
РЕШЕНИЕ № 10 от 05 ноября 2015 года 

 

О внесении изменения в Устав муниципального образования 

городского округа «Ухта 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского 

округа «Ухта» следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 10 дополнить пунктом 16 следующего 

содержания: 

«16) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории городского 

округа.»; 

2) часть 4 статьи 25 дополнить словами «в соответствии с 

законом Республики Коми»; 

3) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«2. Совет городского округа из своего состава, 

большинством голосов от установленного числа депутатов, 

тайным голосованием избирает главу городского округа, который 

исполняет полномочия председателя Совета городского округа с 

правом решающего голоса, в порядке, установленном настоящим 

Уставом и Регламентом Совета городского округа.».   

2. Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации и 

вступает в силу в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

3. Положения подпункта 3 пункта 1 настоящего решения 

применяются к главе городского округа, избранному после 

вступления в силу настоящего решения.    

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета 

МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2768 от 15 декабря 2015 года 

 

Об организации оперативного реагирования проведения 

новогодних праздников 

 

В целях оперативного реагирования на возникновение 

возможных чрезвычайных ситуаций и недопущения перебоев в 

работе объектов жизнеобеспечения МОГО «Ухта» в период 

проведения новогодних праздников 31 декабря 2015 г., с 01 по 10 

января 2016 г., администрация постановляет: 

1. Утвердить график дежурства ответственных лиц в 

администрации МОГО «Ухта» в период праздничных и выходных 

дней (приложение). 

2. Рекомендовать: управляющим компаниям, ПО 

«Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-

Запада» «Комиэнерго», филиалу «Коми» ПАО «Т Плюс» 

«Ухтинские тепловые сети», филиалу ОАО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» в г.Ухте, Ухтинскому филиалу 

ОАО «Коми тепловая компания», ООО «Сосногорская тепловая 

компания», Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», Муниципальному учреждению 

«Управление культуры» администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление физкультуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта», предприятиям и 

учреждениям жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы обеспечить: 

- круглосуточное дежурство ответственных работников; 

- принять меры по бесперебойному функционированию 

объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, 

социально-значимых объектов, необходимого запаса расходных 

материалов и резервов; 

- незамедлительное проведение аварийно-

восстановительных мероприятий и других неотложных мер по 

восстановлению функционирования объектов; 

- готовность резервных источников энергоснабжения на 

объектах жизнеобеспечения, в том числе и наличие топлива на них; 

- готовность аварийных бригад и звеньев, укомплектование 

аварийно-диспетчерских служб необходимой техникой, запасом 

материально-технических ресурсов и оборудования; 

- выполнение комплекса противопожарных мероприятий на 

объектах жизнеобеспечения; 

- соблюдение трудовой дисциплины дежурным персоналом 

объектов; 

- запретить доступ посторонних лиц на объекты 

жизнеобеспечения; 

- организовать разъяснительную работу с населением о 

соблюдении правил безопасного поведения в период праздничных 

и выходных дней. 

3. Дежурно-диспетчерским службам предприятий 

жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства, 

учреждений социально-культурной сферы при возникновении 

аварийной ситуации на объектах жизнеобеспечения МОГО «Ухта» 

немедленно сообщать в ЕДДС МОГО «Ухта» по телефонам 75-27-

57, 76-00-90. 

4. ЕДДС МОГО «Ухта» при сообщениях об аварийных 

ситуациях на объектах жизнеобеспечения немедленно сообщать в 

Комитет ЖКХ Республики Коми, в Комитет по обеспечению 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 49 

Суббота 19 декабря 2015 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 



   222    Информационный бюллетень «Город» № 49 от «19» декабря 2015 г. 
 

мероприятий гражданской защиты Республики Коми и в Главное 

управление МЧС России по Республике Коми и ответственному от 

руководства администрации МОГО «Ухта». 

5. Ответственным работникам о ситуации на объектах 

жизнеобеспечения населенных пунктов, объектах социально-

культурной сферы ежедневно в 07.00 ч. и 19.00 ч., а при 

возникновении аварийной ситуации - немедленно, сообщать в ГБУ 

РК «Управление Гос.резерва ТЭР Республики Коми» по телефонам 

24-33-56, 24-23-71, 28-34-11. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит опубликованию на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта», председателя КЧС и ОПБ. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 15 декабря 2015 г. № 2768 

 

График 

ответственных от руководства администрации 

на период проведения новогодних праздников 

31 декабря 2015 года, с 01 по 10 января 2016 года  

Дата 

дежурства 

Ф.И.О. ответственного 

31.12.2015 Соболев Сергей Сергеевич 

01.01.2016 Бусырев Александр Евгеньевич 

02.01.2016 Любанин Фёдор Дмитриевич 

03.01.2016 Соболев Сергей Сергеевич 

04.01.2016 Бусырев Александр Евгеньевич 

05.01.2016 Любанин Фёдор Дмитриевич 

06.01.2016 Соболев Сергей Сергеевич 

07.01.2016 Бусырев Александр Евгеньевич 

08.01.2016 Любанин Фёдор Дмитриевич 

09.01.2016 Соболев Сергей Сергеевич 

10.01.2016 Бусырев Александр Евгеньевич 

__________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2770 от 15 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в Порядок организации питания 

обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных 

учреждениях МОГО «Ухта», утвержденный постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 28.11.2012 № 2608/1 

 

Руководствуясь Уставом МОГО «Ухта», в целях полного 

охвата питанием обучающихся 1 - 4 классов, посетивших занятия в 

муниципальных образовательных учреждениях МОГО «Ухта», 

реализующих программу начального общего образования, 

администрация постановляет: 

1. Внести в Порядок организации питания обучающихся 1 - 

4 классов в муниципальных образовательных учреждениях МОГО 

«Ухта», реализующих программу начального общего образования 

(далее - Порядок), утвержденный постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 28.11.2012 № 2608/1, изменения следующего 

содержания: 

1.1. В пункте 5 Порядка слова: «50 руб. 96 коп.» заменить 

словами: «53 руб. 82 коп.»; 

1.2. В подпункте 8.2 пункта 8 Порядка слова: «50 руб. 96 

коп.» заменить словами: «53 руб. 82 коп.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.12.2015. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

Руководитель администрации 

А.Е. Бусырев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2830 от 16 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 25.02.2011 № 354 «Об утверждении порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», а также частью 13 статьи 2 

Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», администрация постановляет: 

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения МОГО «Ухта», утвержденного постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 25.02.2011 № 354, следующее 

изменение: 

а) абзац 3 пункта 15 раздела II изложить в следующей 

редакции:  

«Уточнение показателей Плана, связанное с принятием 

решения о бюджете, осуществляется учреждением 

(подразделением) не позднее 15 рабочих дней после официального 

опубликования решения о бюджете.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет своё действие на 

правоотношения, возникшие с 1 декабря 2015 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» - начальника Финансового управления администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2832 от 16 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2075 

 
В соответствии с 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 изменения в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2075 (далее - Программа), 

следующего содержания: 

1.1. В паспорте Программы позицию «Ожидаемые 

результаты реализации программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 
Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Увеличение удельного веса 

населения, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом, 

до 44,40% к 2020 году. 

2. Увеличение уровня обеспеченности 

населения МОГО «Ухта» спортивными 

сооружениями до 39,4% к 2020 году. 

» 
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1.2. Позицию «Объемы финансирования программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 « 
Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

на 2014 – 2017 годы составляет 508 979 352 

рубля 85 копеек, 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 республиканского бюджета – 480 

000,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 480 000,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 

508 499 352 рубля  85 копеек: 

2014 год – 173 957 336,00 рублей; 

2015 год – 119 261 960 рублей 85 копеек; 

2016 год – 107 638 378,00 рублей; 

2017 год – 107 641 678,00 рублей; 

за счет средств, приносящей доход 

деятельности – 0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей. 

» 

1.3. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 

годы составляет 508 979 352 рубля 85 копеек, 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 – 480 000,00 

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» - 508 499 352 рубля 

85 копеек: 

2014 год – 173 957 336,00 рублей; 

2015 год – 119 261 960 рублей 85 копеек; 

2016 год – 107 638 378,00 рублей; 

2017 год – 107 641 678,00 рублей; 

за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014 – 2017 

годы составляет 222 383 026 рублей 99 копеек, 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 – 480 000,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 480 000,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 221 903 026 

рублей  99 копеек: 

2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 

2015 год – 59 686 608 рублей 54 копейки; 

2016 год – 37 576 359,00 рублей; 

2017 год – 37 576 359,00 рублей; 

за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2014 – 2017 

годы составляет 286 596 325 рублей 86 копеек, 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» - 286 596 325 

рублей   86 копеек: 

2014 год – 86 893 635 рублей 55 копеек; 

2015 год – 59 575 352 рубля 31 копейка; 

2016 год – 70 062 019,00 рублей; 

2017 год – 70 065 319,00 рублей; 

за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета приводятся в 

приложении к Программе (таблица 5).». 

1.4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Массовая физическая 

культура» Программы изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы 

1. на 2014 – 2017 годы составляет 

222 383 026 рублей 99 копеек, 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 республиканского бюджета – 

480 000,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 480 000,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

- 221 903 026 рублей  99 копеек: 

2014 год – 87 063 700 рублей 45 

копеек; 

2015 год – 59 686 608 рублей 54 

копейки; 

2016 год – 37 576 359,00 рублей; 

2017 год – 37 576 359,00 рублей; 

за счет средств, приносящей доход 

деятельности –  

0,00 рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей. 

» 

1.5. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1.» 

подпрограммы 1. Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. 

Объем финансирования подпрограммы 1 на 2014-2017 

годы составляет 222 383 026 рублей 99 копеек, в том числе:  
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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 – 480 000,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 480 000,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 221 903 026 

рублей   99 копеек: 

2014 год – 87 063 700 рублей 45 копеек; 

2015 год – 59 686 608 рублей 54 копейки; 

2016 год – 37 576 359,00 рублей ; 

2017 год – 37 576 359,00 рублей; 

за счет средств, приносящей доход деятельности – 0,00 

рублей: 

2014 год – 0,00 рублей; 

2015 год – 0,00 рублей; 

2016 год – 0,00 рублей; 

2017 год – 0,00 рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1. приводится в 

приложении к Программе (таблицы 5 и 6).». 

1.6. Таблицу 1 приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.7. Таблицу 2 приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.8. Таблицу 4 приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

1.9. Таблицу 5 приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

1.10. Таблицу 6 приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 декабря 2015 г. № 2832 
 

«Таблица 1 

Сведения 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
N  

п/п 

Целевой индикатор 

 (показатель)  

(наименование) 

Ед. измерения Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа  МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

1.   Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом  

% 31,0 32,5 34,5 34,53 34,66 36,39 39,47 41,94 44,40 

2. Уровень обеспеченности населения МОГО 

«Ухта» спортивными сооружениями  
% 31,6 35,6 38,3 37,8 38,2 38,6 38,9 39,1 39,4 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» 

Задача 1.1.Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, строительство новых современных спортивных объектов 

3. Количество физических лиц, пользующихся 
спортивными сооружениями 

Человек 

 
30 000 30 000 30 000 30 100 30 150 30 200 30 250 30 300 30 350 

Задача 1.2. Повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями 

4. Количество участников спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 
Человек 12 315 12 330 12 345 12 360 12 400 12 460 12 480 12 500 12 520 

Задача 1.3. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни 

5. Количество размещенных в средствах 

массовой информации МОГО «Ухта» 

материалов, направленных на популяризацию 

здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта среди населения  

Единиц 850 950 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 

Задача 1.4. Проведение высококачественной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения 

6. Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
Единиц 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

7. Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 

% 13,10 13,10 13,20 13,60 13,70 13,80 13,90 14,00 14,50 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» 

Задача 2.1. Развитие детско-юношеского спорта 

8. Доля обучающихся, перешедших на очередной 

этап обучения 
  

% 

 

95 95 95 96 96 96 97 97 98 

9. Количество обучающихся, занявших призовые 
места на спортивных мероприятиях 

Человек 395 395 395 395 395 395 395 395 395 

10. Доля педагогических работников без 

категории от общей численности 

педагогического состава 

  

% 
7 7 6 6 5 5 5 4 4 

11. Численность обучающихся, зачисленных в 

сборные команды Республики Коми, 

Российской Федерации 

Человек 14 14 14 15 16 17 17 17 17 

12. Количество участников спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 
Человек 3 753 3 763 3 773 3 840 3 850 3 860 3 870 3 880 3 890 

13. Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
Единиц 214 216 218 220 221 222 223 224 225 

14. Доля педагогических работников, получивших 

компенсацию, к общему количеству 

педагогических работников, обратившихся и 

имеющих право на получение данной 

компенсации 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

Задача 2.2. Популяризация детско-юношеского спорта, формирование здорового образа жизни 

15. Количество участников спортивных и 

физкультурно-спортивных мероприятий 
Человек 0 0 50 55 60 60 65 70 75 

__________________________» 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 декабря 2015 г. № 2832 
 

 «Таблица 2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 
N  

п/п 

   Номер и    

наименование  

  основного   

 мероприятия  

Ответственный 

 исполнитель  

   Срок    

 начала и  

окончания  

реализации 

   Ожидаемый     

непосредственный 

   результат     

    (краткое    описание)    

 Последствия  

нереализации  

  основного   

 мероприятия  

    Связь с     

 показателями   

муниципальной программы  

(подпрограммы)    

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основное мероприятие  
1.1.1. Строительство, реконструкция, 

модернизация физкультурно- спортивных 

учреждений 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта», МУ Управление 

капитального строительства 

2014-2015 Осуществить проектирование, 

реконструкцию и строительство 

Отсутствия акта ввода в эксплуатацию. 

Аварийное состояние здания, угроза 

жизни и здоровья населения 

Количество физических лиц, пользующихся спортивными 

сооружениями  

2. Основное мероприятие  
1.1.2. Капитальный и текущий ремонт 

физкультурно - спортивных учреждений 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2015 Осуществить проектирование, 

реконструкцию и строительство 

Отсутствия акта ввода в эксплуатацию. 

Аварийное состояние здания, угроза 

жизни и здоровья населения 

Количество физических лиц, пользующихся спортивными 

сооружениями. 

3 Основное мероприятие 
1.1.3. Реализация малых проектов в сфере 

физической культуры и спорта за счет средств 

республиканского бюджета 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта» 

2014 Осуществление реализации малых 

проектов 

Отсутствие акта в ввода в эксплуатацию Количество физических лиц, пользующихся спортивными 

сооружениями 

4. Основное мероприятие 
1.1.4. Реализация малых проектов в сфере 

физической культуры и спорта за счет средств 

местного бюджета 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта» 

2014 Осуществление реализации малых 

проектов 

Отсутствие акта в ввода в эксплуатацию Количество физических лиц, пользующихся спортивными 

сооружениями 

5. Основное мероприятие 

1.1.5. Реализация малых проектов в сфере 

физической культуры и спорта  

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта», МУ «Управление 
образования» МОГО «Ухта», МУ 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» МОГО 

«Ухта» 

2015 Осуществление реализации малых 

проектов 

Отсутствие акта в ввода в эксплуатацию Количество физических лиц, пользующихся спортивными 

сооружениями 

6. Основное мероприятие 

1.2.1. Оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ) физкультурно - 

спортивными учреждениями 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2017 Удовлетворение потребности 

населения в  занятии физической 

культурой и спортом 

Уменьшение  муниципального задания Количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

 

7. Основное мероприятие 

1.2.2. Укрепление и модернизация 
материально-технической базы физкультурно-

спортивных учреждений 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2017 Улучшение материально-

технической базы 

Закрытие учреждений в связи с 

несоответствием учреждений нормам 

СанПин 

Количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

 

8. Основное мероприятие 
1.2.3. Реализация календарного плана 

физкультурных и спортивных мероприятий 

физкультурно-спортивными учреждениями 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2017 Увеличение численности 

населения МОГО «Ухта» 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

Снижение заинтересованности 

населения в занятиях физической 

культурой и спортом,  

Повышение негативных социальных 

явлений в обществе (наркомания, 

алкоголизм, преступность) 

Количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

 

9. Основное мероприятие 

1.3.1. Реализация календарного плана 
физкультурных и спортивных мероприятий 

управлением физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2017 Увеличение численности 

населения МОГО «Ухта» 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

Снижение заинтересованности 

населения в занятиях физической 

культурой и спортом, повышение 

негативных социальных явлений в 

обществе (наркомания, алкоголизм, 

преступность) 

Количество размещенных в средствах массовой информации 

МОГО «Ухта» материалов, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта среди населения  

 

10. Основное мероприятие 

1.3.2. Проведение смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной 

работы в МОГО «Ухта» 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта» 

2015-2017 Увеличение численности 

населения МОГО «Ухта» 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

Снижение заинтересованности 

населения в занятиях физической 

культурой и спортом, повышение 

негативных социальных явлений в 

обществе (наркомания, алкоголизм, 

преступность) 

Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  

11. 

 

Основное мероприятие 

1.4.1. Развитие адаптивного спорта 
физкультурно – спортивными учреждениями 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2017 Развитие адаптивного спорта в 

МОГО «Ухта» 

Неисполнение Постановления 

Республики Коми о развитии 

адаптивной физической культуры и 

спорта в РК 

Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории населения 

12. Основное мероприятие 
2.1.1. Оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей в области 

физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

2014-2017 Удовлетворение потребности 

населения в занятиях физической 

культурой и спортом 

Уменьшение  муниципального задания Доля обучающихся, перешедших на очередной этап 

обучения; 

количество обучающихся, занявших призовые места на 

спортивных мероприятиях; 

доля педагогических работников без категории от общей 

численности педагогического состава; 

численность обучающихся, зачисленных в сборные команды 

Республики Коми, Российской Федерации; 

количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

13. Основное мероприятие 

2.1.2. Строительство, реконструкция, 
модернизация учреждений дополнительного 

образования детей в области физической 

культуры и спорта 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта». 

2014-2017 Осуществить проектирование, 

реконструкцию и строительство 

Отсутствия акта ввода в эксплуатацию. 

Аварийное состояние здания, угроза 

жизни и здоровья населения. 

Неоткрытие Центра спортивных 

единоборств, нарушение правил СанПин 

Доля обучающихся, перешедших на очередной этап 

обучения; 

количество обучающихся, занявших призовые места на 

спортивных мероприятиях; 

доля педагогических работников без категории от общей 

численности педагогического состава; 

численность обучающихся, зачисленных в сборные команды 

Республики Коми, Российской Федерации; 

количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

14. Основное мероприятие 

2.1.3. Капитальный и текущий ремонт 
учреждений дополнительного образования 

детей в области физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта» » 

2014-2017 Осуществить проектирование, 

реконструкцию и строительство 

Отсутствия акта ввода в эксплуатацию. 

Аварийное состояние здания, угроза 

жизни и здоровья населения. 

Неоткрытие Центра спортивных 

единоборств, нарушение правил СанПин 

Доля обучающихся, перешедших на очередной этап 

обучения; 

количество обучающихся, занявших призовые места на 

спортивных мероприятиях; 

доля педагогических работников без категории от общей 

численности педагогического состава; 

численность обучающихся, зачисленных в сборные команды 

Республики Коми, Российской Федерации; 

количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных  

      мероприятий; 

количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

15. Основное мероприятие 
2.1.4. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования детей в области 

физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

2014-2017 Улучшение материально-

технической базы,  

Закрытие учреждений в связи с 

несоответствием учреждений нормам 

СанПин 

Доля обучающихся, перешедших на очередной этап 

обучения; 

количество обучающихся, занявших призовые места на 

спортивных мероприятиях; 

доля педагогических работников без категории от общей 

численности педагогического состава; 

численность обучающихся, зачисленных в сборные команды 

Республики Коми, Российской Федерации; 

количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

16. Основное мероприятие 

2.1.5. Реализация календарного плана 
физкультурных и спортивных мероприятий 

учреждений дополнительного образования 

детей в области физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2017 Увеличение численности 

населения МОГО «Ухта» 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом  

Снижение заинтересованности 

населения в занятиях физической 

культурой и спортом, 

Повышение негативных социальных 

явлений в обществе (наркомания, 

алкоголизм, преступность) Нарушение 

статьи 84 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании» 

Доля обучающихся, перешедших на очередной этап 

обучения; 

количество обучающихся, занявших призовые места на 

спортивных мероприятиях; 

доля педагогических работников без категории от общей 

численности педагогического состава; 

численность обучающихся, зачисленных в сборные команды 

Республики Коми, Российской Федерации; 

количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

17. Основное мероприятие 

2.1.6. Развитие адаптивного спорта 
учреждениями дополнительного образования 

детей в области физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2017 Развитие адаптивного спорта в 

МОГО «Ухта» 

Неисполнение Постановления 

Республики Коми О развитии 

адаптивной физической культуры и 

спорта в РК 

Доля обучающихся, перешедших на очередной этап 

обучения; 

количество обучающихся, занявших призовые места на 

спортивных мероприятиях; 

доля педагогических работников без категории от общей 

численности педагогического состава; 

численность обучающихся, зачисленных в сборные команды 

Республики Коми, Российской Федерации; 

количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 
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N  

п/п 

   Номер и    

наименование  

  основного   

 мероприятия  

Ответственный 

 исполнитель  

   Срок    

 начала и  

окончания  

реализации 

   Ожидаемый     

непосредственный 

   результат     

    (краткое    описание)    

 Последствия  

нереализации  

  основного   

 мероприятия  

    Связь с     

 показателями   

муниципальной программы  

(подпрограммы)    

1 2 3 4 5 6 7 

18. Основное мероприятие 

2.1.7. 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, 
педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

2015-2017 Ежемесячная денежная 

компенсация педагогическим 

работникам 

Неисполнение субвенции на 

осуществление государственного  

полномочия Республики Коми по 

выплате 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, педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций в 

Республике Коми , работающим и 

проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа, 

за исключением работающих по 

совместительству. 

Доля отдельных категорий граждан, получивших 

компенсацию, к общему количеству граждан, обратившихся 

и имеющих право на получение данной компенсации 

19. Основное мероприятие 
2.2.1. Проведение спортивных мероприятий 

профессионального уровня 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта» 

2014-2017 Агитации и пропаганды здорового 

образа жизни, укрепления здоровья 

граждан 

Снижение заинтересованности 

населения в занятиях физической 

культурой и спортом, 

Повышение негативных социальных 

явлений в обществе (наркомания, 

алкоголизм, преступность) 

Количество участников спортивных и физкультурно-

спортивных мероприятий 

 

_________________________________» 
Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 декабря 2015 г. № 2832 
 

«Таблица 4 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 

учреждениями МОГО «Ухта» по муниципальной программе 

 
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 

Подпрограмма 1. 

«Массовая физическая культура» 

Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреждениями 

Работа по обеспечению доступа к закрытым 

спортивным объектам для свободного пользования в 

течение ограниченного времени 

Количество 

часов 

(час) 

х 

 

х х х 23 182 194,00 

 

22496700,69 18 748 119,00 18 748 119,00 

Показатель объема услуги:  х 

Предоставление доступа к спортивному сооружению 

населения для занятий физической культурой и 

спортом  

час 21 033 24 269 24 269 24 269 х х х х 

Работа по обеспечению доступа к открытым 

спортивным объектам для свободного пользования в 

течение ограниченного времени 

Количество 

часов 

(час) 

х  х х х 3 018 296,45 3 258 122,00 3 258 122,00 3 258 122,00 

Показатель объема услуги:  х 

Предоставление доступа к спортивному сооружению 

населения для занятий физической культурой и 

спортом 

час 2 250 4 575 4 575 4 575 х х х х 

Работа по предоставлению в пользование площадей 

спортсооружения для обеспечения деятельности 

муниципальных учреждений 

Количество 

часов 

(час) 

х  х х х 6 948 569,00 6 948 569,00 6 948 569,00 6 948 569,00 

Показатель объема услуги:  х 

Предоставление площадей для организации учебно-

тренировочного процесса ДЮСШ 

час. 9 666 9 666 9 666 9 666 х х х х 

Подпрограмма 2. 

«Дополнительное образование в области физической культуры и спорта» 

Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ 

 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

х х х х 83 832 885,55 

 

59 502 034,31 

 

63 757 182,00 

 

63 757 182,00 

 

Показатель объема услуги:  х 

количество учащихся чел. 2 335 2 335 2 335 2335 х х х х 

____________________________» 
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Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 декабря 2015 г. № 2832 
 

 «Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта» 

 
Статус Наименование  

муниципальной  

  программы, подпрограмм 

муниципальной программы   

 (основного мероприятия)  

Ответственный  

 исполнитель,  

соисполнители 

    

Расходы (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа     

«Развитие физической культуры и 

спорта на 2014 -2020 годы» 

Всего 173 957 336,00 119 741 960,00 107 638 378,00 107 641 678,00 508 979 352,85 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 

118 154 776,00 104 613 507,00 107 638 378,00 107 641 678,00 438 048 339,00 

МУ Управление капитального 

строительства 

55 802 560,00 15 074 453,85 0,00 0,00 

 

70 877 013,85 

МУ «УЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта» 

 334 000,00   334 000,00 

МУ «Управление образования 

МОГО «Ухта» 

 200 000,00 

 
  200 000,00 

Подпрограмма 1. «Массовая физическая культура» Всего 87 063 700,45 60 166 607,70 37 576 359,00 37 576 359,00 222 383 026,15 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 

31 261 140,45 45 038 154,69 37 576 359,00 37 576 359,00 151 452 013,14 

 

МУ Управление капитального 

строительства 
55 802 560,00 15 074 453,85 0,00 0,00 70 877 013,85 

МУ «УЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта» 

 334 000,00   334 000,00 

МУ «Управление образования» 

МОГО «Ухта» 

 200 000,00 

 
  200 000,00 

Основное  

мероприятие 1.1.1.  

Строительство, реконструкция, 

модернизация физкультурно - 

спортивных учреждений 

МУ Управление капитального 

строительства 

55 802 560,00 15 074 453,85 0,00 0,00 70 877 013,85 

Основное  

мероприятие 1.1.2.  

Капитальный и текущий ремонт 

физкультурно – спортивных 

учреждений 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 

0,00 10 736 000,00 0,00 0,00 

 

10 736 000,00 

Основное  
мероприятие 1.1.3. 

Реализация малых проектов в сфере 
физической культуре и спорта за счет 

средств республиканского бюджета 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 

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

 

0,00 

Основное  
мероприятие 1.1.4.  

Реализация малых проектов в сфере 
физической культуре и спорта за счет 

средств местного бюджета 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 

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

 

0,00 

Основное  
мероприятие 1.1.5.  

Реализация малых проектов в сфере 
физической культуре и спорта  

МУ «УЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта» 

МУ «Управление образования» 

МОГО «Ухта» 

0,00 

 
0,00 

334 000,00 

 

200 000,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

334 000,00 

 

200 000,00 

Основное  
мероприятие 1.2.1.  

Оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) физкультурно - 

спортивными учреждениями 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 

23 540 490,45 

2 660 000,00 

32 203 391,69 

500 000,00 

36 437 514,00 

0,00 

36 437 514,00 

0,00 

128 618 910,14 

3 160 000,00 

Основное  
мероприятие 1.2.2.  

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 

физкультурно-спортивных 

учреждений 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

2 886 800,00 506 566,00 

 

0,00 0,00 

 

3 393 366,00 

 

Основное  
мероприятие 1.2.3.  

Реализация календарного плана 
физкультурных и спортивных 

мероприятий физкультурно-

спортивными учреждениями 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

140 000,00 0,00  0,00 0,00 140 000,00 

Основное  

мероприятие 1.3.1.  

Реализация календарного плана 

физкультурных и спортивных 

мероприятий управлением 

физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

1 883 850,00 495 342,00 1 138 845,00 1 138 845,00 4 656 882,00 

Основное  

мероприятие 1.3.2.  

Проведение смотра-конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы в МОГО «Ухта» 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

0,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 

Основное  

мероприятие 1.4.1.  

Развитие адаптивного спорта 

физкультурно – спортивными 

учреждениями 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

150 000,00 26 855,00 0,00 0,00 176 855,00 

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование в 

области физической культуры и 

спорта» 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

86 893 635,55 

 

59 575 352,31 

 

70 062 019,00 70 065 319,00 286 596 325,86 

 

 

Основное  
мероприятие 2.1.1.  

Оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) учреждениями 

дополнительного образования детей в 

области физической культуры и 

спорта 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 

83 832 885,55 59 502 034,31 69 984 719,00 69 984 719,00 283 304 357,86 

Основное  

мероприятие 2.1.2.  

Строительство, реконструкция, 

модернизация учреждений 

дополнительного образования детей в 

области физической культуры и 

спорта 

МУ Управление капитального 

строительства 

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

Основное  
мероприятие 2.1.3.  

Капитальный и текущий ремонт 
учреждений дополнительного 

образования детей в области 

физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 

 

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

Основное  

мероприятие 2.1.4.  

Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

учреждений дополнительного 

образования детей в области 

физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

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

Основное  
мероприятие 2.1.5.  

Реализация календарного плана 
физкультурных и спортивных 

мероприятий учреждений 

дополнительного образования детей в 
области физической культуры и 

спорта 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

2 806 150,00 0,00 0,00 0,00 2 806 150,00 

Основное  

мероприятие 2.1.6.  

Развитие адаптивного спорта 

учреждениями дополнительного 

образования детей в области 

физической культуры и спорта 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

Основное 
 мероприятие 2.1.7. 

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, 

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

0,00 73 318,00 77 300,00 80 600,00 

 

231 218,00 
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Статус Наименование  

муниципальной  

  программы, подпрограмм 

муниципальной программы   

 (основного мероприятия)  

Ответственный  

 исполнитель,  

соисполнители 

    

Расходы (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций 

Основное 
 мероприятие 2.2.1. 

Проведение спортивных мероприятий 

профессионального уровня 
МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации 

МОГО Ухта 

234 600,00 0,00 0,00 0,00 234 600,00 

____________________________» 

 
Приложение № 5 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 декабря 2015 г. № 2832 
 

 «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  

программы 

Источник     

финансирования 

Оценка расходов (руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта МОГО 

«Ухта»  

на 2014-2020 годы» 

Всего:          

в том числе:  

173 957 336,00 119  741  960,45 107 638 378,00 

 

107 641 678,00 508 979 352,85 

федеральный  

бюджет 

     

республиканский бюджет Республики Коми  480 000,00   480 000,00 

бюджет МОГО    

«Ухта» * 

173 957 336,00 119 261 960,85 107 638 378,00 107 641 678,00 508 499 352,85 

средства от   приносящей      

доход    еятельности    

     

Подпрограмма 1. «Массовая физическая 

культура» 

Всего:          

в том числе:  
 

87 063 700,45 

 

60 166 608,54 

 
37 576 359,00 37 576 359,00 222 383 026,99 

 

федеральный  

бюджет 

     

республиканский бюджет Республики Коми  480 000,00   480 000,00 

бюджет МОГО    

«Ухта» * 

87 063 700,45 

 

59 686 608,54 37 576 359,00 37 576 359,00 221 903 026,99 

средства от     

приносящей      

доход           

деятельности    

     

Подпрограмма 2. «Дополнительное образование 

в области физической 

культуры и спорта» 

Всего:          

в том числе:  

86 893 635,55 59 575 352,15 70 062 019,00 

 
70 065 319,00 

 

286 596 325,86 

  федеральный  

бюджет 

     

республиканский бюджет Республики Коми      

бюджет МОГО    

«Ухта» * 

86 893 635,55 59 575 352,31 70 062 019,00 70 065 319,00 286 596 325,86 

  средства от 

приносящей      

доход деятельности    

     

______________________» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2833 от 16 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 29.06.2015 № 1438 «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 
Во исполнение протеста Прокуратуры города Ухты от 

09.07.2015 № 9-209в-2015/7044, руководствуясь частью 2 статьи 47 

Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в Положение о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 

Положение), утвержденное постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 29.06.2015 № 1438, изменения следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 7.5 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«7.5. Утвержденный руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

ежегодный план проведения плановых проверок размещается для 

сведения заинтересованных лиц на официальном портале 

администрации МОГО «Ухта».»; 

1.2. Дополнить раздел 7 Положения пунктом 7.10 

следующего содержания: 

«7.10. Проекты ежегодных планов муниципальных 

проверок до их утверждения направляются органами 

муниципального земельного контроля на согласование в 

территориальные органы федеральных органов государственного 

земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году 

проведения соответствующих проверок». 

1.3. Пункт 8.2 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«8.2. Основанием для проведения внеплановой проверки 

является: 

8.2.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

8.2.2. Нарушение прав потребителей (в случае обращения 

граждан, права которых нарушены). 

8.2.3. Поступление в администрацию МОГО «Ухта» 

обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей информации от органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.». 

1.4. Пункт 8.5 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«8.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 

основаниям, указанным в пункте 8.2.3, должностными лицами 

после согласования с органом прокуратуры по месту 

осуществления деятельности таких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей.». 

1.5. Пункт 4 раздела 8 Положения считать пунктом 8.7. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. руководителя администрации  

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2829 от 16 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в Устав Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 38 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить и внести прилагаемые изменения в Устав 

Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва». 

2. Возложить полномочия по регистрации изменений в 

Устав Муниципальному учреждению дополнительного 

образования «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва» на директора Трусагина Павла 

Андреевича. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 апреля 2015 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 16 декабря 2015 г. № 2829 

 

Изменения в Устав  

Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва» 

 

1. Пункт 2.5 раздела 2 Устава Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 

изложить в следующей редакции: 

«2.5. Учреждение осуществляет следующие виды 

приносящей доход деятельности: 

2.5.1. Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ: общеразвивающие программы, предпрофессиональные 

программы; 

2.5.2. оказание платных услуг населению; 

2.5.3. прокат инвентаря и оборудования для проведения 

досуга и отдыха; 

2.5.4. деятельность в области спорта; 

2.5.5. рекламная и маркетинговая деятельность, в том 

числе предоставление места для размещения рекламы.». 

_______________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2836 от 16 декабря 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 №40/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 

назначение: нежилое, общей площадью 211,4 кв. м, этаж: подвал,1, 

номера на поэтажном плане подвал 1, 1а, 1б-13; 1 этаж-1а, по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, пл.Комсомольская, д.5, 

пом.1.006», составленного ООО «Консалтинг» (дата составления 

отчета 24.11.2015), решения комиссии по приватизации 

муниципального имущества от 08.12.2015 (протокол №2), 

администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, номера помещений на поэтажном 

плане подвал 1, 1а, 1б-13; 1 этаж – 1а, по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, пл.Комсомольская, д.5, пом. 1.006, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 211,4 кв.м, подвал, 1 

этаж, 

год постройки – 1976, 

- способ приватизации – продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества – открытая; 

- начальная цена продажи – 7 664 410 рублей; 

- размер задатка – 1 532 882 рубля; 

- шаг аукциона – 350 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации  МОГО «Ухта» от 03.09.2015 № 1953 «Об 

условиях приватизации муниципального имущества» в связи с 

принятием настоящего постановления. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2838 от 16 декабря 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 №41/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 
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назначение: нежилое, общей площадью 554,8 кв. м, этаж: 

цокольный, номера на поэтажном плане 1-15, 17-18, 20-25, 30-45, 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Дзержинского, д.11, 

пом.1.002», составленного ООО «Консалтинг» (дата составления 

отчета 24.11.2015), решения комиссии по приватизации 

муниципального имущества от 08.12.2015 (протокол № 3), 

администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: помещение №1.002 (номера помещений на поэтажном 

плане 1-15, 17-18, 20-25, 30-45) по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Дзержинского, д.11, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 554,8 кв.м, цокольный 

этаж, 

год постройки – 1981, 

действуют договоры аренды недвижимого имущества: 

1) от 10.01.2012 № 147 сроком с 01.07.2015 по 29.06.2018, 

2) от 15.12.2014 № 320 сроком с 27.12.2014 по 26.12.2017, 

3) от 30.12.2014 № 361 сроком с 27.12.2014 по 26.12.2017, 

4) от 12.03.2014 № 398 сроком с 28.12.2013 по 26.12.2016, 

5) от 24.02.2015 № 461 сроком с 01.04.2015 по 14.05.2017, 

6) от 05.12.2013 № 481 сроком с 05.12.2013 по 04.12.2016, 

7) от 21.02.2012 № 482 сроком с 01.03.2012 по 26.02.2013, 

возобновленный с 27.02.2013 на неопределенный срок, 

8) от 27.09.2010 № 592 сроком с 01.01.2011 по 29.12.2011, 

возобновленный с 30.12.2011 на неопределенный срок; 

- способ приватизации – продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества – открытая; 

- начальная цена продажи – 18 607 190 рублей; 

- размер задатка – 3 721 438 рублей; 

- шаг аукциона – 900 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 05.06.2015 №1229 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2839 от 16 декабря 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделом 2, 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 № 38/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 

назначение: нежилое, общей площадью 208,9 кв. м, этаж: подвал, 1 

этаж, номера на поэтажном плане подвал 1-7; 1 этаж 1, 1б, 2-13, по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, пл.Комсомольская, д.7/10», 

составленного ООО «Консалтинг» (дата составления отчета 

15.09.2015), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 15.12.2015 (протокол №4), администрация 

постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, номера на поэтажном плане 

подвал: 1-7; 1 этаж: 1, 1б, 2-13, по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, пл.Комсомольская, д.7/10, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 208,9 кв. м, подвал, 1 

этаж, 

год постройки – 1975; 

- способ приватизации – продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) – 9 171 590 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) – 

4 585 795 рублей; 

- размер задатка – 1 834 318 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) – 917 159 рублей; 

- шаг аукциона – 400 000 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 09.11.2015 № 2401 «Об 

условиях приватизации муниципального имущества» в связи с 

принятием настоящего постановления. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2840 от 16 декабря 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделом 2, 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 № 39/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 

назначение: нежилое, общей площадью 108,6 кв. м, этаж: 

цокольный, номера на поэтажном плане 9-16, по адресу: 

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

составленного ООО «Консалтинг» (дата составления отчета 

22.10.2015), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 15.12.2015 (протокол № 5), администрация 

постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, номера на поэтажном плане 9-16, 

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

на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 108,6 кв.м, цокольный 

этаж, 

год постройки – 1970; 

действует договор аренды недвижимого имущества от 

10.08.2011 № 17 сроком с 20.08.2011 по 19.08.2021; 

- способ приватизации – продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) – 3 458 580 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) – 

1 729 290 рублей; 

- размер задатка – 691 716 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) – 345 858 рублей; 

- шаг аукциона – 170 000 рублей.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
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«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 09.11.2015 №2403 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2841 от 16 декабря 2015 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделом 2, 5 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 119/2015 об определении рыночной 

стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Оплеснина, д.4, составленного 

индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 

составления отчета 29.07.2015), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 15.12.2015 (протокол 

№3), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое здание по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Оплеснина, д.4, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

административное здание общей площадью 796,1 кв. м,  

год постройки – 1939; 

- способ приватизации – продажа муниципального 

имущества без объявления цены; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:0602010:91), категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для обслуживания 

административного здания, общая площадь 2898 кв. м, адрес 

объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Оплеснина, на земельном 

участке расположено административное здание, № 4 – 1 600 000 

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 09.11.2015 №2402 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2842 от 16 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 17 сентября 2015 г. № 2080 «О мероприятиях по 

подготовке и проведению Дня бега «Кросс наций - 2015» для 

населения МОГО «Ухта» 

 

На основании Положения Министерства спорта 

Российской Федерации «О проведении Всероссийского Дня бега 

«Кросс наций - 2015», с целью привлечения трудящихся и 

учащейся молодежи МОГО «Ухта» к регулярным занятиям 

физической культурой, совершенствования форм организации 

массовой физкультурно-спортивной работы, пропаганды 

физической культуры и спорта среди населения МОГО «Ухта» и 

пропаганды здорового образа жизни, администрация 

постановляет: 

1. Внести изменения в раздел 5 «Награждение» 

приложения № 1 к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 17 сентября 2015 г. № 2080 «О мероприятиях по подготовке и 

проведению Дня бега «Кросс наций - 2015» для населения МОГО 

«Ухта» следующего содержания: 

1.1. «Спортсмены, занявшие I, II, III места на дистанциях 2 

км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км, награждаются медалями, грамотами, 

призами, сувенирами. Победитель на каждой дистанции в своей 

возрастной группе награждается кубком. Все участники забега 

награждаются сувенирами - магнит с символикой «Кросс наций». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 17 сентября 

2015 г. 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

 

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», Положением об организации продажи государственного или муниципального 

имущества без объявления цены, утвержденного постановлением Правительства российской Федерации от 22.07.2002 №549, 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 16.12.2015 №2841 «Об условиях приватизации муниципального имущества». 
 

Номер 

лота 

Наименование 

муниципального имущества, 

его месторасположение 

Общая 

площадь 

имущества, 

кв.м 

Характеристика 

имущества 

Площадь 

земельного участка, 

кв.м (кадастровый 

номер) 

Цена продажи 

земельного 

участка, 

в рублях 

1 Нежилое здание, 

Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Оплеснина, д.4 

796,1 Административное здание,  

год постройки–1939 

2 898 

(11:20:0602010:91) 

1 600 000 

 

Способ приватизации – продажи муниципального имущества без объявления цены. 

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 без объявления цены претенденты представляют следующие документы: 
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- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а 

второй остается в Комитете; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах; 

- предложения о цене приобретения имущества в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества 

указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная 

прописью. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 

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 (за исключением 

конверта с предложением о цене приобретения имущества) 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 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, 

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

Дата начала подачи заявок – 21 декабря 2015 года. 

Дата окончания подачи заявок – 19 января 2016 года. 

Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества продавец регистрирует в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и указанием даты и времени ее поступления. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение 

считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

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».  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже. 

Данное имущество выставлялось на продажу дважды. Аукцион по продаже имущества, объявленный на 20.10.2015, признан 05.10.2015 

несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Продажа имущества посредством публичного предложения, объявленная на 16.12.2015, 

признана 15.12.2015 несостоявшейся по причине отсутствия заявок. 

Определение участников продажи состоится 21 января 2016 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

этаж (зал проведения торгов).  

Место и срок подведения итогов.  

Продажа муниципального имущества состоится 21 января 2016 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  

Подведение итогов продажи имущества состоится 21 января 2016 года. 

Покупателем имущества признается: при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - 

претендент, подавший это предложение; при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - 

претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 

предложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, указанных в данном информационном сообщении. 

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». 

При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право 

на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся. 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам продажи, производится покупателем в течение 

10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по следующим реквизитам: 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется 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. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 
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Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется 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. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации).  

Информация по земельному участку, на котором расположен данный объект:  

- продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельного участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ; 

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

приобретенный им объект недвижимого имущества, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. Оплата 

приобретаемого земельного участка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи земельного 

участка. Цена продажи земельного участка – 1 600 000 рублей. 

 

Форма заявки 
 

Продавцу – Комитет по управлению муниципальным  

имуществом администрации муниципального  

образования городского округа «Ухта» 

 

Заявка на приобретение муниципального имущества  

без объявления цены 

_______________________________________________________________________________________ 
 (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 о приобретении муниципального имущества – ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 (полное наименование имущества, его местонахождение) 

по цене, указанной в запечатанном конверте, 

обязуется, в случае признания Покупателем: 

1) соблюдать условия продажи муниципального имущества, содержащиеся в информационном 

сообщении, порядок продажи имущества, установленный Положением об организации продажи 

государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549; 

2) заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества в течение 15 

рабочих дней с даты 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 с даты заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества уплатить Продавцу стоимость имущества по предлагаемой в заявке цене; в 

установленные договором сроки принять по акту приема-передачи от Продавца приобретенное 

имущество и оформить право собственности на него; 

согласен, что: 

1) зарегистрированная Продавцом заявка является поступившим Продавцу предложением 

(офертой) Претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с Продавцом 

договор купли-продажи имущества по предлагаемой Претендентом цене приобретения; 

2) не вправе отозвать зарегистрированную Продавцом заявку; 

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:   

«____»____________20___г.  ____________________________________________________________ 
                                                                                         Подпись уполномоченного представителя Продавца 

 
               (Оборотная сторона заявки) 

 

 

Опись документов, прилагаемых к заявке: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________ 
 

 

____________________________________________ 
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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», Положением об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585, решением Совета 

МОГО «Ухта» от 12.12.2014 №360 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов», решениями об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденными 

постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 16.12.2015 №№2836, 2838 «Об условиях приватизации муниципального имущества». 

 
 

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, номера 

помещений на поэтажном плане 

подвал 1, 1а, 1б-13; 1 этаж – 1а, 

Республика Коми, г.Ухта, 

пл.Комсомольская, д.5, пом. 

1.006 

211,4 Назначение: нежилое, подвал, 1 

этаж, 

год постройки – 1976 

7 664 410 1 532 882 350 000 

2 Помещение №1.002, номера 

помещений на поэтажном 

плане 1-15, 17-18, 20-25, 30-

45, 

Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Дзержинского, д.11 

554,8 Назначение: нежилое, цокольный 

этаж,  

год постройки – 1981. 

Действуют 8 договоров аренды 

недвижимого имущества сроком: 

1) по 29.06.2018, 

2,3) по 26.12.2017, 

4) по 26.12.2016, 

5) по 14.05.2017, 

6 по 04.12.2016, 

7) возобновленный на 

неопределенный срок, 

8) возобновленный на 

неопределенный срок. 

18 607 190 3 721 438 900 000 

 

 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе. 

Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 

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

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

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов. 

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

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

второй остается в Комитете; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет Комитета; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в 

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

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

юридического лица в форме акционерного общества. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Следующие документы (их копии и сведения, содержащиеся в них) могут быть представлены заявителем (претендентом) по 

собственной инициативе: 

- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий уведомление претендентом федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

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

юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 

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

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

представителем. 

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его 

приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 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 – 21 декабря 2015 года. 

Дата окончания подачи заявок – 21 января 2016 года. 

Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  
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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 22 января 2016 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) 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».  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже. 

По лотам №№1, 2 имущество выставлялись на продажу 3 раза. Аукцион по продаже имущества, объявленный на 28.07.2015, признан 

13.07.2015 несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Аукцион по продаже имущества, объявленный на 09.09.2015, признан 

25.08.2015 несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Продажа имущества посредством публичного предложения, объявленная на 

16.12.2015, признана 15.12.2015 несостоявшейся по причине отсутствия заявок. 

Определение участников аукциона состоится 25 января 2016 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

этаж (зал проведения торгов).  

Место и срок подведения итогов.  

Аукцион состоится 26 января 2016 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 26 января 2016 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. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, указанных в данном информационном сообщении. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

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: 

 

 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется 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. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

 

 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется 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. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации). 

____________________________________________ 
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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», Положением об организации продажи государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения, утвержденного постановлением Правительства российской Федерации от 22.07.2002 

№549, решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 №360 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», решениями об условиях приватизации муниципального 

имущества, утвержденными постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 16.12.2015 №№2839, 2840 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества». 

 

 
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 

первоначально

го 

предложения), 

в рублях 

Шаг 

аукциона, 

в рублях 

1 Нежилое помещение (номера на 

поэтажном плане подвал: 1-7;         

1 этаж: 1, 1б, 2-13),  

Республика Коми, г.Ухта, 

пл.Комсомольская, д.7/10 

208,9 Назначение: нежилое, 

подвал, 1 этаж, 

год постройки – 1975 

9 171 590 4 585 795 1 834 318 917 159 400 000 

2 Нежилое помещение (номера 

помещений на поэтажном плане 

9-16), 

Республика Коми, г.Ухта, 

проезд Строителей, д.4, корп.1 

108,6 Назначение: нежилое, 

цокольный этаж, 

год постройки – 1970. 

Действует договор 

аренды недвижимого 

имущества сроком по 

19.08.2021 

3 458 580 1 729 290 691 716 345 858 170 000 

 

 

Способ приватизации – продажа 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 – 21 декабря 2015 года. 

Дата окончания подачи заявок – 21 января 2016 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             22 января 2016 года. 
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Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) 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».  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже. 

По лоту №1 (Космонавтов, 7/10) имущество выставлялось на продажу один раз. Аукцион по продаже имущества, объявленный на 

16.12.2015, признан 15.12.2015 несостоявшимся по причине отсутствия заявок. По лоту №2 (Строителей, 4-1) имущество выставлялось на 

продажу дважды. Аукцион по продаже имущества, объявленный на 28.07.2015, признан 13.07.2015 несостоявшимся по причине 

отсутствия заявок. Аукцион по продаже имущества, объявленный на 16.12.2015, признан 15.12.2015 несостоявшимся по причине 

отсутствия заявок. 

Определение участников продажи состоится 25 января 2016 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

этаж (зал проведения торгов).  

Место и срок подведения итогов.  

Продажа муниципального имущества состоится 26 января 2016 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 26 января 2016 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. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, указанных в данном информационном сообщении. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 

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:  

 

 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется 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. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

 

 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется 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. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации).  
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Форма 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 не позднее чем через 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи, 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 нас Победителем продажи и нашего отказа выполнить обязательства п.2 

настоящей заявки, сумма внесенного нами задатка не возвращается; 

2) в случае не признания 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 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:   

«____»____________20___г.  _____________________________________________________________ 
                                                                                         Подпись уполномоченного представителя Продавца 

 
               (Оборотная сторона заявки) 

 

 

Опись документов, прилагаемых к заявке: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________ 
 

___________________________ 
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