
РЕШЕНИЕ № 77 от 14 июля 2015 года 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

МОГО  «Ухта» Крутских Наталии Анатольевны 

 

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 

части 8 статьи 32 Устава МОГО «Ухта», Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» по 

избирательному округу № 1 Крутских Наталии Анатольевны. 

Основание: - выписка из Апелляционного определения  
от 30.06.2016; 

 - информация Прокурора г. Ухты  

от 30.06.2016 № 22-02-2016. 

 

2. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 08.10.2015     

№ 5 «Об утверждении составов постоянных комиссий Совета 
МОГО «Ухта» 5-го созыва» следующие изменения: 

в пункте 1 и в пункте 3 решения слова «Крутских Наталия 
Анатольевна» исключить. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих и работников аппарата 
Совета МОГО «Ухта» и фактических затратах на их денежное 

содержание за 2 квартал 2016 года 

Численность,  
чел. 

Фактические затраты на 
денежное содержание, в том 

числе НДФЛ,  

руб.  

Всего  

работников 
аппарата 
Совета 

Из них, 

муниципальных 

служащих 

Всего 

на 
работников 
аппарата 
Совета 

Из них, на 
муниципальных 

служащих 

1 2 3 4 

9 7 1313349,08 1033603,81 

 

СВЕДЕНИЯ 

о денежных затратах на содержание  
главы МОГО «Ухта»  - председателя Совета МОГО «Ухта   

за 2 квартал 2016 года 
 

Расходы на денежное содержание главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» за 2 квартал 2016 года 
составили 524295,34  рублей с учетом НДФЛ.  
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1924 от 11 июля 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 20.06.2016 № 1598 «Об утверждении Порядка 

субсидирования части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты)» 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418 «Об утверждении 

государственной программы Республики Коми «Развитие 
экономики», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 07.11.2013 № 2070 «Об 

утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 
экономики на 2014 - 2020 годы», руководствуясь рекомендациями 

Министерства экономики Республики Коми, администрация 
постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 20.06.2016 № 1598 «Об утверждении Порядка субсидирования 
части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности 

(гранты)» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. В названии постановления и по всему тексту 

постановления слова: «субъекты малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами: «субъекты малого 

предпринимательства» в соответствующих падежах. 

2. Внести в приложение № 1 к постановлению «Порядок 
субсидирования части  затрат  субъектам  малого   среднего   

предпринимательства,  связанных  с началом 

предпринимательской деятельности гранты» (далее - Порядок) 
следующие изменения: 

2.2.1. В названии Порядка, по всему тексту Порядка и 

приложениях к нему слова: «субъекты малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами: «субъекты малого 

предпринимательства» в соответствующих падежах. 

2.2.2. Абзац 1 пункта 2.1 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«Субсидия (грант) предоставляется Субъектам: 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на 
условиях долевого финансирования целевых расходов по 

государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 28 

Суббота 16 июля 2016 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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началом предпринимательской деятельности; одновременно 

отвечающим требованиям, установленным Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон) и условиям, определенным настоящим 

Порядком:» 

2.2.3. Подпункт е пункта 2.1 Порядка изложить в 
следующей редакции: 

«е) при предоставлении субсидии (гранта) учитывается 
приоритетная целевая группа: 

- зарегистрированные безработные; 
- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные 

молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 

(одного) и более детей, при условии, что возраст каждого из 
супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 
35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов; 
- работники, находящиеся под угрозой массового 

увольнения (установление неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения 
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

- военнослужащие, уволенные в запас в связи с 
сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 

- юридические лица, в уставном капитале которых доля, 
принадлежащая физическим лицам, указанным в абзацах втором - 

шестом настоящего пункта, составляет более 50 процентов; 
- субъекты малого предпринимательства, относящиеся к 

субъектам социального предпринимательства;  
- субъекты малого предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в области народно-художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма». 

2.2.4. Пункт 2.4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.4. Обязательным условием предоставления субсидий, 

включаемым в Соглашения, является согласие их получателей (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление администрацией МОГО «Ухта» и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления.». 

2.2.5. В подпункте л) пункта 3.4 Порядка число «10» 

заменить числом «15».  

3. Внести в приложение № 2 к постановлению 

«Соглашение о порядке и условиях субсидирования части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с 
началом предпринимательской деятельности (гранты)» (далее - 

Соглашение) следующие изменения: 

3.1. В названии Соглашения, по всему тексту Соглашения 
и приложениях к нему слова: «субъекты малого и среднего 

предпринимательства» заменить словами: «субъекты малого 

предпринимательства» в соответствующих падежах. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

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

«Ухта» по вопросам экономики и финансов. 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1925 от 11 июля 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 14.01.2016 № 61 «Об утверждении Порядка 

субсидирования субъектам малого и среднего 

предпринимательства части затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) 

 

Во исполнение приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 25.03.2015 № 167 «Об 

утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из 
федерального бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», Постановления Правительства 
Республики Коми от 28.09.2012 № 418 «Об утверждении 

государственной программы республики Коми «Развитие 
экономики», постановления администрации МОГО «Ухта» от 
07.11.2013 № 2070 «Об утверждении муниципальной программы 

МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы», 

администрация  постановляет: 

1. Внести в Порядок субсидирования субъектам малого и 

среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), 
утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
14.01.2016 № 61 (далее - Порядок, постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2.1 Порядка дополнить абзацем следующего 

содержания  
«7) осуществляющим деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг),  за исключением   видов   деятельности,   

включенных   в  разделы  G  (за исключением кода 45), K, L, M (за 
исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 

96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не 
может оказываться субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим производство и 

реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых). 

До момента отмены Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС 

ред. 1) поддержка оказывается субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 
деятельности, включенных в разделы G (за исключением кодов 
деятельности 50, 52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за 
исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90 и 92, 93), 

P, а также относящихся к подклассу 63.3 раздела I 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)).». 

1.2. Пункт 2.2. Порядка изложить в следующей редакции:  

«2.2. Субсидии предоставляются на субсидирование части 

затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего 

предпринимательства: 
- авансового платежа (первоначального взноса) при 

заключении договора лизинга в размере 90 процентов фактически 

уплаченного авансового платежа (первоначального взноса) по 

договору лизинга за вычетом налога на добавленную стоимость, 
составляющего не более 30 процентов от общей суммы договора 
лизинга за вычетом налога на добавленную стоимость; 

- лизинговых платежей по договорам лизинга 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, за 
исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода 
лизингодателя, из расчета не более трех четвертых ключевой 

ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты 

лизингового платежа субъектом малого и среднего 

предпринимательства, но не более 70% от фактически 

произведенных субъектом малого и среднего 

предпринимательства затрат на уплату лизинговых платежей в 
текущем году. 

Субсидия предоставляются по договорам лизинга со 

следующими видами затрат: 
- оборудование; 
- универсальные мобильные платформы: мобильная 

служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт 
быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к 
употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские 
изделия, блины, гриль, пончики и прочее); мобильный ремонт 
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обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки 

сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки 

молочной продукции; 

- нестационарные объекты для ведения 
предпринимательской деятельности  субъектами  малого  и  

среднего предпринимательства (временные сооружения или 

временные конструкции, не связанные прочно с земельным 

участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения. 
Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не 

может быть физически изношенное или морально устаревшее 
оборудование.». 

1.3. Абзац 3 п. 2.4. Порядка изложить в следующей 

редакции: «Обязательным условием  предоставления Субсидий,  

включаемым в Соглашения, является согласие их получателей (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление администрацией МОГО «Ухта» и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления.». 

1.4. Пункт 2.5 Порядка изложить в редакции следующего 

содержания: «2.5. Субсидирование части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства осуществляется по следующим 

видам оборудования: оборудования, устройств, механизмов, 
транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и 

воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 
установок, машин, относящихся ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 
2002 г. N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 52; 2003, № 28, ст. 2940; № 

33, ст. 3270; 2006, № 48, ст. 5028; 2008, № 39, ст. 4434; 2009, № 9, 

ст. 1128; 2010, № 51, ст. 6942; 2015, № 28, ст. 4239) (далее - 

оборудование), за исключением оборудования, предназначенного 

для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 

субъектами малого и среднего предпринимательства». 

2. Внести в Соглашение о предоставлении субсидии на 
субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга), утвержденное 
приложением № 2 к постановлению  (далее - Соглашение) 
следующие изменения: 

2.1. Пункт 2.2.2 Соглашения изложить в следующей 

редакции:  

«2.2.2. Получатель Субсидии (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах) дает согласие  на 
осуществление администрацией МОГО «Ухта» и органами 

муниципального финансового контроля  проверок  соблюдения  
получателями Субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления, согласно приложению 2 к настоящему 
Соглашению.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

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

«Ухта» по вопросам экономики и финансов. 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1930 от 12 июля 2016 года 

 

О подготовке документации по планировке территории по 

объекту: «Обустройство Ярегского нефтяного месторождения 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в границах Лыаельской 

площади (лицензия СЫК 13226НР). Кусты 39-80» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ- Коми» осуществить подготовку документации по 

планировке территории по объекту: «Обустройство Ярегского 

нефтяного месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в 
границах Лыаельской площади (лицензия СЫК 13226НР). Кусты 

39-80» за счет собственных средств. 
2. Рекомендовать обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми»: 

а) Представить подготовленную документацию по 

планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку и последующего утверждения. 

б) После утверждения передать документацию по 

планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) в отдел архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» для размещения в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 

размещается на Официальном 

Портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 
«Постановления руководителя». 

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

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1955 от 14 июля 2016 года 

 

Об утверждении документации по планировке территории по 

объекту: «Обустройство участка № 1 закачки попутно 

добытых шахтных вод (южная часть лицензионного участка 

СЫК 15073 ЗЭ)» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статей 22 Устава МОГО «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки МОГО 

«Ухта», протоколом проведения публичных слушаний от 
28.06.2016, с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний от 01.07.2016, администрация постановляет: 

1. Утвердить документацию по планировке территории по 

объекту: «Обустройство участка № 1 закачки попутно добытых 

шахтных вод (южная часть лицензионного участка СЫК 15073 

ЗЭ)». 

2. Настоящее постановление и документация по 

планировке территории в составе проекта планировки территории 

и проекта межевания территории подлежат официальному 

опубликованию в течение семи дней со дня утверждения и 

размещаются на Официальном Портале администрации МОГО 

«Ухта». 

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

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1961 от 14 июля 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017-2018 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 № 100/2016 об определении рыночной 

стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, нефтешахта № 1, объект № 

58, составленный индивидуальным предпринимателем Садыковым 

А.Д. (дата составления отчета 20.06.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 27.06.2016 (протокол 

№ 5), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое здание по адресу Республика Коми, г.Ухта, 
пгт Ярега, нефтешахта № 1, объект № 58, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
здание лесосушилки и складов сухих пиломатериалов 

общей площадью 857,9 кв. м, 

год постройки - 1976; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 300 000 рублей; 

- размер задатка - 60 000 рублей; 

- шаг аукциона - 10 000 рублей; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:1001002:7497), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания нефтешахтного   

производства - нефтешахта № 1, коридор коммуникаций, площадь 
2 685 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, 

г.Ухта, пгт Ярега - 250 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1963 от 15 июля 2016 года 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта», администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
действующему законодательству, администрация постановляет: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» от 5 

февраля 2009 г. № 147 «Об утверждении порядка возмещения 
затрат организациям, оказывающим услуги по обслуживанию и 

содержанию мест захоронения, из бюджета МОГО «Ухта»; 

1.2. Постановление руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» от 05 

июня 2009 г. № 1129 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии на возмещение из бюджета МОГО «Ухта» выпадающих 

доходов организациям, оказывающим услуги по гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших (погибших) на территории 

МОГО «Ухта»; 

1.3. Постановление руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» от 03 

июля 2009 г. № 1389 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии из бюджета МОГО «Ухта» на возмещение выпадающих 

доходов, возникающих в виде убытков у организаций, 

оказывающих коммунальные услуги на территории МОГО «Ухта»; 

1.4. Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 16 декабря 2009 г. № 

2785 «О внесении изменений в постановление руководителя 
администрации МОГО «Ухта» от 5 февраля 2009 г. № 147 «Об 

утверждении порядка возмещения затрат организациям, 

оказывающим услуги по обслуживанию и содержанию мест 
захоронения, из бюджета МОГО «Ухта»; 

1.5. Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 28 июня 2010 г. № 1587 

«О внесении изменений в постановление руководителя 
администрации МОГО «Ухта» от 05 июня 2009 г. № 1129 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение из 
бюджета МОГО «Ухта» выпадающих доходов организациям, 

оказывающим услуги по гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших (погибших) на территории МОГО «Ухта»; 

1.6. Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 14 октября 2011 г. № 

2177 «О внесении изменений в постановление руководителя 
администрации МОГО «Ухта» от 05 июня 2009 г. № 1129 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение из 
бюджета МОГО «Ухта» выпадающих доходов организациям, 

оказывающим услуги по гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших (погибших) на территории МОГО «Ухта». 

1.7. Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от 23 июля 2012 г. № 1585 

«О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 03 июля 2009 г. № 1389 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии из бюджета МОГО «Ухта» на 
возмещение выпадающих доходов, возникающих в виде убытков у 

организаций, оказывающих коммунальные услуги на территории 

МОГО «Ухта»; 

1.8. Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» от  28 августа 2012 г. № 

1889 «О внесении изменений в постановление руководителя 
администрации МОГО «Ухта» от 03 июля 2009 г. № 1389 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 
МОГО «Ухта» на возмещение выпадающих доходов, 
возникающих в виде убытков у организаций, оказывающих 

коммунальные услуги на территории МОГО «Ухта». 

1.9. Пункты 12, 15, 18 постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» от 19 

января 2010 г. № 86 «О внесении изменений в отдельные 
постановления администрации МОГО «Ухта» и признании 

утратившим силу отдельных постановлений администрации 

МОГО «Ухта» в связи с учреждением финансового управления 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

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

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1964 от 15 июля 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 21.06.2016 № 1631 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества» 

 

На основании решения комиссии по приватизации 

муниципального имущества от 15.07.2016 (протокол № 1), 

администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 21.06.2016 № 1631 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества» (далее - постановление) следующие изменения: 

Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое здание (подвал № № 1 - 7, 1 этаж № № 1 - 28, 

30 - 40, 2 этаж № № 1 - 21, 3 этаж № № 1 - 10) по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, д.7, на следующих условиях: 

характеристика имущества: 
кинотеатр «Юбилейный» общей площадью 1244,9 кв. м, 

год постройки - 1967; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 
- форма подачи предложений о цене - открытая; 
- начальная цена имущества - 63 600 000 рублей; 

- размер задатка - 12 720 000 рублей; 

- шаг аукциона - 3 000 000 рублей; 

- обязательное условие приватизации - сохранение 
назначения здания – кинотеатр, сроком на шесть месяцев с даты 

совершения сделки купли-продажи здания; 
- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:0602010:67),  категория  земель:  земли  населенных  

пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 

кинотеатра «Юбилейный», общая площадь  1 444 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир - кинотеатр 

«Юбилейный». Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, 

г.Ухта, пр-кт Ленина, дом 7  -  9  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 председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1965 от 15 июля 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 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 об оценке № 29-1/128/02/16 рыночной 

стоимости нежилого помещения, назначение: нежилое, общая 
площадь 35,8 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 9, по 

адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Авиационная, дом 3а, 
составленного ООО «ОК «КОРЭЛ» (дата составления отчета 
11.03.2016), решений комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 27.06.2016 (протокол № 4), от 15.07.2016 (протокол 

№ 2), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, номера на поэтажном плане 9, по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Авиационная, д.3а, на 
следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 35,8 кв. м, этаж 1, 

год постройки - 1976; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 
- форма подачи предложения о цене имущества - 

открытая; 
- начальная цена продажи - 498 770 рублей; 

- размер задатка - 99 754 рубля; 
- шаг аукциона - 20 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 26.05.2016 № 1304 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1966 от 15 июля 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов», разделами 2, 4 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета об оценке № 29-3/128/02/16 рыночной 

стоимости нежилого помещения/подвал – нежилое помещение   № 

1.001 - часть подвала в жилом доме (номера на поэтажном плане 1, 

2, 4 - 12,  21 - 23) общей полезной площадью 188,6 кв. м, по 

адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Первомайская, дом 

43, составленного ООО «ОК «КОРЭЛ» (дата составления отчета 
11.03.2016), решений комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 27.06.2016 (протокол № 3), от 15.07.2016 (протокол 

№ 4), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение (номера на поэтажном плане 1, 2, 

4 - 12, 21 - 23), адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Первомайская, д.43, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
нежилое помещение № 1.001 - часть подвала в жилом доме 

общей полезной площадью 188,6 кв. м, 

год постройки - 1959; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 
- форма подачи предложения о цене имущества – открытая; 
- начальная цена продажи - 2 624 510 рублей; 

- размер задатка - 524 902 рубля; 
- шаг аукциона - 100 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 26.05.2016 № 1303 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1967 от 15 июля 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 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 об оценке № 29-2/128/02/16 рыночной 

стоимости нежилого помещения, назначение: нежилое, общая 
площадь 192,3 кв. м, этаж подвал, номера на поэтажном плане 1 - 

9, по адресу: Республика Коми, город Ухта, Набережная 
Нефтяников, дом 9, пом. 1.001, составленного ООО «ОК «КОРЭЛ» 

(дата составления отчета 11.03.2016), решений комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 27.06.2016 (протокол 

№ 2), от 15.07.2016 (протокол № 3), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилые помещения, номера на поэтажном плане 1 - 

9, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул. Набережная 
Нефтяников, д.9, пом. 1.001, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
назначение: нежилое, общая площадь 192,3 кв. м, этаж 

подвал, 

год постройки - 1989; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - 

открытая; 

- начальная цена продажи - 2 884 430 рублей; 

- размер задатка - 576 886 рублей; 

- шаг аукциона - 100 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 26.05.2016 № 1302 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1968 от 15 июля 2016 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
11.12.2015 № 14 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов», разделами 2, 4 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета об оценке № 29-4/128/02/16 рыночной 

стоимости нежилого помещения, назначение: нежилое, общая 
площадь 14,6 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 26, по адресу: 
Республика Коми, город Ухта, улица Сенюкова, дом 49, 

составленного ООО «ОК «КОРЭЛ» (дата составления отчета 
11.03.2016), решений комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 27.06.2016 (протокол № 1), от 15.07.2016 (протокол 

№ 5), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, номера на поэтажном плане 26, 

адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.49, на 
следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
назначение: нежилое, общая площадь 14,6 кв. м, этаж 1, 

год постройки - 1986; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества – открытая; 

- начальная цена продажи - 396 290 рублей; 

- размер задатка - 79 258 рублей; 

- шаг аукциона - 10 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 26.05.2016 № 1301 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1962 от 15 июля 2016 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 

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

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке 
и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 
2013 г. № 1634, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 

годы» (далее - Программа) следующего содержания: 

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

« 
Объемы  

финансирования  
программы 

Год 

Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканского  

бюджета  
(руб.) 

Средства 
бюджета 

МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

13 129 450,00 

16 423 000,00 

18 528 596,00 

0,00 

0,00 

48 081 046,00 

43 056 332,16 

35 077 416,62 

41 345 617,43 

0,00 

0,00 

119 479 366,21 

215 327 971,44 

231 770 101,33 

341 389 238,78 

0,00 

0,00 

788 487 311,55 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

271 513 753,60 

283 270 517,95 

401 263 452,21 

0,00 

0,00 

956 047 723,76 

» 
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1.2. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Доступное и комфортное жилье» изложить в 

следующей редакции: 

« 
Объемы  

финансирования   
подпрограммы  

Год 

Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканского  

бюджета 
(руб.) 

Средства 
бюджета 

МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

13 129 450,00 

16 423 000,00 

18 528 596,00 

0,00 

0,00 

48 081 046,00 

34 784 732,16 

22 615 216,62 

40 211 361,43 

0,00 

0,00 

97 611 310,21 

77 612 316,45 

144 520 526,95 

142 992 048,37 

0,00 

0,00 

365 124 891,77 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

125 526 498,61 

183 558 743,57 

201 732 005,80 

0,00 

0,00 

510 817 247,98 

» 

1.3. Позицию «Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье» Таблицы 1 «Основные мероприятия, ожидаемый результат и 

целевые индикаторы муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы» 

дополнить пунктом 1.1.3 следующего содержания: 
« 

№ Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответств
енные 
исполнит
ели, 

соисполн
ители 

Сроки 

реализ
ации 

Целевые индикаторы 

Наименование 
индикатора 

Едини
ца 

измер
ения 

Значения по годам 

2012 

г. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.1.3 Строительство 

многоквартир
ных жилых 

домов и (или) 

долевое 
участие в их 

строительстве 

МУ 

УКС 

2016 

- 

2020 

Площадь 
квартир, 

приобретен
ных путем 

участия в 
долевом 

строительс
тве  

кв. м 

― ― ― ― ― 759,42 ― ― ― 

» 

1.4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Жилищное хозяйство» изложить в 
следующей редакции: 

« 
Объемы  

финансирования  
подпрограммы 

Год 

Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканского  

бюджета  
(руб.) 

Средства 
бюджета 

МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 781 928,64 

3 506 035,93 

31 306 770,34 

0,00 

0,00 

42 594 734,91 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 781 928,64 

3 506 035,93 

31 306 770,34 

0,00 

0,00 

42 594 734,91 

» 

1.5. Позицию «Объем финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы3 «Коммунальное хозяйство» изложить в 
следующей редакции: 

« 
Объемы  

финансирования  
подпрограммы 

Год 

Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканского  

бюджета  
(руб.) 

Средства 
бюджета 

МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8 000 000,00 

11 000 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19 000 000,00 

44 830 631,89 

6 193 153,18 

2 513 718,21 

0,00 

0,00 

53 537 503,28 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

52 830 631,89 

17 193 153,18 

2 513 718,21 

0,00 

0,00 

72 537 503,28 

» 

1.6. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Благоустройство» изложить в следующей 

редакции: 

« 
Объемы  

финансирования  
подпрограммы 

Год 

Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканского  

бюджета (руб.) 

Средства 
бюджета 

МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

271 600,00 

1 462 200,00 

1 083 314,00 

0,00 

0,00 

2 817 114,00 

85 103 094,46 

77 550 385,27 

110 324 869,06 

0,00 

0,00 

272 978 348,79 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

85 374 694,46 

79 012 585,27 

111 408 183,06 

0,00 

0,00 

275 795 462,79 

» 

1.7. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы  

финансирования  
подпрограммы 

Год 

Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканского  

бюджета 
(руб.) 

Средства 
бюджета 

МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 
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2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

50 942,00 

0,00 

0,00 

50 942,00 

54 251 832,80 

0,00 

0,00 

54 302 774,80 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

54 302 774,80 

0,00 

0,00 

54 302 774,80 

» 

1.8. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2016 - 2018 годы», приложение к Программе, 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

И.о. руководителя администрации 

Ф.Д. Любанин 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 15 июля 2016 г. № 1962 

 

 

 

«Таблица 3.1 
 

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

МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2016 – 2018 годы» 

 

№ 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2020 

годы» 

 

ВСЕГО 401 263 452,21 0,00 0,00 401 263 452,21 

Федеральный бюджет 18 528 596,00   18 528 596,00 

Бюджет РК 41 345 617,43   41 345 617,43 

Бюджет МОГО «Ухта» 341 389 238,78   341 389 238,78 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
 

  
 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО 195 900 737,76 0,00 0,00 195 900 737,76 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 1 134 256,00   1 134 256,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 194 766 481,76   194 766 481,76 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
 

  
 

МУ УКС 

ВСЕГО 116 728 677,05 0,00 0,00 116 728 677,05 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 116 728 677,05   116 728 677,05 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
 

  
 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 44 226 585,00 0,00 0,00 44 226 585,00 

Федеральный бюджет 5 921 908,00   5 921 908,00 

Бюджет РК 25 619 014,00   25 619 014,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 12 685 663,00   12 685 663,00 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
 

  
 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 44 407 452,40 0,00 0,00 44 407 452,40 

Федеральный бюджет 12 606 688,00   12 606 688,00 

Бюджет РК 14 592 347,43   14 592 347,43 

Бюджет МОГО «Ухта» 17 208 416,97   17 208 416,97 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье» 

 

ВСЕГО 201 732 005,80 0,00 0,00 201 732 005,80 

Федеральный бюджет 18 528 596,00  18 528 596,00 

Бюджет РК 40 211 361,43  40 211 361,43 

Бюджет МОГО «Ухта» 142 992 048,37  142 992 048,37 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО 8 914 954,35 0,00 0,00 8 914 954,35 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 8 914 954,35  8 914 954,35 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

МУ УКС 

ВСЕГО 116 728 677,05 0,00 0,00 116 728 677,05 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта 116 728 677,05  116 728 677,05 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

КУМИ МОГО 

«Ухта»  

ВСЕГО 31 680 922,00 0,00 0,00 31 680 922,00 

Федеральный бюджет 5 921 908,00  5 921 908,00 

Бюджет РК 25 619 014,00  25 619 014,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 140 000,00   140 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 44 407 452,40 0,00 0,00 44 407 452,40 

Федеральный бюджет 12 606 688,00   12 606 688,00 

Бюджет РК 14 592 347,43   14 592 347,43 

Бюджет МОГО «Ухта» 17 208 416,97  17 208 416,97 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
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№ 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
1.1.1 Снос аварийных жилых домов МУ «УЖКХ» ВСЕГО 8 914 954,35 0,00 0,00 8 914 954,35 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта» 8 914 954,35  8 914 954,35 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 
   

1.1.2 Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

МУ УКС ВСЕГО 116 223 577,05 0,00 0,00 116 223 577,05 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 116 223 577,05  116 223 577,05 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 
   

1.1.3 Строительство многоквартирных жилых домов и 

(или) долевое участие в их строительстве 
 

 

 

 

МУ УКС ВСЕГО 505 100,00 0,00 0,00 505 100,00 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК       

Бюджет МОГО «Ухта» 505 100,00  505 100,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 
   

Задача 2. Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства 
1.2.1 Инженерное обустройство микрорайонов 

индивидуальной застройки жилья 
МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 
   

Задача 3. Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 

1.3.1 Строительство жилых домов МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

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

Федеральный бюджет     

Бюджет РК   

   

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

1.3.3 Обеспечение жильём отдельных категорий 

граждан  

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 31 680 922,00 0,00 0,00 31 680 922,00 

Федеральный бюджет 5 921 908,00  5 921 908,00 

Бюджет РК 25 619 014,00  25 619 014,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 140 000,00  140 000,00 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 
   

1.3.4 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение жилого помещения или  

создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 

МУ «УО» 

администрации  

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 44 407 452,40 0,00 0,00 44 407 452,40 

Федеральный бюджет 12 606 688,00  12 606 688,00 

Бюджет РК 14 592 347,43  14 592 347,43 

Бюджет МОГО «Ухта» 17 208 416,97  17 208 416,97 
Средства от приносящей 

доход деятельности   
   

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство» 

 ВСЕГО 31 306 770,34 0,00 0,00 31 306 770,34 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 31 306 770,34  31 306 770,34 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 18 761 107,34 0,00 0,00 18 761 107,34 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 18 761 107,34  18 761 107,34 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

КУМИ МОГО 

«Ухта» 
ВСЕГО 12 545 663,00 0,00 0,00 12 545 663,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 12 545 663,00  12 545 663,00 
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

  
Средства от приносящей 

доход деятельности 
 

 
  

Задача 1.Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда 
2.1.1 Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) 

муниципального жилищного фонда 
КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 12 545 663,00 0,00 0,00 12 545 663,00 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта» 12 545 663,00  12 545 663,00 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 
   

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 12 373 983,00 0,00 0,00 12 373 983,00 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта» 12 373 983,00  12 373 983,00 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 
   

2.1.2 Организация содержания муниципального 

жилищного фонда 
МУ «УЖКХ» ВСЕГО 6 387 124,34 0,00 0,00 6 387 124,34 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      
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№ 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бюджет МОГО «Ухта» 6 387 124,34  6 387 124,34 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 
   

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет   

Бюджет РК   

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство» 

 ВСЕГО 2 513 718,21 0,00 0,00 2 513 718,21 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 2 513 718,21  2 513 718,21 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 2 513 718,21 0,00 0,00 2 513 718,21 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 2 513 718,21  2 513 718,21 

 

 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей 

доход деятельности 
 

 
  

МУ УКС ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей 

доход деятельности 
 

 
  

Задача 1. Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры 

3.1.1 Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры, за счет 

средств инвестора 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет   

Бюджет РК   

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет   

Бюджет РК   

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

Задача 2. Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами 

3.2.1 Обеспечение населения коммунальными и 

бытовыми услугами  

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 2 513 718,21 0,00 0,00 2 513 718,21 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 2 513 718,21  2 513 718,21 
Средства от приносящей 

доход деятельности  
  

Подпрограмма 4 «Благоустройство»  

 ВСЕГО 111 408 183,06 0,00 0,00 111 408 183,06 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 1 083 314,00  1 083 314,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 110 324 869,06  110 324 869,06 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 111 408 183,06 0,00 0,00 111 408 183,06 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 1 083 314,00  1 083 314,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 110 324 869,06  110 324 869,06 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

Задача 1. Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства 
4.1.1 Капитальный ремонт (ремонт) и содержание 

объектов внешнего благоустройства 
МУ «УЖКХ» ВСЕГО 105 441 330,24 0,00 0,00 105 441 330,24 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта» 105 441 330,24  105 441 330,24 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 
   

4.1.2 Обустройство и приобретение объектов для 
создания привлекательной среды городского 

округа 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 4 786 018,31 0,00 0,00 4 786 018,31 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта» 4 786 018,31  4 786 018,31 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 
   

4.1.3 Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 1 083 314,00 0,00 0,00 1 083 314,00 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК 1 083 314,00  1 083 314,00 

Бюджет МОГО «Ухта»      
Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 
   

4.1.4 Реализация малых проектов МУ «УЖКХ» ВСЕГО 97 520,51 0,00 0,00 97 520,51 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта» 97 520,51  97 520,51 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 
   

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение 
 ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     
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№ 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

энергетической эффективности» Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»    
Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования 
5.1.1 Оснащение зданий, сооружений, строений, 

используемых для размещения органов местного 

самоуправления, находящихся в муниципальной 

собственности, и муниципальных учреждений 

 коллективными (общедомовыми) приборами 

учета энергетических ресурсов 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет   

Бюджет РК   

Бюджет МОГО «Ухта»   

Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

5.1.2 Регулярный комплекс реализации действий, 

направленных на достижение экономии 

(регулировка освещения и времени работы 

техники, замена устаревших ламп накаливания) 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет   

Бюджет РК   

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

5.1.3 Повышение тепловой защиты зданий, 

сооружений, при капитальном ремонте 
МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет   

Бюджет РК   

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 
5.2.1 Оснащение многоквартирных домов 

коллективными (общедомовыми) приборами 

учета энергетических ресурсов 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет   

Бюджет РК   

Бюджет МОГО «Ухта»   

   

Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

5.2.2 Информирование населения о возможных 

типовых решениях повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения (установка 
датчиков движения, установка приборов учета, 
замена ламп накаливания на энергоэффективные, 
использование энергосберегающих бытовых 

приборов) 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет   

Бюджет РК   

Бюджет МОГО «Ухта»   

Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

5.2.3 Утепление мест общего пользования в МКД, не 
подлежащих капитальному ремонту 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет   

Бюджет РК   

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 
5.3.1 Выявление, организация управления  

бесхозяйными объектами недвижимого 

имущества, используемых для передачи 

энергетических ресурсов (включая тепло- и 

электроснабжение) 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК   

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

5.3.2 Замена светильников уличного освещения на 
энергоэффективные; установка светодиодных 

ламп 

 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет   

Бюджет РК   

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей доход 

деятельности   
  

5.3.3 Модернизация котельных с использованием 

энергоэффективного оборудования с высоким 

коэффициентом полезного действия 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет   

Бюджет РК   

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей доход 

деятельности   
  

5.3.4 Установка регулируемого привода в системах 

водоснабжения и водоотведения 
МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет   

Бюджет РК   

   

Бюджет МОГО «Ухта»   
Средства от приносящей доход 

деятельности   
  

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 

Программы» 

 ВСЕГО 54 302 774,80 0,00 0,00 54 302 774,80 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 50 942,00   50 942,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 54 251 832,80  54 251 832,80 
Средства от приносящей доход 

деятельности 
    

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 54 302 774,80 0,00 0,00 54 302 774,80 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК 50 942,00   50 942,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 54 251 832,80  54 251 832,80 
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

6.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ 

«УЖКХ» 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО 54 302 774,80 0,00 0,00 54 302 774,80 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК 50 942,00   50 942,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 54 251 832,80  54 251 832,80 
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

6.1.2 Мониторинг реализации Программы МУ «УЖКХ» ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 год 2017 год 2018 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Федеральный бюджет   

Бюджет РК   

Бюджет МОГО «Ухта»     
Средства от приносящей 

доход деятельности   
  

 

_________________________» 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - 

Комитет) сообщает об отмене торгов по продаже муниципального имущества. 
Руководствуясь пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса РФ, во избежание нарушений требований Федерального закона от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»: 

отменить объявленную на 10 часов 27 июля 2016 года продажу муниципального имущества посредством публичного предложения 
по объекту: 

- нежилое здание – кинотеатр «Юбилейный» (подвал №№1-7, 1 этаж №№1-28, 30-40, 2 этаж №№1-21, 3 этаж №№1-10) общей 

площадью 1 244,9 кв.м, адрес объекта: Республика Коми, г. Ухта, пр.Ленина, д.7. 

 

 

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 
11.12.2015 №14 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов», решениями об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденными постановлениями администрации 

МОГО «Ухта» от 15.07.2016 №1964, от 14.07.2016 №1961, от 15.07.2016 №№1965, 1967, 1966, 1968 «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 

Площадь земельного 

участка, кв.м 

(кадастровый номер) 

Цена продажи 

земельного 

участка, 
в рублях 

1 Нежилое здание (подвал №№1-7, 1 

этаж №№1-28, 30-40, 2 этаж №№1-21, 

3 этаж №№1-10), 

Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, 
д.7 

1244,9 Кинотеатр 

«Юбилейный»,  

год постройки – 1967 

63 600 000 12 720 000 3 000 000 1 444 

(11:20:0602010:67) 

9 400 000 

2 Нежилое здание, 
Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, 
нефтешахта №1, объект №58, 

857,9 здание лесосушилки и 

складов сухих 

пиломатериалов, 
год постройки - 1976 

300 000 60 000 10 000 2 685 

(11:20:1001002:7497) 

250 000 

3 Нежилое помещение, номера на 
поэтажном плане 9,  

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Авиационная, д.3а 

35,8 Назначение: нежилое, 
этаж 1, 

год постройки–1976 

498 770 99 754 20 000 --- --- 

4 Нежилые помещения, номера на 
поэтажном плане 1-9,  

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Набережная Нефтяников, д.9, 

пом.1.001 

192,3 Назначение: нежилое, 
этаж подвал, 
год постройки–1989 

2 884 430 576 886 100 000 --- --- 

5 Нежилое помещение, номера на 
поэтажном плане 1, 2, 4-12, 21-23, 

Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Первомайская, д.43 

188,6 Нежилое помещение 
№1.001 – часть подвала 
в жилом доме, 
год постройки–1959 

2 624 510 524 902 100 000 --- --- 

6 Нежилое помещение, номера на 
поэтажном плане 26,  

Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, 
д.49 

14,6 Назначение: нежилое, 
этаж 1, 

год постройки–1986 

396 290 79 258 10 000 --- --- 

 
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); 
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- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в форме акционерного общества. 

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

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

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

законодательством Российской Федерации; 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:  

- 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; 

- все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов, включая надписи 

на оттисках печатей и штампов); 
- в документах не допускается применение факсимильных подписей, а так же наличие подчисток и исправлений, за исключением 

исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица претендента – юридического лица или собственноручно заверены претендентом. 

- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке;  

- документы, представленные претендентом в составе заявки, возврату не подлежат. 
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 – 19 июля 2016 года. 

Дата окончания подачи заявок – 12 августа 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 аукционе по продаже муниципального имущества по лоту №__(ул.__, 

д.__)». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 15 августа 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 лоту №1 – объявленный на 09.06.2016 аукцион по продаже муниципального имущества не состоялся по причине отсутствия заявок. 

По лоту №2 – аукцион объявлен впервые. 
По лотам №№3 – 6 объявленные на 12.05.2016, 28.06.2016 аукционы по продаже муниципального имущества не состоялись по причине 

отсутствия заявок. 

Определение участников аукциона состоится 16 августа 2016 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

этаж (зал проведения торгов).  
Место и срок подведения итогов.  
Аукцион состоится 17 августа 2016 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал 

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

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

Подведение итогов аукциона состоится 17 августа 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, 
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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). 

Дополнительная информация. 

По лоту №1 – установлено обязательное условие приватизации объекта – сохранение назначения здания – кинотеатр, сроком на 6 месяцев 
с даты совершения сделки купли-продажи здания. 

По лотам №№ 1-2:  

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

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

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

им объект недвижимого имущества, Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем аукциона в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого земельного участка производится покупателем в течение 10 

дней со дня заключения договора купли-продажи земельного участка.  
______________________________________________________ 

 

 

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 

 

05 июля 2016 года в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в соответствии со ст. 31-33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации», решением Совета МО «Город 

Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Город Ухта», ст. 17 Правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, были 

проведены публичные слушания. Цель проведения: рассмотрение 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227». 

Публичные слушания проводились Комиссией по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на 
основании постановления главы МОГО «Ухта» - председателя 
Совета МОГО «Ухта» от 24.06.2016 № 42 «О проведении 

публичных слушаний». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

С учетом результатов проведения публичных слушаний 

участниками принято решение: рекомендовать утвердить проект 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013        

№ 227». 

 

05.07.2016 

 

  Председатель Комиссии – И.о. руководителя  
администрации МОГО «Ухта»                                    Ф.Д. Любанин 

 

Протокол вела –  

ведущий эксперт отдела архитектуры  

и строительства администрации МОГО «Ухта»       М.Ю. Шпортко 

 

Члены Комиссии:  
 

Главный архитектор отдела архитектуры и  

строительства администрации МОГО «Ухта»                  С.Л. Тягун 

 

И.о. начальника Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»                               К.С. Верховодова 
 

И.о. руководителя Ухтинского городского  

комитета по охране окружающей среды                         С.В. Маноха 
 

Председатель Комитета  
по управлению муниципальным  

имуществом администрации МОГО «Ухта»            С.В. Дегтяренко 

 

И.о. начальника Управления по работе  
с территориями администрации МОГО «Ухта»            Т.Н. Чукаева 
 

Начальник Управления экономического  

развития администрации МОГО «Ухта                       О.Н. Круглова 
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