 355 109 804,73 

МУ «УО» 33 969 471,00 19 003 952,02 11 032 000,00 11 032 000,00 75 037 423,02 

КУМИ 30 446 939,00 15 517 314,00 15 104 300,00 15 072 400,00 76 140 953,00 

Основное 
мероприятие 1.1 

Снос аварийных жилых домов 
МУ «УЖКХ» 4 072 489,93 31 820,00 0,00 0,00 4 104 309,93 

Основное 
мероприятие 1.2 

Строительство малоэтажных 
жилых домов для переселения 
из аварийного жилищного 
фонда

МУ УКС 52 412 665,00 298 072 206,05 0,00 0,00 350 484 871,05 

Основное 
мероприятие 2.1 

Инженерное обустройство 
микрорайонов индивидуальной 
застройки жилья 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 3.1 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, за 
счет средств местного бюджета 

МУ «УО» 16 502 227,84 0,00 0,00 0,00 16 502 227,84 

Основное 
мероприятие 3.2 

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа, по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений, за счет средств, 
поступающих из федерального 
бюджета 

КУМИ 3 069 700,00 0,00 0,00 0,00 3 069 700,00 

Основное 
мероприятие 3.2 

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа, по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

КУМИ 0,00 3 211 400,00 2 920 600,00 2 886 200,00 9 018 200,00 

Основное 
мероприятие 3.3 

Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 
года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации», за счет средств, 
поступающих из федерального 
бюджета 

КУМИ 3 467 200,00 0,00 0,00 0,00 3 467 200,00 



Информационный бюллетень «Город» № 24 от «27» июня 2015 г.  
 

Основное 
мероприятие 3.3 

Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 
года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» 

КУМИ 0,00 6 165 800,00 6 015 900,00 6 018 400,00 18 200 100,00 

Основное 
мероприятие 3.4 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, за 
счет средств федерального 
бюджета 

МУ «УО» 6 592 550,00 0,00 0,00 0,00 6 592 550,00 

Основное 
мероприятие 3.5 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства, за 
счет средств республиканского 
бюджета 

МУ «УО» 10 874 693,16 0,00 0,00 0,00 10 874 693,16 

Основное 
мероприятие 3.6 

Строительство, приобретение, 
реконструкция, ремонт жилых 
помещений для обеспечения 
детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями муниципального 
специализированного 
жилищного фонда, 
предоставляемыми по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

КУМИ 9 870 800,00 5 568 600,00 5 568 600,00 5 568 600,00 26 576 600,00 

Основное 
мероприятие 3.7 

Обеспечение переданных 
государственных полномочий 
по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот  и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями 
специализированного 
муниципального жилищного 
фонда, предоставляемыми по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

КУМИ 33 000,00 29 700,00 31 100,00 31 100,00 124 900,00 

Основное 
мероприятие 3.8 

Осуществление переданных 
государственных полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными 
Законами от 12 января 1995 
года  № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите  
инвалидов в Российской 
Федерации» 

КУМИ 47 200,00 49 400,00 51 800,00 51 800,00 200 200,00 

Основное 
мероприятие 3.9 

Осуществление переданных 
государственных полномочий в 
области государственной 
поддержки граждан Российской 
Федерации, имеющих право на 
получение субсидий 
(социальных выплат) на 
приобретение или 
строительство жилья, в 
соответствии с Законом 
Республики Коми «О 
наделении органов местного 
самоуправления в Республике 
Коми отдельными 
государственными 
полномочиями в области 
государственной поддержки 
граждан в Российской 
Федерации, имеющих право 
на получение субсидий 
(социальных выплат) на 
приобретение или 
строительство жилья» 

КУМИ 415 839,00 492 414,00 516 300,00 516 300,00 1 940 853,00 
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Основное 
мероприятие 3.10 

Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями муниципального 
жилищного фонда по 
договорам социального найма 
(исполнение судебных 
решений) 

КУМИ 13 543 200,00 0,00 0,00 0,00 13 543 200,00 

Основное 
мероприятие 3.11 

Строительство жилых домов 
МУ УКС 4 624 933,68 0,00 0,00 0,00 4 624 933,68 

Основное 
мероприятие 3.12 

Строительство жилья в 
сельской местности МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 3.13 

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 

МУ «УО» 0,00 19 003 952,02 11 032 000,00 11 032 000,00 41 067 952,02 

Подпрограмма 2 Жилищное хозяйство 

Всего 7 781 928,64 5 832 998,04 9 350 000,00 9 800 000,00 32 764 926,68 

КУМИ 0,00 2 921 761,49 6 300 000,00 6 300 000,00 15 521 761,49 

МУ «УЖКХ» 7 781 928,64 2 911 236,55 3 050 000,00 3 500 000,00 17 243 165,19 

Основное 
мероприятие 1.1 

Капитальный  ремонт (ремонт) 
муниципального жилищного 
фонда 

МУ «УЖКХ» 803 631,00 0,00 0,00 0,00 803 631,00 

КУМИ 0,00 2 921 761,49 6 300 000,00 6 300 000,00 15 521 761,49 

Основное 
мероприятие 1.2 

Организация содержания 
муниципального жилищного 
фонда 

МУ «УЖКХ» 6 978 297,64 2 911 236,55 3 050 000,00 3 500 000,00 16 439 534,19 

Подпрограмма 3 Коммунальное хозяйство 

Всего 52 830 631,89 17 121 463,42 4 864 285,00 5 721 429,00 80 537 809,31 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ» 52 830 631,89 17 121 463,42 4 864 285,00 5 721 429,00 80 537 809,31 

МУ «УАГЗ и ООС» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1.1 

Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 

МУ УКС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УАГЗ и ООС» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1.2 

Капитальный ремонт (ремонт) 
объектов коммунальной 
инфраструктуры 

МУ «УЖКХ» 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1.3 

Предоставление субсидий 
организациям, оказывающим 
коммунальные услуги 
населению 

МУ «УЖКХ» 40 000 000,00 0.00 0.00 0,00 40 000 000,00 

Основное 
мероприятие 1.4 

Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, за счет 
средств инвестора 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 2.1 

Создание системы управления 
комплексом водоснабжения, с 
приобретением российского 
оборудования и материалов, и с 
использованием 
инновационной продукции, 
обеспечивающей 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, 
за счет средств 
республиканского бюджета 

МУ «УЖКХ» 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 

Основное 
мероприятие 2.2 

Создание системы управления 
комплексом водоснабжения, с 
приобретением российского 
оборудования и материалов, и с 
использованием 
инновационной продукции, 
обеспечивающей 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, 
за счет средств местного 
бюджета 

МУ «УЖКХ» 3 428 571,00 0,00 0,00 0,00 3 428 571,00 

Основное 
мероприятие 2.2 

Создание системы управления 
комплексом водоснабжения, с 
приобретением российского 
оборудования и материалов, и с 
использованием 
инновационной продукции, 
обеспечивающей 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 
мероприятие 3.1 

Обеспечение населения 
коммунальными и бытовыми 
услугами 

МУ «УЖКХ» 1 402 060,89 17 121 463,42 4 864 285,00 5 721 429,00 29 109 238,31 

Подпрограмма 4 Благоустройство 

Всего 85 374 694,46 79 606 782,46 65 331 477,00 66 325 477,00 296 638 430,92 

МУ «УЖКХ» 85 374 694,46 79 606 782,46 65 331 477,00 66 325 477,00 296 638 430,92 

Основное 
мероприятие 1.1 

Строительство, реконструкция 
и модернизация объектов 
внешнего благоустройства 

МУ «УЖКХ» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1.2 

Капитальный ремонт (ремонт) 
объектов внешнего 
благоустройства 

МУ «УЖКХ» 10 299 094,46 5 907 489,98 4 000 000,00 5 000 000,00 25 206 584,44 

Основное 
мероприятие 1.3 

Содержание объектов внешнего 
благоустройства 

МУ «УЖКХ» 65 225 766,74 69 738 202,48 57 819 577,00 57 819 577,00 250 603 123,22 

Основное 
мероприятие 1.4 

Обустройство и приобретение 
объектов для создания 
привлекательной среды 
городского округа 

МУ «УЖКХ» 9 849 833,26 2 798 890,00 2 400 000,00 2 400 000,00 17 448 723,26 

Основное 
мероприятие 1.5  

Осуществление 
государственного полномочия  
Республики Коми по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных 

МУ «УЖКХ» 0,00 1 162 200,00 1 111 900,00 1 105 900,00 3 380 000,00 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 25 июня 2015 г. № 1434 

 

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

 

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 

Муниципальная 
программа 

Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 
2014-2020 годы 

ВСЕГО: 
в том числе: 

271 513 753,60 435 186 535,99 105 682 062,00 107 951 306,00 920 333 657,59 

федеральный бюджет 13 129 450,00 12 519 600,00 8 936 500,00 8 904 600,00 43 490 150,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

43 056 332,16 23 431 866,02 7 279 700,00 7 273 700,00 81 041 598,18 

бюджет МОГО «Ухта» 215 327 971,44 399 235 069,97 89 465 862,00 91 773 006,00 795 801 909,41 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

Подпрограмма 1 Доступное и комфортное 
жилье 

ВСЕГО: 
в том числе: 

125 526 498,61 332 625 292,07 26 136 300,00 26 104 400,00 510 392 490,68 

федеральный бюджет 13 129 450,00 12 519 600,00 8 936 500,00 8 904 600,00 43 490 150,00 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

34 784 732,16 10 969 666,02 6 167 800,00 6 167 800,00 58 089 998,18 

бюджет МОГО «Ухта» 77 612 316,45 309 136 026,05 11 032 000,00 11 032 000,00 408 812 342,5 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

Подпрограмма 2 Жилищное хозяйство ВСЕГО: 
в том числе: 7 781 928,64 5 832 998,04 9 350 000,00 9 800 000,00 32 764 926,68 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми 

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

бюджет МОГО «Ухта» 7 781 928,64 5 832 998,04 9 350 000,00 9 800 000,00 32 764 926,68 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

Подпрограмма 3 Коммунальное хозяйство  ВСЕГО: 
в том числе: 52 830 631,89 17 121 463,42 4 864 285,00 5 721 429,00 80 537 809,31 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми 

8 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 19 000 000,00 

бюджет МОГО «Ухта» 44 830 631,89 6 121 463,42 4 864 285,00 5 721 429,00 61 537 809,31 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

Подпрограмма 4 Благоустройство ВСЕГО: 
в том числе 

85 374 694,46 79 606 782,46 65 331 477,00 66 325 477,00 296 630 430,92 

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

республиканский бюджет 
Республики Коми 

271 600,00 1 462 200,00 1 111 900,00 1 105 900,00 3 951 600,00 

бюджет МОГО «Ухта» 85 103 094,46 78 144 582,46 64 219 577,00 65 219 577,00 292 686 830,92 

средства от приносящей 
доход деятельности 

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

 

__________________________________ 
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Информационное сообщение о результатах продажи 
муниципального имущества 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта» сообщает о результатах продажи 
муниципального имущества в рамках Федерального закона 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»: 

1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 29,7 кв.м, цокольный этаж, номера на поэтажном плане 3, 
адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, д.20. 
Цена продажи – 387 496 рублей (без учета НДС). Покупатель – ИП 
Алексеев Виталий Станиславович. 

2. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 251 
кв.м, подвал, номера на поэтажном плане 1-16, адрес объекта: 
Республика Коми, г.Ухта, просп. Ленина, д.24, пом. 1.003. Цена 
продажи – 2 792 982 рубля (без учета НДС). Покупатель – ИП 
Касьянова Лидия Ивановна. 
 

 

 

Изменение в информационное сообщение 

Информационное сообщение о продаже Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 
«Ухта» муниципального имущества, опубликованное в 
информационном бюллетене Совета и администрации МОГО 
«Ухта» «Город» от 20.06.2015 выпуск №23, дополнить 
информацией следующего содержания: «По лоту № 8 – нежилое 
помещение (номера на поэтажном плане 1-7) общей площадью 62,1 
кв.м, этаж 1, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Чернова, д.33, 
пом.1.001, действует договор аренды недвижимого имущества 

сроком по 29.10.2022». 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1435 от 25 июня 2015 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 17 декабря 2014 г. № 2570 «Об утверждении 

административного регламента по осуществлению 
муниципального жилищного контроля» 

Руководствуясь статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», 
администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 
«Ухта» по осуществлению муниципального жилищного контроля, 
утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
17.12.2014 № 2570 (далее – Постановление), следующего 
содержания:  

1.1. Абзац 1 преамбулы постановления от 17.12.2014 № 2570 
«Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального жилищного контроля» изложить 
в следующей редакции:  

«Руководствуясь ст. 20 Жилищного кодекса РФ и во 
исполнение требований, статьи 6 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», протеста прокуратуры от 11.09.2014 № 07-03-

2014/9664, руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава МОГО 
«Ухта», администрация постановляет:». 

2. Внести изменения в Административный регламент по 
осуществлению муниципального жилищного контроля, 
утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
17.12.2014 № 2570 (далее – Административный регламент), 
следующего содержания: 

2.1. Пункт 1.4 раздела I «Общее положение» 
Административного регламента изложить в следующей редакции:  

«1.4. Функция контроля исполняется в соответствии с: 
- Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, Российская 
газета, № 1, 12.01.2005, Парламентская газета, № 7 - 8, 15.01.2005); 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (Российская газета, 2008, № 266, 
Собрание законодательства РФ, 2008, № 52 (ч.1), Парламентская 
газета, 2008, N 90) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» (Собрание законодательства 
РФ, 21.08.2006, № 34, ст. 3680, Российская газета, № 184, 
22.08.2006); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (Собрание законодательства РФ, 
30.05.2011, № 22, ст. 3168, Российская газета, № 116, 01.06.2011); 

- Постановлением Госстроя Российской Федерации от 
27.09.2003               № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда» (Российская газета, 
N 214, 23.10.2003 (дополнительный выпуск)); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и 
выполнения» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления коммунальных услуг» (Российская газета, № 86, 
19.04.2013, официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2013, «Собрание законодательства 
РФ», 22.04.2013, № 16, ст. 1972); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (В  данном  виде  документ   опубликован   не   был.   
Первоначальный   текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, 
"Парламентская газета", № 186, 08.10.2003, «Российская газета», 
№202, 08.10.2003. Информацию о публикации документов, 
создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.); 

- Законом о защите прав потребителей от 07.02.1992 № 2300-

1 (В данном виде документ опубликован не был. Редакция 
документа от 09.01.1996 опубликована в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 140, «Российская 



Информационный бюллетень «Город» № 24 от «27» июня 2015 г.  
 

газета», № 8, 16.01.1996. Первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС РФ», 09.04.1992, № 
15, ст. 766. Информацию о публикации документов, создающих 
данную редакцию, см. в справке к этим документам.); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами» (В данном виде 
документ опубликован не был. Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 22.05.2013, «Собрание 
законодательства РФ», 27.05.2013, № 21, ст. 2652. Информацию о 
публикации документов, создающих данную редакцию, см. в 
справке к этим документам. 

- Законом Республики Коми от 26.09.2012 № 81-РЗ «О 
некоторых вопросах, связанных с муниципальным жилищным 
контролем в Республике Коми» (Официальный Интернет-портал 
Республики Коми www.rkomi.ru, 28.09.2012, Ведомости 
нормативных актов органов государственной власти Республики 
Коми, 01.10.2012, № 51, ст. 1166, Республика, № 187, 09.10.2012); 

- Постановлением Правительства Республики Коми от 
31.01.2012            № 22 «О порядке разработки и принятия органами 
местного самоуправления в Республике Коми административного 
регламента осуществления муниципального контроля».». 

2.2. Подпункт 4 пункта 1.6 Раздела I «Общее положение» 
Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«4) при выявлении признаков административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 19.4, 19.4.1, 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, статьями 6, 7 Закона Республики Коми от 
30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в 
Республике Коми» возбуждение дела об административном 
правонарушении.». 

2.3. Раздел I «Общее положение» Административного 
регламента дополнить пунктом «1.7.» следующего содержания:  

«1.7. Права и обязанности должностных лиц при 
осуществлении муниципального контроля: 

1.7.1. Лица, уполномоченные на проведение 
муниципального жилищного контроля, эксперты и представители 
экспертных организаций с целью проведения мероприятий по 
муниципальному контролю, имеют право: 

1.7.1.1. проводить проверки; 
1.7.1.2. выдавать предписания управляющим организациям, 

ТСЖ, ЖСК об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения; 

1.7.1.3. получать от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки 
документы и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а 
также устные и письменные объяснения уполномоченных 
должностных лиц органа управления, организации, иных 
работников органа управления или организации по вопросам, 
подлежащим проверке. 

1.7.2. Лица, уполномоченные на проведение 
муниципального жилищного контроля, не вправе требовать от 
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством РФ. 

1.7.3. Лица, уполномоченные на проведение 
муниципального жилищного контроля, привлекаемые к 
проведению проверок эксперты и представители экспертных 
организаций, обязаны: 

1.7.3.1. своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований; 

1.7.3.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы управляющих организаций, ТСЖ, 
ЖСК, проверка которых проводится; 

1.7.3.3. проводить проверку на основании приказа 
начальника управления ЖКХ о ее проведении в соответствии с ее 
назначением; 

1.7.3.4. проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии приказа 
начальника управления ЖКХ; 

1.7.3.5. не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
управляющей организации, ТСЖ, ЖСК присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки; 

1.7.3.6. предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю управляющей 
организации, ТСЖ, ЖСК при проведении проверки, информацию 

и документы, относящиеся к предмету проверки; 
1.7.3.7. знакомить руководителя, иное должностное лицо 

или уполномоченного представителя управляющей организации, 
ТСЖ, ЖСК с результатами проверки; 

1.7.3.8. учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья граждан, проживающих в данных домах, возникновения 
чрезвычайных ситуаций, влияющих на нормальную 
жизнедеятельность граждан, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК; 

1.7.3.9. соблюдать сроки проведения проверки, 
установленные законодательством, а также муниципальными 
правовыми актами; 

1.7.3.10. перед началом проведения выездной проверки 
предварительно ознакомить руководителя, иное должностное лицо 
управляющей организации, ТСЖ, ЖСК с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка, а также настоящим порядком; 

1.7.3.11. осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок; 

1.7.3.12. в случае выявления при проведении проверки 
нарушений управляющей организацией, обязательных 
требований, выдать предписание управляющей организации об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения или о проведении мероприятий по устранению 
недостатков, влияющих на нормальную жизнедеятельность 
граждан, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами; 

1.7.3.13. принять меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности. 

1.7.4. Результаты проверки оформляются актом проверки, к 
которому прилагаются экспертные заключения, подготовленные 
экспертами и представителями экспертных организаций, 
принимавшими участие в проверке. 

1.7.5. По результатам проверки орган контроля принимает 
меры, предусмотренные Федеральным законом "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", иными федеральными законами. 

1.7.6. Сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий органов контроля при 
осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
административным регламентом осуществления муниципального 
контроля, разрабатываемым и утверждаемым в установленном 
порядке. 
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1.7.7. Граждане и должностные лица несут ответственность 
за совершение правонарушений против порядка осуществления 
муниципального контроля в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ): 

- за неповиновение законному распоряжению должностного 
лица органа контроля (ст. 19.4.1 КоАП РФ); 

- за невыполнение в срок законного предписания органа 
контроля (должностного лица) (ст. 19.5 КоАП РФ); 

- за непредставление или несвоевременное представление в 
орган (должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) муниципальный контроль, сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом (должностным 
лицом) его законной деятельности, либо представление в орган 
(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 
муниципальный контроль, таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде (ст. 19.7 КоАП РФ).». 

2.4. Раздел I «Общее положение» Административного 
регламента дополнить пунктом «1.8.» следующего содержания:  

«1.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю: 

1.8.1. Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели представляют уведомления о начале 
осуществления деятельности по производству эталонов единиц 
величин, стандартных образцов и средств измерений в порядке, 
установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

1.8.2. Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели по запросу органа муниципального контроля 
обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в 
запросе документы для проведения документарной проверки. 

1.8.3. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить должностным лицам органа 
муниципального контроля, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомления с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 
а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемому 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
оборудованию. 

1.8.4. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право: 

1.8.4.1. непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

1.8.4.2. получать от органа муниципального контроля их 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки; 

1.8.4.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля; 

1.8.4.4. обжаловать действия (бездействия) должностных 
лиц органов муниципального контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.». 

2.5. Подпункт 2.2.1 раздела 2 «Требования к порядку 
осуществления муниципального жилищного контроля» 
Административного регламента изложить в следующей редакции:  

«2.2.1. Срок проведения каждой из проверок, 
предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих 
дней.». 

2.6. Подпункт 3.2.4 раздела 3 «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения» Административного 
регламента изложить в следующей редакции:  

«3.2.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, органы муниципального контроля 
направляют проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) в органы прокуратуры.». 

2.7. Абзац 3 подпункта 3.3.5.2 раздела 3 «Состав, 
последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения» 
Административного регламента изложить в следующей редакции:  

«- о проведении выездной проверки в случае, если при 
документарной проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя обязательным требованиям 
или требованиям, установленным муниципальными правовыми 
актами, без проведения соответствующего мероприятия по 
контролю.». 

2.8. Абзац 3 подпункта 3.3.6.3 раздела 3 «Состав, 
последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения» 
Административного регламента изложить в следующей редакции:  

«- при выявлении признаков административных 
правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.5, статьей 19,7 КоАП РФ, статьями 6, 7, 8 Закона Республики 
Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной 
ответственности в Республике Коми», возбуждает дела об 
административных правонарушениях; 

- при выявлении признаков административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 6.24 (в части курения 
табака в лифтах и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов), статьями 7.21 - 7.23, частью 1 статьи 
7.23.1, частью 1 статьи 7.23.2, частями 4 и 5 статьи 9.16, частью 1 
статьи 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, направляет информацию о 
таких нарушениях в органы, уполномоченные на возбуждение дела 
об административных правонарушениях;».  

2.9. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения» Административного регламента 
дополнить подпунктом «3.3.6.8.» следующего содержания:  

«3.3.6.8. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры являются подпись акта проверки 
(предписания), отметка об ознакомлении руководителя, 
должностного лица или уполномоченного представителя 
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юридического лица, индивидуального предпринимателя в акте 
проверки (предписании) либо расписка в заказном почтовом 
отправлении с уведомлением о вручении, которая приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного 
органа. 

Фиксация результата выполнения административной 
процедуры в электронной форме не предусмотрена.». 

2.10. Подпункт 3.4.3.4 раздела 3 «Состав, 
последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения» 
Административного регламента изложить в следующей редакции:  

«3.4.3.4. Срок проведения каждой из проверок, 
предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих дней. 

3.4.3.4.1. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

3.4.3.4.2. В исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен руководителем такого 
органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

3.4.3.4.3. Срок проведения каждой из предусмотренных 
статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих 
дней. 

2.11. Абзац 4 подпункта 3.4.4.3 раздела 3 «Состав, 
последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения» 
Административного регламента изложить в следующей редакции:  

«- при выявлении признаков административных 
правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.5, статьей 19,7 КоАП РФ, статьями 6, 7, 8 Закона Республики 
Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной 
ответственности в Республике Коми», возбуждает дела об 
административных правонарушениях; 

- при выявлении признаков административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 6.24 (в части курения 
табака в лифтах и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов), статьями 7.21 - 7.23, частью 1 статьи 
7.23.1, частью 1 статьи 7.23.2, частями 4 и 5 статьи 9.16, частью 1 
статьи 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, направляет информацию о 
таких нарушениях в органы, уполномоченные на возбуждение дела 
об административных правонарушениях;». 

2.12. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения» Административного регламента 
дополнить подпунктом «3.4.4.8.» следующего содержания:  

«3.4.4.8. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры являются подпись акта проверки 
(предписания), отметка об ознакомлении руководителя, 
должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в акте 

проверки (предписании) либо расписка в заказном почтовом 
отправлении с уведомлением о вручении, которая приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного 
органа. 

Фиксация результата выполнения административной 
процедуры в электронной форме не предусмотрена.». 

2.13. Подпункт 3.5.6. раздела 3. «Состав, 
последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения» 
Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.5.6. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры являются подпись акта проверки 
(предписания), отметка об ознакомлении руководителя, 
должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в акте 
проверки (предписании) либо расписка в заказном почтовом 
отправлении с уведомлением о вручении, которая приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного 
органа. 
Фиксация результата выполнения административной процедуры в 
электронной форме не предусмотрена.». 

2.14. Пункт 3.6. раздела 3. «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения» Административного 
регламента изложить в следующей редакции: «3.6. Проведение 
внеплановой выездной проверки УО, ЖСК, ТСЖ, ИП (за 
исключением внеплановой выездной проверки УО, ЖСК, ТСЖ, 
ИП в случае возникновения угрозы причинения или причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, или возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера). 

Блок-схема выполнения административного действия 
приведена в приложении № 7 к настоящему административному 
регламенту. 

3.6.1. Подготовка распоряжения о проведении проверки. 
3.6.1.1. Основанием для начала выполнения 

административного действия является: 
1) наступление событий, указанных в пункте 3.5.1.1 

настоящего регламента. 
2) наступление событий, предусмотренных пунктом 3.3.5.2 

в части непредставления объяснений или сомнения в их 
недостоверности. 

3.6.1.2. Ответственный за подготовку распоряжения готовит 
проект распоряжения о проведении проверки УО, ЖСК, ТСЖ, ИП 
и передает его на подпись руководителя органа муниципального 
контроля либо лицо наделенное полномочием по подписанию. 

в течение 5 рабочих дней после наступления случаев, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3.6.1.1 настоящего 
административного регламента; 

в день наступления основания для начала выполнения 
административного действия, указанного в подпункте 2 пункта 
3.6.1.1 настоящего административного регламента. 

Руководитель органа муниципального контроля либо лицо, 
наделенное полномочием по подписанию, подписывает 
распоряжение о проведении проверки в день передачи его на 
подпись. 

3.6.1.3. Результатом выполнения административного 
действия является подписанное распоряжение о проведении 
проверки. 

3.6.2. Уведомление УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о проведении 
проверки. 

3.6.2.1. Основанием для выполнения административного 
действия является подписанное распоряжение о проведении 
проверки. 

3.6.2.2. Служащий отдела муниципального контроля, 
ответственный за уведомление, уведомляет УО, ЖСК, ТСЖ, ИП о 
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проведении внеплановой выездной проверки любым доступным 
способом в соответствии с требованиями пункта 3.5.2 настоящего 
регламента. 

3.6.3. Проведение выездной проверки. 
Проведение выездной проверки осуществляется в порядке, 
установленном в пункте 3.4.3 настоящего административного 
регламента. 
Начало проведения проверки - в течение 10 рабочих дней после 
наступления случаев, указанных в пункте 3.6.1.1 настоящего 
административного регламента. 

3.6.4. Оформление результатов проверки осуществляется в 
соответствии с пунктом 3.3.4 настоящего административного 
регламента. 

3.6.5. Способом фиксации результата выполнения 
административной процедуры являются подпись акта проверки 
(предписания), отметка об ознакомлении руководителя, 
должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в акте 
проверки (предписании) либо расписка в заказном почтовом 
отправлении с уведомлением о вручении, которая приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного 
органа. 

Фиксация результата выполнения административной 
процедуры в электронной форме не предусмотрена.». 

2.15. раздел 4 «Порядок и формы контроля за исполнением 
административных процедур (действий)» Административного 
регламента изложить в следующей редакции:  

«4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением должностными лицами Органа 
муниципального жилищного контроля положений настоящего 
Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению Функции, а также за 
принятием решений должностными лицами Органа 
муниципального жилищного контроля. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
административных процедур (действий) непосредственными 
исполнителями органа муниципального контроля положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
функции контроля, а также за принятием ими решений 
осуществляется: 

- заместителем начальника МУ "УЖКХ", курирующим 
отдел муниципального контроля за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного фонда; 

- начальником МУ "УЖКХ"; 
- заместителем руководителя администрации МОГО "Ухта", 

курирующим МУ "УЖКХ"; 
- руководителем администрации МОГО "Ухта". 
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

уполномоченными должностными лицами положений настоящего 
Регламента проводится с целью недопущения нарушений прав 
Субъектов контроля путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения уполномоченными должностными лицами положений 
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, и муниципального образования 
городского округа «Ухта», устанавливающих требования к 
исполнению Функции. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется постоянно в 
процессе исполнения Функции руководителем (заместителем 
руководителя) Органа муниципального жилищного контроля 
путем проведения проверок соблюдения уполномоченными 
должностными лицами прав и обязанностей, а также 
последовательности действий, установленных настоящим 
Регламентом. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества исполнения Функции, 

4.2.1. В ходе исполнения Функции проводится плановые и 
внеплановые проверки полноты и качества ее исполнения. 

Периодичность проведения планового контроля 
устанавливает руководитель (заместитель руководителя) Органа 
муниципального жилищного контроля. 

Основанием для проведения внепланового контроля 
полноты и качества исполнения Функции является обращение 
заинтересованного лица в письменном виде.  

4.2.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения 
административных процедур (действий) включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц органа 
контроля. 

По результатам проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
исполнением функции контроля, или отдельные вопросы по ее 
исполнению. 

Проверки полноты и качества исполнения 
административных процедур (действий) могут быть плановыми и 
внеплановыми. 

Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения 
административных процедур (действий) осуществляются на 
основании ежегодных планов, но не реже 1 раза в год. 

Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения 
административных процедур (действий) проводятся в случае 
поступления в орган контроля соответствующих жалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц органа контроля. 

4.2.3. Проверка полноты и качества исполнения Функции, 
служебное расследование проводятся на основании приказа 
руководителя (заместителя руководителя) Органа муниципального 
жилищного контроля: 

- комиссией, в состав которой включаются должностные 
лица Органа муниципального жилищного контроля. Комиссия 
осуществляет свою деятельность в соответствии с приказом 
руководителя (заместителя руководителя); 

- должностным лицом Органа муниципального жилищного 
контроля, назначенным приказом руководителя (заместителя 
руководителя), ответственным за рассмотрение данной жалобы. 

Не допускается направление жалобы на рассмотрение 
должностному лицу Органа муниципального жилищного 
контроля, действия которого обжалуются. 

4.2.3. Результаты работы комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные в ходе проверки 
недостатки (если таковые обнаружены) и даются предложения по 
их устранению. 

4.2.4. Результаты рассмотрения жалобы оформляются в виде 
мотивированного письменного ответа заявителю. 

4.3. Ответственность должностных лиц Органа 
муниципального жилищного контроля за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
Функции, 

4.3.1. Должностные лица Органа муниципального 
жилищного контроля несут персональную ответственность за 
нарушение порядка и сроков выполнения административных 
процедур, требований настоящего Регламента, а также за 
ненадлежащее исполнение Функции, служебных обязанностей, 
совершение противоправных действий (бездействий) при 
проведении проверки. 
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4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц 
Органа муниципального жилищного контроля закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

4.3.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения 
проверки прав Субъектов контроля, полноты и качества 
исполнения Функции, выявленные нарушения устраняются, а 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за исполнением Функции, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют право 
на любые предусмотренные законодательством Российской 
Федерации формы контроля за исполнением Функции.  

4.4.2. Граждане, их объединения и организации вправе 
обратиться в Орган муниципального жилищного контроля с 
предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества 
и порядка исполнения Функции, а также с заявлениями и жалобами 
о нарушении должностными лицами Органа муниципального 
жилищного контроля положений настоящего Регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению Функции. 

4.1.3. При обращении граждан, их объединений и 
организаций к руководителю органа контроля может быть создана 
комиссия с включением в ее состав граждан, представителей 
общественных объединений и организаций для проведения 
внеплановой проверки полноты и качества исполнения 

административных процедур (действий).». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 
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