
Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» 

от 05 августа 2015 года № 45 
 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», решения Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки территории, в том числе проекта межевания 
территории, для строительства линейного объекта в составе 
объекта «Реконструкция систем общезаводского хозяйства 
Сосногорского ГПЗ» 15 сентября 2015 года в 17-00 в конференц-

зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. 

Бушуева, 11, кабинет 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО 

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

администрации МОГО «Ухта»: 

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

− Шомесов В.И. – заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию), заместитель 
председательствующего; 

− Пахомова А.В. – начальник МУ «Управление архитектуры, 

градостроительства, землепользования и охраны окружающей 

среды» администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

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

− Василькив В.Н. – начальник управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта»; 

− Витязева Т.В. – начальник общего отдела управления 
аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

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

− Халикова Е.Р. – начальник отдела по законодательству, 
депутатской этике и местному самоуправлению  (по 

законодательству)  управления аппарата Совета МОГО «Ухта». 

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории, в том числе проекта межевания 
территории, для строительства линейного объекта в составе 
объекта «Реконструкция систем общезаводского хозяйства 
Сосногорского ГПЗ» - каб.304, расположенный по адресу: ул. 

Бушуева, д. 11, город Ухта. 
6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

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

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

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

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
8. Заключение  о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

и размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Д.Н. Безгодов  

 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 30 

Суббота 08 августа 2015 г. 
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СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих и работников аппарата Совета МОГО «Ухта»  

и фактических затратах на их денежное содержание за 2 квартал 2015 года 

 

Численность,  
чел. 

Фактические затраты на денежное 
содержание, в том числе НДФЛ,  

руб.  

Всего  

работников 
аппарата Совета 

Из них, 

муниципальных 

служащих 

Всего 

на работников 
аппарата Совета 

Из них, на 
муниципальных 

служащих 

1 2 3 4 

12,5 9 1531401,56 1182138,61 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о денежных затратах на содержание  

главы МОГО «Ухта»  - председателя Совета МОГО «Ухта   

за 2квартал 2015 года 

 

Расходы на денежное содержание главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» за 2 квартал 2015 года составили 

512608,43 рублей с учетом НДФЛ.  
 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» Р.В.Мельник  

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1742 от 31 июля 2015 года 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 

№ 2074 

Руководствуясь постановлениями администрации МОГО 

«Ухта» от  04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных 

программах МОГО «Ухта», от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об 

утверждении методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ МОГО «Ухта», администрация 
постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074 (далее - 

Программа), изменения следующего содержания:  

1.1) Позицию «Объемы финансирования программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

финансирования 
программы 

Общий объем финансирования 
Программы на 2014 – 2017 годы 

составляет 846 772 407,18 рублей, в том 

числе: 
за счет средств федерального бюджета – 

773 916,00 рублей: 

2014 год –733 716,00 рублей; 

2015 год – 40 200,00 рублей; 

2016 год - 0,00 рублей; 

2017 год - 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского 
бюджета –                       4 405 052,00 

рублей: 

2014 год – 2 982 000,00 рублей; 

2015 год – 949 752,00 рублей; 

2016 год – 231 700,00 рублей; 

2017 год – 241 600,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» –  

841 593 439,18 рублей: 

2014 год – 232 657 252,42 рублей; 

2015 год – 184 560 812,76 рублей; 

2016 год – 212 187 687,00 рублей; 

2017 год – 212 187 687,00 рублей; 

» 
1.2) Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования на реализацию Программы 

на 2014 – 2017 годы предусматривается в размере 846 772 407,18 

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

средств республиканского бюджета – 4 405 052,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 841 593 439,18 рублей. 

Объем финансирования Программы по годам составляет: 
2014 год всего – 236 372 968,42 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей;  

средств республиканского бюджета – 2 982 000,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 232 657 252,42 рублей.  

2015 год всего – 185 550 764,76 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 40 200,00 рублей; 

средств республиканского бюджета – 949 752,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 184 560 812,76 рублей.  

2016 год всего – 212 419 387,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета –231 700,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 212 187 687,00 рублей. 

2017 год всего – 212 429 287,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета –241 600,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 212 187 687,00 рублей. 

1.3) Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Культурное наследие 
МОГО «Ухта» - наше достояние» Программы изложить в 
следующей редакции: 

« 
Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Объем финансирования в рамках 

подпрограммы 1 «Культурное наследие 
МОГО «Ухта» - наше достояние» 

составляет  всего – 60 529 495,41 

рублей: 

за счет средств федерального бюджета – 

0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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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» 

- 60 529 495,41 рублей: 

2014 год – 14 582 403,65 рублей; 

2015 год – 13 271 752,76 рублей; 

2016 год – 17 920 896,00 рублей; 

2017 год – 14 754 443,00 рублей; 

» 

1.4) Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» 

подпрограммы 1 «Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше 
достояние» Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 1 

«Культурное наследие МОГО «Ухта» - наше достояние» 

составляет всего – 60 529 495,41 рублей, 

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

средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 60 529 495,41 рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 по годам 

составляет: 
2014 год всего – 14 582 403,65 рублей, в том числе:  
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 582 403,65 рублей. 

2015 год всего – 13 271 752,76 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 13 271 752,76 рублей. 

2016 год всего – 17 920 896,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 17 920 896,00 рублей. 

2017 год всего – 14 754 443,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 14 754 443,00 рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам 

реализации подпрограммы 1 (на период 2014 - 2017 годы) 

приводится в приложении к Программе (таблица 5).» 

1.5) Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Организация отдыха и 

развитие творческого потенциала жителей МОГО «Ухта» 

Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Объем финансирования в рамках 

подпрограммы 2 «Организация отдыха и 

развитие творческого потенциала 
жителей МОГО «Ухта» составляет всего 

–738 621 736,77 рублей, в том числе:    
за счет средств федерального бюджета – 

773 916,00 рублей: 

2014 год – 733 716,00 рублей; 

2015 год – 40 200,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского 

бюджета –                                4 405 

052,00 рублей: 

2014 год – 2 982 000,00 рублей; 

2015 год – 949 752,00 рублей; 

2016 год –231 700,00 рублей; 

2017 год – 241 600,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» -          

733 442 768,77 рублей: 

2014 год – 205 529 166,77 рублей; 

2015 год – 161 203 229,00  рублей; 

2016 год – 181 771 960,00 рублей; 

2017 год – 184 938 413,00 рублей. 

» 

1.6) Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» 

подпрограммы 2 «Организация отдыха и развитие творческого 

потенциала жителей МОГО «Ухта» Программы изложить в 
следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 2 

«Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей 

МОГО «Ухта» составляет всего – 738 621 736,77 рублей, в том 

числе: 
за счет средств федерального бюджета – 773 916,00 рублей;       

средств республиканского бюджета – 4 405 052,00 рублей;    

средств бюджета МОГО «Ухта» - 733 442 768,77 рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 по годам 

составляет: 
2014 год всего – 209 244 882,77 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 733 716,00 рублей; 

средств республиканского бюджета – 2 982 000,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 205 529 166,77 рублей. 

2015 год всего – 162 193 181,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 40 200,00 рублей; 

средств республиканского бюджета – 949 752,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 161 203 229,00 рублей. 

2016 год всего – 182 003 660,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета – 231 700,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 181 771 960,00 рублей. 

2017 год всего – 185 180 013,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета – 241 600,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 184 938 413,00 рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам 

реализации подпрограммы 2 (на период 2014 - 2017 годы) 

приводится в приложении к Программе (таблица 5).» 

1.7) Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Укрепление 
межнациональных отношений в сфере культуры МОГО «Ухта» 

Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

Объем финансирования в рамках 

подпрограммы 3 «Укрепление 
межнациональных отношений в сфере 
культуры МОГО «Ухта» составляет 
всего – 47 621 175,00 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» - 

47 621 175,00 рублей: 

2014 год – 12 545 682,00 рублей; 

2015 год – 10 085 831,00 рублей; 

2016 год – 12 494 831,00 рублей; 

2017 год – 12 494 831,00 рублей. 

» 
1.8) Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3»  

подпрограммы 3 «Укрепление межнациональных отношений в 
сфере культуры МОГО «Ухта» Программы изложить в следующей 

редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Объем финансирования в рамках подпрограммы 3 

«Укрепление межнациональных отношений в сфере культуры 

МОГО «Ухта» составляет всего – 47 621 175,00 рублей, в том 

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

средств республиканского бюджета – 0,00 рублей;    
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средств бюджета МОГО «Ухта» - 47 621 175,00 рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 3 по годам 

составляет: 
2014 год всего – 12 545 682,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 545 682,00 рублей. 

2015 год всего – 10 085 831,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 10 085 831,00 рублей. 

2016 год всего – 12 494 831,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 494 831,00 рублей. 

2017 год всего – 12 494 831,00 рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей; 

средств республиканского бюджета – 0,00 рублей; 

средств бюджета МОГО «Ухта» - 12 494 831,00 рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта», а также по годам 

реализации подпрограммы 3 (на период 2014 - 2017 годы) 

приводится в приложении к Программе (таблица 5).» 

1.9) В приложении к Программе таблицу 4 «Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

МОГО «Ухта» по муниципальной программе» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.10) В приложении к Программе таблицу 5 «Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета МОГО «Ухта» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.11) В приложении к Программе таблицу 6 «Ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств 
на реализацию целей муниципальной программы» изложить в 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 июля 2015 г. № 1742 

 

«Таблица 4 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными  учреждениями 

МОГО «Ухта»  по муниципальной  программе  
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуги 

Ед.   

измерения 
Значение показателя объема   услуги Бюджетные расходы   на   оказание  муниципальной    услуги 

(работы),  руб. 

2014    2015   2016  2017 2014    2015    2016    2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

Основное мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 

1  Услуга по организации музейных 

мероприятий 

   5 254 731 3 420 723,01 3 945 923,01 3 945 923,01 

1.1 Показатель объема услуги:        

 количество музейных мероприятий 

Ед. 400 400 400 400 - - -  

2 Работа по формированию, учету и 

хранению музейного фонда 

   4 230 127 6 180 269,77 6 902 419,77 6 902 419,77 

2.1 Показатель объема услуги:        

 количество музейных предметов 
Ед. 30 500 550 600 - - -  

3 Методическая работа в 

установленной сфере деятельности 

   499 361 444 850,22 510 500,22 510 500,22 

3.1 Показатель объема услуги:        

 количество методических 

мероприятий  

Ед. 4 5 5 5 - - -  

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

Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы   

4 Услуга по  организации 

деятельности  клубных 

формирований 

         

-  самодеятельное  народное творчество    15 672 151,56 14 573 274,50 11 500 020,87 11 500 020,87 

- любительские объединения, группы, 

клубы по интересам 

   5 359 660,50 4 906 486 5 729 210,56 5 729 210,56 

4.1. Показатель объема услуги:             

 
количество клубных формирований 

самодеятельное  народное творчество 

Ед. 126 126 126 126 - - - - 

 

количество клубных формирований 

любительские объединения, группы, 

клубы по интересам 

Ед. 64 64 64 64 - - - - 

5 Работа по  проведению культурно-

досуговых мероприятий 

     37 690 634,24 32 151 534,45 43 821 857,31 43 821 857,31 

5.1 Показатель объема услуги: 

количество  культурно-массовых 

мероприятий   

Ед. 1 420 1 145 1 740 1740 - - -  

6 Методическая работа в 

установленной сфере деятельности    

     1 782 553,03 1 881 900,05 1 458 844,26 1 458 844,26 

6.1 Показатель объема услуги:                  

количество методических мероприятий  

Ед. 26 27 27 27 - - - - 

7 Услуга по организации  досуга  

населения  

     4 894 983 5 452 028 6 314 028 6 314 028 

7.1 Показатель объема услуги:                 

количество культурно -  массовых 

мероприятий 

Ед. 84 90 95 95 - - - - 

Основное мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

8 Услуга по осуществлению 

библиотечного, библиографического 

   18 073 098,47 15 119 316,

60 

18 968 916,60 18 968 916,60   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема услуги 

Ед.   

измерения 
Значение показателя объема   услуги Бюджетные расходы   на   оказание  муниципальной    услуги 

(работы),  руб. 

2014    2015   2016  2017 2014    2015    2016    2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и информационного обслуживания 

8.1 Показатель объема услуги:  

количество посещений 

Ед. 225 050 225 100 225 100 225 100 - - -  

9 Работа по формированию и учету 

фондов библиотеки          

     9 006 048,47 7 559 658,30 9 484 458,30 9 484 458,30 

9.1 Показатель объема услуги:        

объем поступлений документов 
Экз. 92 280 101 785 101 785 101 785 - - -  

10 Методическая работа в 

установленной сфере деятельности 

     2 991 625,25 2 519 886,10 3 161 486,10 3 161 486,10 

10.1 Показатель объема услуги (работы): 

количество методических мероприятий  

Ед. 10 11 12 12 - - -  

Основное  мероприятие 2.1.3.  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  учреждениями дополнительного образования детей в области искусств  
11 Реализация  дополнительных 

общеобразовательных программ 

         

 Общеразвивающие программы:          

 музыкальное искусство        14 190 005,65 28 602 857,27 28 602 857,27 28 602 857,27 

 
- изобразительное искусство  

4-летнее обучение  
     3 405 857,08 3 716 922,64 3 716 922,64 3 716 922,64 

 Предпрофессиональные программы:          

 музыкальное искусство       22 112 401,31 9 789 378,45 9 789 378,45  

 
изобразительное искусство  

 5-летнее обучение 
     3 735 456,16 2 842 352,60 2 842 352,60  

11.1 Показатель       объема услуги:                          

 количество обучающихся  
общеразвивающие программы 

музыкальное искусство 5-летнее 
обучение 

Чел. 162 148 148 148 - - - - 

 

 количество обучающихся  
общеразвивающие программы  

музыкальное искусство 7-летнее 
обучение 

Чел. 352 330 330 330 - - - - 

 

 количество обучающихся 
 общеразвивающие программы 

изобразительное искусство 4-летнее 
обучение  

Чел. 124 91 91 91 - - - - 

 

 количество обучающихся 
предпрофессиональные программы  

музыкальное искусство 

5-летнее обучение 

Чел. 23 35 35 35 - - - - 

 

количество обучающихся 
предпрофессиональные программы 

музыкальное искусство 

8-летнее обучение 

Чел. 70 94 94  - - -  

 

 количество обучающихся  
предпрофессиональные программы 

изобразительное искусство  

5-летнее обучение 

Чел. 136 168 168 168 - - - - 

12 Методическая работа в 

установленной сфере деятельности 

     3 777 714,80 3 908 827,04 3 908 827,04 3 908 827,04 

12.1  Показатель объема услуги:                 

количество методических мероприятий 

Ед. 47 47 47 47 - - - - 

Основное мероприятие 2.1.4.  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры 

13 

 

 Работа по обслуживанию зданий и 

сооружений, эксплуатация 

оборудования, очистка, содержание и 

уход за помещениями внутри зданий, 

проверка и регулирование тепловых, 

вентиляционных систем и систем 

кондиционирования воздуха, 

проведение мелких ремонтных работ 

     28  260 897 26 728 107 26 728 107 26 728 107 

13.1 Показатель объема услуги:     

количество обслуживаемых объектов 
Ед. 31 30 30 30 - - - - 

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

Основное мероприятие 3.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объединенным центром народной культуры. 

14 Услуга по  организации 

деятельности  клубных 

формирований  

         

 -  самодеятельное  народное творчество      2 062 407 1 906 927,13 2 364 637,12 2 364 637,12 

 
- любительские объединения, группы, 

клубы по интересам 
     2 279 503 2 107 656,27 2 613 546,28 2 613 546,28 

14.1 Показатель объема услуги:                           

 
количество клубных формирований 

самодеятельное  народное творчество 

Ед. 38 38 38 38 - - - - 

 

количество клубных формирований 

любительские объединения, группы, 

клубы по интересам 

Ед. 42 42 42 42 - - - - 

15 Работа по  проведению культурно-

досуговых мероприятий 

     7 443 498 5 519 469,05 6 844 419,05 6 844 419,05 

15.1 Показатель объема услуги:                 

количество  культурно-массовых 

мероприятий  

Ед. 700 700 705 710 - - -  

16 Методическая работа в 

установленной сфере деятельности    

     620 274 501 778,55 622 228,55 622 228,55 

16.1 Показатель объема услуги:                 

количество методических мероприятий 

Ед. 4 4 4 4 - - -  

 

_____________________________________ 
 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 июля 2015 г. № 1742 

 

 «Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  
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за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 
 

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 МОГО 

«Ухта» 

 

«Культура на 2014-2020 

годы»  

Всего           236 372 968,42 185 550 764,76 212 419 387 212 429 287 846 772 407,18 

  

ответственный исполнитель 
муниципальной программы:       

Управление культуры   

236 372 968,42 185 550 764,76 212 419 387 212 429 287 846 772 407,18 

  
Соисполнитель: Управление 
капитального строительства 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 «Культурное наследие 
МОГО «Ухта» - наше 
достояние» 

Всего           14 582 403,65 13 271 752,76 17 920 896 14 754 443 60 529 495,41 

  

ответственный исполнитель 
муниципальной программы:       

Управление культуры 

14 582 403,65 13 271 752,76 17 920 896 14 754 443 60 529 495,41 

Основное        
мероприятие     
1.1.1.    

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
музеями 

ответственный исполнитель 
муниципальной программы:       

Управление культуры   

9 984 219 10 045 843 11 358 843 11 358 843 42 747 748 

Основное        
мероприятие     
1.1.2.          

Капитальные и текущий 

ремонт объектов 
культурного наследия  и 

музеев  

ответственный исполнитель 
муниципальной программы:       

Управление культуры   

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.3.          

Капитальные и текущий 

ремонт объектов 
культурного наследия  и 

музеев  управлением  

культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры    

0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.1.4. 

Строительство, 

реконструкция, 
модернизация объектов 
культурного наследия и 

музеев 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры    

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.5.          

Укрепление и модернизация 
материально-технической 

базы в области культурного 

наследия и музейного дела 

Ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры 

0 0 3 666 453 500 000 4 166 453 

Основное        
мероприятие     
1.1.6.          

Укрепление  и 

модернизация материально-

технической базы в области 

культурного наследия и 

музейного дела, в том числе 
мероприятия по 

государственной охране 
объектов культурного 

наследия  - управление 
культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
1.1.7.          

Содержание и 

обслуживание объектов 
культурного наследия, 
проведение музейных 

мероприятий  музеями 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

1 450 000 0 0 0 1 450 000 

Основное        
мероприятие     
1.1.8.          

Содержание и 

обслуживание объектов 
культурного наследия, 
проведение музейных 

мероприятий  управлением 

культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры   

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

Основное        
мероприятие     
1.1.9.          

Выплата ежемесячной 

денежной компенсации 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 

установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 

транспортных услуг для 
доставки этого твердого 

топлива, специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры   

0 24 600 24 600 24 600 73 800 

Подпрограмма 2. Организация отдыха и 

развитие творческого 

потенциала жителей МОГО 

«Ухта» 

Всего          209 244 882,77 162 193 181 182 003 660 185 180 013 738 621 736,77 

  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры 

209 244 882,77 162 193 181 182 003 660 185 180 013 738 621 736,77 

  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление капитального 

строительства 

0 0 0  0 
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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 
Основное        
мероприятие     
2.1.1.          

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
учреждениями культурно-

досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

65 399 982,33 58 965 223 68 823 961 68 823 961 262 013 127,33 

Основное        
мероприятие     
2.1.2.          

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

30 070 772,46 25 198 861 31 614 861 31 614 861 118 499 355,46 

Основное        
мероприятие     
2.1.3.          

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
учреждениями 

дополнительного 

образования детей в области 

искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры  

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

Основное        
мероприятие     
2.1.4.          

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
прочими учреждениями 

культуры   

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

28 260 897 26 728 107 26 728 107 26 728 107 108 445 218 

Основное        
мероприятие     
2.1.5.          

Капитальный и текущий 

ремонт объектов культурно-

досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры    

10 921 500 0 0 0 10 921 500 

Основное        
мероприятие     
2.1.6.          

Капитальный и текущий 

ремонт библиотек 
ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.1.7.          

Капитальный и текущий 

ремонт учреждений 

дополнительного 

образования детей в области 

искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2.1.8. 

Строительство, 

реконструкция, 
модернизация учреждений 

культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление капитального 

строительства 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.1.9.          

Укрепление и модернизация 
материально-технической 

базы учреждений 

культурно-досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

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

Основное        
мероприятие     
2.1.10.          

Укрепление и модернизация 
материально-технической 

базы библиотек 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

7 616 0 546 287 0 553 903 

Основное        
мероприятие     
2.1.11.          

Укрепление и модернизация 
материально-технической 

базы учреждений 

дополнительного 

образования детей в области 

искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

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

 

Основное        
мероприятие     
2.1.12.          

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры за счет средств 
местного бюджета  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры   

1 297 200 0 0 0 1 297 200 

Основное        
мероприятие     
2.1.13.          

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры за счет средств 
республиканского  бюджета  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

2 536 600 0 0 0 2 536 600 

Основное        
мероприятие     
2.1.14.      

Комплектование 
документальных (книжных) 

фондов библиотек 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 488 800 0 0 488 800 

Основное        
мероприятие     
2.1.15.      

 

Комплектование 
документных  фондов  
библиотек муниципальных 

образований за счет средств 
местного бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

445 400 0 0 0 445 400 

Основное        
мероприятие     
2.1.16.      

 

Комплектование 
документных  фондов  
библиотек муниципальных 

образований за счет  
республиканского  бюджета 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

445 400 0 0 0 445 400 

Основное        
мероприятие     
2.1.17.      

 

Выплата ежемесячной 

денежной компенсации 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 

установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 

транспортных услуг для 
доставки этого  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 703 952 715 700 725 600 2 145 252 

 твердого топлива, 
специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 
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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 
Основное        
мероприятие     
2.2.1.   

Организация городских 

мероприятий, фестивалей, 

смотров, реализация 
творческих проектов в 
области культуры 

учреждениями культурно-

досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры  

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

Основное        
мероприятие     
2.2.2.       

Организация городских 

мероприятий, фестивалей, 

смотров, реализация 
творческих проектов в 
области культуры 

библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

166 000 0 0 0 166 000 

Основное        
мероприятие     
2.2.3.       

Организация городских 

мероприятий, фестивалей, 

смотров, реализация 
творческих проектов в 
области культуры 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей в области 

искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.4.       

Организация городских 

мероприятий, фестивалей, 

смотров, реализация 
творческих проектов в 
области культуры 

управлением культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

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

Основное        
мероприятие     
2.2.5.       

Поддержка одаренных детей 

и талантливой молодежи  

учреждениями культурно-

досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.6.       

Поддержка одаренных детей 

и талантливой молодежи 

библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
2.2.7.       

Поддержка одаренных детей 

и талантливой молодежи 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей в области 

искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

30 000 0 0 0 30 000 

Основное        
мероприятие     
2.2.8.       

Поддержка одаренных детей 

и талантливой молодежи   

управлением  культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

 

Основное 
мероприятие 
2.2.9. 

 

Реализация малых 

проектов в сфере 
культуры  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 290 000 0 0 290 000 

Подпрограмма 3.  Укрепление 
межнациональных 

отношений в сфере 
культуры МОГО «Ухта» 

Всего           12 545 682 10 085 831 12 494 831 12 494 831 47 621 175 

  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры 

12 545 682 10 085 831 12 494 831 12 494 831 47 621 175 

Основное        
мероприятие     
3.1.1.          

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
объединенным центром 

народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

12 405 682 10 035 831 12 444 831 12 444 831 47 331 175 

Основное        
мероприятие     
3.1.2.          

Капитальный и текущий 

ремонт учреждений  

объектов объединенного 

центра народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное  
мероприятие 
3.1.3. 

Строительство, 

реконструкция, 
модернизация объектов 
объединенного центра 
народной культуры  

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление капитального 

строительства 

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.4.          

Укрепление и модернизация 
материально-технической 

базы объектов 
объединенного центра 
народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.5.          

Содействие сохранению и 

развитию государственных 

языков Республики Коми 

учреждениями культурно-

досуговой сферы 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры   

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.6.          

Содействие сохранению и 

развитию государственных 

языков Республики Коми 

библиотеками 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.7.          

Содействие сохранению и 

развитию государственных 

языков Республики Коми 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей в области 

искусств 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.8.          

Содействие сохранению и 

развитию государственных 

языков Республики Коми 

объединенным центром 

народной культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

30 000 0 0 0 30 000 

Основное        
мероприятие     
3.1.9.          

Содействие сохранению и 

развитию государственных 

языков Республики Коми 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры       

0 0 0 0 0 
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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 
управлением культуры 

Основное        
мероприятие     
3.1.10.          

Реализация государственной 

национальной политики и 

поддержка национально-

культурных автономий и 

общественных движений в 
МОГО «Ухта» управлением 

культуры 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 0 0 0 0 

Основное        
мероприятие     
3.1.11.          

Реализация государственной 

национальной политики и 

поддержка национально-

культурных автономий и 

общественных движений в 
МОГО «Ухта» 

объединенным центром 

народной культуры        

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

110 000 0 0 0 110 000 

Основное        
мероприятие     
3.1.12.          

Выплата ежемесячной 

денежной компенсации 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 

установленных для 
продажи населению на 
жилое  
помещение, и 

транспортных услуг для 
доставки этого твердого 

топлива, специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

ответственный исполнитель     
муниципальной программы:       

Управление культуры        

0 50 000 50 000 50 000 150 000 

 

___________________________ 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 июля 2015 г. № 1742 

 

«Таблица 6 
Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов средств  

на реализацию целей муниципальной  программы (руб.) 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (основного 

мероприятия) 

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 МОГО 

«Ухта» 

 

«Культура  на 2014 -2020 

годы»  

Всего: 

в том числе:           
236 372 968,42 185 550 764,76 212 419 387 212 429 287 846 772 407,18 

  федеральный бюджет 733 716 40 200 0 0 773 916 

  
республиканский бюджет 
Республики Коми 

2 982 000 949 752 231 700 241 600 4 405 052 

  
бюджет МОГО «Ухта» 

 

232 657 252,42 184 560 812,76 212 187 687 212 187 687 841 593 439,18 

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

Всего: 

в том числе:           
14 582 403,65 13 271 752,76 17 920 896 14 754 443 60 529 495,41 

  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

  
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0 0 0 

  
бюджет МОГО «Ухта» 

 

14 582 403,65 13 271 752,76 17 920 896 14 754 443 60 529 495,41 

Подпрограмма 2. «Организация отдыха и 

развитие творческого 

потенциала жителей МОГО 

«Ухта» 

Всего: 

в том числе:           
209 244 882,77 162 193 181 182 003 660 185 180 013 738 621 736,77 

  федеральный бюджет 733 716 40 200 0 0 773 916 

  
республиканский бюджет 
Республики Коми 

2 982 000 949 752 231 700 241 600 4 405 052 

  
бюджет МОГО «Ухта» 

 

205 529 166,77 161 203 229 181 771 960 184 938 413 733 442 768,77 
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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 
Подпрограмма 3. «Укрепление 

межнациональных 

отношений в сфере 
культуры МОГО «Ухта» 

Всего: 

в том числе:           
12 545 682 10 085 831 12 494 831 12 494 831 47 621 175 

  федеральный бюджет 0 0 0  0 

  
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0 0 0  0 

  
бюджет МОГО «Ухта» 

 

12 545 682 10 085 831 12 494 831 12 494 831 47 621 175 

 

______________________» 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1743 от 31 июля 2015 года 

 

О внесении изменений в Порядок заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории МОГО «Ухта» на земельных участках, зданиях 

или ином имуществе, находящемся в собственности МОГО 

«Ухта», либо на земельных участках, право государственной 

собственности на которые не разграничено, утвержденный 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 30.03.2015 

№ 484 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

администрация постановляет: 

1. Внести изменения в Порядок заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

МОГО «Ухта» на земельных участках, зданиях или ином 

имуществе, находящемся в собственности МОГО «Ухта», либо на 
земельных участках, право государственной собственности на 
которые не разграничено, утвержденный постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 30.03.2015 № 484 (далее – 

Порядок): 
1.1. Пункт 7 дополнить подпунктами 7.1-7.3 следующего 

содержания: 
«7.1. Оплата по договору на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций взимается вплоть до фактического 

демонтажа рекламной конструкции. 

7.2. Оплата по договору на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций вносится владельцем рекламной 

конструкции ежемесячно в полном объеме до 25 числа 
следующего за расчетным периодом путем перечисления средств 
на счет, указанный в договоре. 
7.3. За несвоевременное или неполное перечисление платы 

владелец рекламной конструкции уплачивает пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки платежа.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам строительства, архитектуры, 

землепользования, охраны окружающей среды. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1746 от 31 июля 2015 года 

 

О предварительном согласовании предоставления земельного 

участка для размещения объекта: «Строительство КЛ 0,4 кВ, 

реконструкция оборудования ТП № 215, в г. Ухта (для 

технологического присоединения юридического лица МУ 

«Управление капитального строительства»)», имеющего 

местоположение: Республика Коми, г.Ухта, в районе дома № 25 

по ул.Ленина и КТП № 183 по ул.Дзержинского 

 

Рассмотрев представленные материалы, на основании 

ст.11.3, ст.11.10, пп.4 п.2 ст.39.6, ст.39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации и ст.46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории муниципального 

образования, имеющего следующие характеристики: 

- общая площадь многоконтурного, состоящего из 3 

контуров земельного участка – 1193,0 кв. м, в том числе: 
- площадь земельного участка ЗУ:3 – 538,0 кв. м; 

- площадь земельного участка ЗУ:6 – 296,0 кв. м; 

- площадь земельного участка ЗУ:8 – 359,0 кв. м; 

- местоположение - Республика Коми, г. Ухта, в районе дома 
№ 25 по ул.Ленина и КТП № 183 по ул.Дзержинского;   

- заявитель – общество с ограниченной ответственностью 
«Электротехнологии», 

(место нахождения: 169309, Республика Коми, г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 55, кв. 37; ОГРН 1081102001133; ИНН 1102058040);  

- разрешенное использование – для размещения объекта: 
«Строительство КЛ 0,4 кВ, реконструкция оборудования ТП № 215, 

в г.Ухта (для технологического присоединения юридического лица 
МУ «Управление капитального строительства»)»; 

- кадастровый квартал – 11:20:0602010;  

- категория земель – земли населенных пунктов. 
2. Предварительно согласовать ООО «Электротехнологии» 

предоставление земельного участка для размещения объекта: 
«Строительство КЛ 0,4 кВ, реконструкция оборудования ТП № 

215, в г.Ухта (для технологического присоединения юридического 

лица МУ «Управление капитального строительства»)». 

3. Обществу с ограниченной ответственностью 

«Электротехнологии» необходимо обеспечить: 
а) выполнение в отношении данного земельного участка 

кадастровых работ; 
б) государственный кадастровый учет земельного участка в 

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

государственном кадастре недвижимости». 

4. Настоящее постановление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка является 
основанием для последующего принятия решения о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов и 

действует в течение двух лет. 
5. Предоставление земельного участка ООО 

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

6. ООО «Электротехнологии» имеет право обращаться без 
доверенности с заявлением об осуществлении государственного 

кадастрового учета земельного участка. 
7. Разрешить ООО «Электротехнологии» осуществить 

подготовку документации по планировке территории линейного 

объекта: «Строительство КЛ 0,4 кВ, реконструкция оборудования 
ТП № 215, в г. Ухта (для технологического присоединения 
юридического лица МУ «Управление капитального 

строительства»)» за счет собственных средств. 
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8. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 

размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 
«Постановления администрации». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации по 

вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1747 от 31 июля 2015 года 

 

О подготовке документации по проекту межевания 

территории, застроенной многоквартирными домами №№ 17, 

19, 21 по ул.Оплеснина, домами №№ 2, 2а, 4, 4а, 6 по 

пр.Космонавтов, домом № 32 по ул.Дзержинского в границах 

элемента планировочной структуры в красных линиях улиц: 

Оплеснина, Дзержинского, Савина и проспекта Космонавтов в 

г.Ухте 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить Муниципальному учреждению «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 

«Ухта» осуществить подготовку документации по проекту 
межевания территории, застроенной многоквартирными домами 

№№ 17, 19, 21 по ул. Оплеснина, домами №№ 2, 2а, 4, 4а, 6 по 

пр.Космонавтов, домом № 32 по ул.Дзержинского в границах 

элемента планировочной структуры в красных линиях улиц: 

Оплеснина, Дзержинского, Савина и проспекта Космонавтов в 
г.Ухте, за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать Муниципальному учреждению «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 

«Ухта»: 

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.  

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1751 от 04 августа 2015 года 

 

О выделении специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов по выборам депутатов 

Государственного Совета Республики Коми VI созыва и 

выборам депутатов Совета муниципального образования 

городского округа «Ухта» 5-го созыва в единый день 

голосования 13 сентября 2015 г. 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», распоряжением Главы Республики Коми от 11 июня 
2015 г. № 152-р, администрация постановляет: 

1. Выделить и оборудовать на территории каждого 

избирательного участка муниципального образования городского 

округа «Ухта» специальные места для размещения печатных 

агитационных материалов по выборам депутатов 
Государственного Совета Республики Коми VI созыва и выборам 

депутатов Совета муниципального образования городского округа 
«Ухта» 5-го созыва в единый день голосования 13 сентября 2015 г. 
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 заместителя руководителя администрации по 

вопросам организации деятельности администрации. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 04 августа 2015 г. № 1751 

 

СПИСОК 

специальных мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов по выборам депутатов 
Государственного Совета Республики Коми VI созыва и выборам 

депутатов Совета муниципального образования городского округа  
«Ухта» 5-го созыва 

на территории каждого избирательного участка МОГО «Ухта» 

в единый день голосования 13 сентября 2015 г. 
 

№ 

Изб 

уч-

ка 

Местонахождение 

избирательного участка 

Место, определенное 

для 

размещения 

агитационных 

материалов 

1 2 3 

348 Здание ГОУ РК «С(К)Ш № 

45» г.Ухты, ул.Бушуева, д.2 

Автобусная остановка 
«Севернипигаз» 

349 Здание филиала ОАО 

«Газпром 

газораспределение 
Сыктывкар» в г.Ухте, 

ул.Севастопольская, д.11 

Автобусная остановка 
«Заправка» 

350 Здание УСК «Буревестник» 

ФГБОУ ВПО «УГТУ», ул. 

Юбилейная, д.22  

Агитационный щит у 
магазина «Магнит» (ул. 

30 лет Октября, д.9А) 

351 Здание ИИ (СПО) ФГБОУ 

ВПО «УГТУ», 

ул.Советская, д.2  

Автобусная остановка  
«Пр-т Космонавтов» 

352 Здание ИИ (СПО) ФГБОУ 

ВПО «УГТУ», пр-т 
Космонавтов, д.21а  

Автобусная остановка  
«Ул. Юбилейная» 

353 Здание НОУ ДПО УАШ 

общегосударственной 

организации ДОСААФ, ул. 

Юбилейная, д.14а 

Агитационный щит у 
магазина «Магнит»  

(ул. Юбилейная, д.9) 

354 Общежитие №1 УТЖТ – 

филиала ПГУПС, ул. 

Октябрьская, 28/2  

Тумба у торгового 

комплекса «Руслан и 

Людмила» 

(ул. Октябрьская, д.34) 

355 Здание  МБОУ «СОШ № 

18»,  

пр-т Ленина, д.6а 

Автобусная остановка  
«Стоматология «Каури» 

356 Здание МОУ «ГИЯ»,  

ул. 30 лет Октября, д.1б 

Агитационный щит  у 

Дома быта «Сервис» 

(пр.Ленина, д.2) 

357 Здание МОУ «СОШ № 3»,  

ул. Оплеснина, д.28 

Автобусная  остановка  
«3-я школа» 

358 Здание ИИ (СПО) ФГБОУ Автобусная  остановка  
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№ 

Изб 

уч-

ка 

Местонахождение 

избирательного участка 

Место, определенное 

для 

размещения 

агитационных 

материалов 

1 2 3 

ВПО «УГТУ», 

ул.Дзержинского, д.17 

«Ул. 40 лет Коми»  

359 Здание Универсального 

спортивного комплекса,  
ул. Тиманская, д.6 

Автобусная остановка 
«Пр-т Зерюнова» 

360 Здание ИИ (СПО) ФГБОУ 

ВПО «УГТУ», ул. 

Первомайская, д. 44 

Агитационный щит на 
перекрестке 
ул.Октябрьская и 

ул.Первомайская 
361 Здание МОУ «СОШ № 10», 

ул. Дзержинского, д.13 

Автобусная остановка 
«Ул.Оплеснина» 

362 Здание МУ ДО «ДМШ № 1» 

МОГО «Ухта», ул.Горького, 

д.13 

Агитационный щит на 
Октябрьской площади 

363 Здание МУ «Дом 

молодежи» МОГО «Ухта», 

ул.Октябрьская, д.7 

Автобусная остановка  
«Площадь Мира» 

364 Здание МОУ «ООШ № 8»,  

ул.Кирпичная, д.23 

Автобусная остановка  
«Школа № 8» 

365 Здание клуба 
пос.Подгорный МУ «ЦКС» 

МОГО «Ухта»,  

ул. Кольцевая, д.19 

Автобусная остановка  
«п. Подгорный» 

366 Здание МОУ «СОШ № 4»,  

ул. Школьная, д.7 

Автобусная остановка 
«УРМЗ» 

367 Здание МОУ «СОШ № 22»,  

ул.Озерная, д.10 

Агитационный щит на 
автобусной остановке 
«Ул.Чернова» 

368 Здание МДОУ «Д/с № 19»,  

ул.Дежнева, д.16 

Автобусная остановка  
«Дежнево» 

369 Здание клуба пос.Седъю 

МУ «ЦКС» МОГО «Ухта», 

ул.Центральная, д.5 

Стенды в отделении 

почтовой связи пос. 
Седъю и магазине 
Племхоза 
«Изваильский», 

ул.Центральная, 6 

370 Здание МОУ «СОШ № 31»,   

пст. Кэмдин, д.44 

Стенд в отделении 

почтовой связи пст. 
Кэмдин, в клубе д. 

Лайково, в магазине д. 

Гажаяг 
371 Здание МОУ «СОШ № 13»,  

ул.Тихоновича, д.3 

Тумба у магазина 
«Версаль»  

(ул.Авиационная, д.17) 

372 Здание клуба пос. Дальний 

МУ «ЦКС» МОГО «Ухта», 

ул.Авиационная, д.5 

Агитационный щит у 
магазина «Миша» 

(ул. Авиационная д.1) 

373 Здание ГБУЗ РК 

«Ухтинская 
физиотерапевтическая 
поликлиника», наб. 

Нефтяников, д.1 

Автобусная остановка 
«Поликлиника №2» 

374 Здание МУ ДО «ДХШ» 

МОГО «Ухта», пр-д 

Строителей, д.1 

Агитационный щит  у 

магазина «Северянин» 

(пр-д Строителей, д.6) 

375 Здание МОУ «СОШ № 21 с 
углубленным изучением 

отдельных предметов», 

ул.Советская, д.5 

Агитационный щит у 
Городского дворца 
культуры (пр.Ленина, 
д.26) 

376 Здание МАУ «Городской 

Дворец культуры» МОГО 

«Ухта»,  

пр-т Ленина, д.26 

Автобусная остановка 
«Комсомольская 
площадь» 

377 Здание МУ ДО «ДМШ № 2» 

МОГО «Ухта», пр-д 

Строителей, д.15 

Тумба на 
Комсомольской 

площади 

378 Здание МАОУ «УТЛ», Агитационный щит у 

№ 

Изб 

уч-

ка 

Местонахождение 

избирательного участка 

Место, определенное 

для 

размещения 

агитационных 

материалов 

1 2 3 

пр-д Строителей, д.25 магазина «Мужской 

инструмент №1»  

(пр-д Строителей, д.21) 

379 Здание МОУ «СОШ № 20»,  

набережная Нефтяников, 
д.18 

Агитационный щит у 
Банно-

оздоровительного 

комплекса 
(пр- Ленина, д.47)  

380 Здание МОУ «СОШ № 20»,  

набережная Нефтяников, 
д.18 

Тумба у ЖЭУ № 10 

(пр-т Ленина, д.65) 

381 Здание УПЦ ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», 

ул.Интернациональная, д.72 

Автобусная остановка  
«Ул. Куратова» 

382 Здание УПЦ ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», 

ул.Интернациональная, д.72 

Автобусная остановка  
«Ул. Куратова» 

383 Помещение клуба «Центр 

славянских культур» МУ 

«ОЦНК» МОГО «Ухта»,  

ул.Интернациональная, д.56 

Автобусная остановка 
«ЦОК» 

384 Здание МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта», 

пр-т Ленина, д.40 

Автобусная остановка  
«Гостиница «Чибью» 

385 Здание МОУ «СОШ № 19»,  

пр-д Пионергорский, д.5 

Агитационный щит у 
ТЦ «Бенилюкс»  

(пр-д Пионергорский, 

д.3) 

386 Здание общежития  
по ул. Советской, д.14 

 

Автобусная остановка 
«Телецентр» 

387 Здание общежития  
по ул.Сенюкова, д.49 

Автобусная остановка 
«Пионергора» 

388 Здание общежития  
по ул.Сенюкова, д.47 

 

Агитационный щит на 
пешеходном бульваре 
по проезду 
Пионергорский 

389 Здание МОУ «СОШ № 16»,  

набережная Нефтяников, 
д.19 

Агитационный щит у 
магазина «Печора» 

(пр-т Ленина, д.75) 

390 Здание МОУ «СОШ № 16»,  

набережная Нефтяников, 19 

Агитационный щит у 
магазина «Печора» 

(пр-т Ленина, д.75) 

 

391 Здание МОУ «СОШ № 7»,  

пгт.Шудаяг, 
ул.Шахтинская, д.9 

Стенд в почтовом 

отделении пгт. Шудаяг 

392 Здание клуба п. Шудаяг 
«Северный историко-

культурный центр 

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

Автобусная остановка 
«Шудаяг» 

393 Здание  МОУ «ООШ № 6»,  

ул.Совхозная, д.4 

Автобусная остановка  
«мкр.Югэр» 

394 Здание сектора по работе с 
территорией с.Кедвавом, 

ул.Центральная, д.1 

Стенд в клубе с. 
Кедвавом 

395 Здание МУ «Водненский 

дом культуры» МОГО 

«Ухта»,  

ул.Ленина, д.16а 

Тумбы по: 

ул.Ухтинской, 4,  

ул.Торопова, 2 

ул.Гагарина, 7, 8, 32   

Стенд и тумба на 
перекрестке 
ул. Ленина и 

ул.Октябрьской, 

по ул.Ленина, д.20а 
396 Здание МУ «Водненский  
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№ 

Изб 

уч-

ка 

Местонахождение 

избирательного участка 

Место, определенное 

для 

размещения 

агитационных 

материалов 

1 2 3 

дом культуры» МОГО 

«Ухта», пгт.Водный, 

ул.Ленина, д.16а 
397 Здание МОУ «СОШ № 14»,  

пгт.Водный, 

ул.Октябрьская, д.5а 
 

398 Здание клуба пос.Боровой 

МУ «ЦКС» МОГО «Ухта», 

пгт.Боровой,  

ул. Советская,д. 1а 

Стенд по ул.Зеленой, 

д.12, 

стенд в отделении 

почтовой связи 

пст.Тобысь 
399 Здание НШУ «Яреганефть» 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 

пгт.Ярега,  
ул.Шахтинская, д.9 

Тумбы по: 

 

ул.Октябрьской, д. 14 

ул.Советской, д. 31, 41 

ул.Нефтяников, 10 400 Здание МУ «Ярегский дом 

культуры» МОГО «Ухта», 

пгт.Ярега, ул. Советская, 
д.31 

401 Здание МОУ «НОШ № 23»,  

пгт.Ярега, ул. 

Строительная, д.10 

402 Помещение МОУ «СОШ № 

15» пгт.Ярега , ул. 

Октябрьская, д.30 

________________________ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1752 от 04 августа 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 02.04.2015 № 543 «О создании межведомственной 

комиссии по проведению инвентаризации источников 

наружного противопожарного водоснабжения» 

 

В связи с изменением кадрового состава 
межведомственной комиссии и сроков проведения 
инвентаризации, администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 02.04.2015 № 543 «О создании межведомственной комиссии по 

проведению инвентаризации источников наружного 

противопожарного водоснабжения» (далее - постановление) 
изменения следующего содержания:  

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«2. Утвердить следующий состав межведомственной 

комиссии: 

Богачик Павел Николаевич   - председатель комиссии: 

начальник МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта» 
 

Члены комиссии: 

Сердюк Светлана Юрьевна  - ведущий эксперт АХО 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Барков Валерий 

Александрович         

- начальник МУ 

«Управление ЖКХ» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Носов Владимир Иванович  - начальник Управления по 

работе с территориями 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Филиппова Татьяна 
Александровна   

- заместитель директора - 

главный инженер МУП 

«Ухтаводоканал» МОГО 

«Ухта» 

Рыбин Андрей Юрьевич       - старший дознаватель 
отдела НД г.Ухты УНД и 

ПР ГУ МЧС России по РК 

(по согласованию) 

Абдулжамалов Арсен 

Абдулжамалович 

- заместитель начальника 
СПТ ФГКУ «2 отряд ФПС 

по РК» (по согласованию) 

Бабурин Олег Николаевич    - начальник ПЧ-193 19 

отряда ГКУ РК «УППС и 

ГЗ» (п.Водный) (по 

согласованию) 

Булгаков Андрей 

Николаевич            

- заведующий отделом 

организации первичных 

мер пожарной 

безопасности МУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО 

«Ухта». 

» 

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«5. Рекомендовать руководителям предприятий, 

организаций и индивидуальным предпринимателям в 
собственности, хозяйственном ведении, или оперативном 

управлении которых находятся источники противопожарного 

водоснабжения, создать комиссии и провести работы по 

инвентаризации источников водоснабжения в срок до 1 ноября 
2015 года с предоставлением акта в ФГКУ «2 отряд ФПС по РК», 

отделу НД г. Ухты УНД и ПР ГУ МЧС России по РК, МУ 

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

1.3. Подпункт 3.3 приложения № 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«3.3 вносить предложения руководителям предприятий, 

организаций и индивидуальным предпринимателям в 
собственности, хозяйственном ведении, или оперативном 

управлении которых находятся источники противопожарного 

водоснабжения, и организаций в ведении, обслуживании которого 

находится земельный участок, на котором расположен источник 
противопожарного водоснабжения (далее - Субъекты 

ответственные за источники наружного противопожарного 

водоснабжения) по устранению выявленных замечаний в срок до 1 

ноября 2015 г.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и подлежит размещению на портале 
администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1753 от 04 августа 2015 года 

 

О создании сети наблюдения и лабораторного контроля МОГО 

«Ухта» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 

28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и 

от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации», приказа МЧС от 14.11.2008 № 

687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
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организациях» и «Положением о сети наблюдения и 

лабораторного контроля Республики Коми», утвержденным 

Распоряжением председателя Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям Республики Коми от 05.09.2000 № 19 в целях 

своевременного обнаружения в окружающей среде (воздухе, 
почве, воде), продуктах питания, пищевом и фуражном сырье 
радиоактивных, химически опасных веществ, биологических 

средств и их индикации техническими средствами, а также 
выявления и идентификации особо опасных инфекционных 

заболеваний (поражений) людей, животных и растений, 

администрация постановляет: 

1. Утвердить Перечень учреждений сети наблюдения и 

лабораторного контроля (СНЛК) МОГО «Ухта» согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о сети наблюдения и 

лабораторного контроля МОГО «Ухта» согласно приложению № 

2. 

3. Рекомендовать руководителям учреждений сети 

наблюдения и лабораторного контроля МОГО «Ухта» обеспечить 
функционирование учреждение в соответствии с возложенными на 
них задачами. 

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

МОГО «Ухта» обеспечить контроль за порядком представления и 

передачи информации 

учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля. 

5. Постановление руководителя администрации МОГО 

«Ухта» № 1238 от 24 июня 2009 г. «О создании сети наблюдения и 

лабораторного контроля МОГО «Ухта» считать утратившим силу. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

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

МОГО «Ухта». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по безопасности населения. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1754 от 04 августа 2015 года 

 

О поощрении победителей смотра-конкурса на лучшее 

содержание защитных сооружений гражданской обороны на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

 

Руководствуясь постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 15.07.2015 № 1561 «О проведении смотра-конкурса на 
лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны 

на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта»», администрация постановляет: 

1. По итогам проведения в 2015 году смотра-конкурса на 
лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны 

на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» признать победителями: 

1.1. Среди убежищ, вместимостью до 150 человек:  
I место - Ухтинское районное нефтепроводное управление 

АО «Транснефть-СЕВЕР» (генеральный директор АО 

«Транснефть-СЕВЕР» - Поляков Алексей Владимирович, 

начальник - Ребусевич Виктор Васильевич) 

(сумма набранных баллов - 2990); 

II место - Филиал АО «Газораспределение Сыктывкар» в 
г.Ухте (директор – Киценко Сергей Николаевич) 

(сумма набранных баллов – 2955); 

III место - Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго» ПО «Центральные электрические сети» (директор – 

Сесюк Евгений Николаевич) 

(сумма набранных баллов – 2930). 

1.2. Среди убежищ, вместимостью от 150 до 300 человек: 
I место – ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка (генеральный 

директор – Гималетдинов Рустем Рафаилович) 

(сумма набранных баллов - 2915); 

II место – ПАО «Т Плюс» филиал Коми Ухтинские 
тепловые сети (технический директор – главный инженер – 

Гусейнов Яшар Сулейманович) 

(сумма набранных баллов - 2900). 

2. Наградить грамотами администрации МОГО «Ухта»:  

2.1. За 1 место: 

- Ухтинское районное нефтепроводное управление АО 

«Транснефть-СЕВЕР»; 

- ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка. 

2.2. За 2 место: 

- Филиал АО «Газораспределение Сыктывкар» в г.Ухте; 
- ПАО «Т Плюс» филиал Коми Ухтинские тепловые сети. 

2.3. За 3 место: 

- Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» ПО 

«Центральные электрические сети». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам безопасности населения. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1755 от 05 августа 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделами 2, 3 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 28/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения/ 1 этаж, 

нежилое помещение № 1.001 (номера на поэтажном плане 1 - 8), 

общей площадью 72,4 кв. м, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.40 лет Коми АССР, д.5», составленного ООО «Консалтинг» 

(дата составления отчета 29.06.2015), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 28.07.2015 (протокол 

№ 2), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение № 1.001 (номера помещений на 
поэтажном плане 1 - 8), адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, 
ул. 40 лет Коми АССР, д.5, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
назначение: нежилое, общей полезной площадью 72,4 кв. 

м, 1 этаж, год постройки - 1963; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 
- начальная цена продажи - 2 882 640 рублей; 

- размер задатка - 288 264 рубля; 
- шаг аукциона - 100 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1756 от 05 августа 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016 - 2017 годов», разделами 2, 4 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 20/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого 

помещения/подвальный этаж - нежилое помещение № 1.001 - 

часть подвала в жилом доме (номера па поэтажном плане: 1, 2, 3, 

4), общей площадью 118,0 кв. м, по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, п.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.5а», составленного ООО 

«Консалтинг» (дата составления отчета 15.05.2015), решения 
комиссии по приватизации муниципального имущества от 
20.07.2015 (протокол № 10), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение № 1.001 - часть подвала в жилом 

доме (номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, 4) по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, п.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.5а, на следующих 

условиях: 

- характеристика имущества: 
назначение: нежилое, общая площадь 118,0 кв. м, подвал; 

год постройки - 1974; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 
- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 1 531 640 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 765 

820 (семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать) рублей; 

- размер задатка - 153 164 рубля; 
- шаг понижения (величина снижения цены первоначального 

предложения) - 153 164 рубля; 
- шаг аукциона - 70 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 11.06.2015 № 1348 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - Комитет) сообщает 
о продаже муниципального имущества. 

Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 №360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», решением об условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 05.08.2015 №1755. 

 
Номер 

лота 
Наименование 

муниципального имущества, 
его месторасположение 

Общая 
площадь 
имущества, 

кв.м 

Характеристика 
имущества 

Начальная цена 
продажи 

имущества, 
в рублях 

Размер 

задатка, 
в рублях 

Шаг 
аукциона, 
в рублях 

1 Нежилое помещение №1.001 

(номера помещений на 
поэтажном плане 1-8), 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.40 лет Коми АССР, д.5 

72,4 Назначение: нежилое, 
1 этаж, 

год постройки – 1963 

2 882 640 288 264 100 000 

 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе. 
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 

доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а второй остается 
в Комитете; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет Комитета; 
- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

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

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

учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического 

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

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

или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации; 

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

лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента. 



   111666    Информационный бюллетень «Город» № 30 от «08» августа 2015 г. 
 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, 
соответствующая сделка признается ничтожной. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница с 9 часов 

00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский 

проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 10 августа 2015 года. 
Дата окончания подачи заявок – 07 сентября 2015 года. 
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 1102012053, КПП 

110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 92330302040040000180, ОКТМО 

87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту №__(ул.__, д.__)». 

Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 08 сентября 2015 года. 

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

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

задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной информацией об 

указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)73-64-20, 73-64-41, а также информация размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении продажи, определенном Правительством Российской 

Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального 

имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

Определение участников аукциона состоится 09 сентября 2015 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал 

проведения торгов).  
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 

позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  
Аукцион состоится 24 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал 

проведения торгов).  
Аукцион проводится в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. 

Подведение итогов аукциона состоится 24 сентября 2015 года. 

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

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со статьей 18 п.3 Федерального Закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем аукциона в течение 
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения 
продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет». 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного задатка 
производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта»), ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, расчетный счет: 
40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар. Коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Указать назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества №, дата».  

________________________________________ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - Комитет) 
сообщает о продаже муниципального имущества. 

Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 №360 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», решением об условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 05.08.2015 №1756. 

 
Номер 

лота 
Наименование 

муниципального имущества, 
его месторасположение 

Общая 
площадь 
имущества, 

кв.м 

Характеристика 
имущества 

Начальная цена 
имущества 

(цена перво-

начального 

предложения),  
в рублях 

Цена отсечения 
(минимальная 

цена 
предложения), 
в рублях 

Размер 

задатка, 
в рублях 

Шаг понижения 
(величина 

снижения цены 

перво-начального 

предложе-ния), в 
рублях 

Шаг 
аукциона, 
в рублях 

1 Нежилое помещение №1.001 

– часть подвала в жилом 

доме (номера на поэтажном 

плане 
1, 2, 3, 4),  

Республика Коми, г.Ухта, 
п.Шудаяг, ул.Шахтинская, 
д.5а 

118,0 Назначение: 
нежилое, подвал,   
год постройки – 

1974 

1 531 640 765 820 153 164 153 164 70 000 
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Способ приватизации – продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 

доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претенденты представляют следующие документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а второй остается 
в Комитете; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет Комитета; 
- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

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

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

учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического 

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

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

или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации; 

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

лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

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

соответствующая сделка признается ничтожной. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.  

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница с 9 часов 
00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский 

проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 10 августа 2015 года. 
Дата окончания подачи заявок – 07 сентября 2015 года. 
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 1102012053, КПП 

110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 92330302040040000180, ОКТМО 

87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в продаже муниципального имущества по лоту №__(ул.____, д.__). Задатки должны 

поступить на указанный счет не позднее 08 сентября 2015 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества. 

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

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

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной информацией 

об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)73-64-20, 73-64-41, а также информация размещена на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении продажи, определенном Правительством Российской 

Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального 

имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

Определение участников продажи состоится 09 сентября 2015 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал 

проведения торгов).  
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о принятом 

решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего 

уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  
Продажа муниципального имущества состоится 24 сентября 2015 года в 10 часов 30 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский 

проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  
Подведение итогов продажи имущества состоится 24 сентября 2015 года. 

Порядок определения победителей. Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного 

предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или 

цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится 
аукцион по установленным в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, предусматривающим 

открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального 

предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. 

Продажа посредством публичного предложения, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшейся в соответствии 

со статьей 23 п.6 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем продажи в течение 
15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения 
продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет». 
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Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам продажи, за вычетом суммы внесенного задатка 
производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта»), ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, расчетный счет: 
40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар. Коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Указать назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества №, дата».  

 

Форма бланка заявки 

 
Продавцу – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

 

Заявка на участие в продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения 

__________________________________________________________________________________________________ 

(статус (физ.лицо или  ИП), фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения и  

__________________________________________________________________________________________________ 

паспортные данные (№, дата выдачи, кем зарегистрирован), ИНН физического лица,  

_______________________________________________________________________, именуемый далее Претендент, 

                              либо полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
в лице ______________________________________________________, действующего на основании ___________, 

                           (для юридических лиц - ФИО руководителя, должность) 
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

полное наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение 

обязуется: 

1) соблюдать условия продажи муниципального имущества, содержащиеся в информационном сообщении, порядок продажи имущества, 
установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549; 

2) в случае признания Победителем продажи подписать протокол об итогах продажи муниципального имущества, заключить с 
Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи, но ранее чем 

через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети 

«Интернет», в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества уплатить Продавцу стоимость 
имущества, установленную по результатам продажи в установленные договором сроки принять по акту приема-передачи от Продавца 
приобретенное имущество и оформить право собственности на него; 

согласен, что:  

1) в случае признания меня(нас) Победителем продажи и моего(нашего) отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма 
внесенного мной(нами) задатка не возвращается; 

2) в случае не признания меня(нас) Победителем, задаток будет возвращен в течение 5 дней с даты подведения итогов продажи, на 
реквизиты указанные в настоящей заявке; 

3) до заключения договора купли-продажи муниципального имущества настоящая заявка и протокол об итогах продажи, подписанный 

комиссией по приватизации муниципального имущества и мной(нами), будут считаться имеющими силу договора между нами, кроме того, 

настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о задатке; 

подтверждает, что с имуществом, проектом договора купли-продажи муниципального имущества ознакомлен. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: ________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________ 

МП   «____»____________20___г.  

Заявка принята Продавцом:  __________________________________________________________________________ 

 

 
________________________________________ 
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