
РЕШЕНИЕ № 81 от 24 августа 2016 года 
 

Об установлении Порядка привлечения граждан к 

выполнению на добровольной основе социально значимых для 

муниципального образования городского округа «Ухта» работ 

(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 

значения муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОГО 

«Ухта» Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

1. Установить Порядок привлечения граждан к выполнению 

на добровольной основе социально значимых для муниципального 

образования городского округа «Ухта» работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения 
муниципального образования городского округа «Ухта» согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу после его официального  

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по социальным вопросам Совета МОГО 

«Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

УСТАНОВЛЕН  

решением Совета МОГО «Ухта»  

от 24 августа 2016 г. № 81 

(приложение) 
 

Порядок 

привлечения граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для муниципального образования 

городского округа «Ухта» работ (в том числе дежурств) в 

целях решения вопросов местного значения муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

 

1. Настоящий Порядок привлечения граждан к выполнению 

на добровольной основе социально значимых для муниципального 

образования городского округа «Ухта» работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

2. Настоящий Порядок не распространяется на случаи 

мобилизации трудоспособного населения МОГО «Ухта» для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
осуществляемой при введении на всей территории Российской 

Федерации или в ее отдельных местностях, включая территорию 

МОГО «Ухта», режима чрезвычайного положения по основаниям и 

в порядке, установленном Федеральным конституционным 

законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» и 

на случаи добровольного участия граждан Российской Федерации 

в охране общественного порядка, установленного Федеральным 

законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка». 

3. Под социально значимыми работами в настоящем 

Порядке понимаются работы, не требующие специальной 

профессиональной подготовки, осуществляемые в целях решения 
вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 7.1 - 11, 

20 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

4. К выполнению на добровольной основе социально 

значимых работ привлекаются совершеннолетние трудоспособные 
жители МОГО «Ухта», в свободное от основной работы или учебы 

время на безвозмездной основе не более чем один раз в три 

месяца. Продолжительность социально значимых работ не может 
составлять более четырех часов подряд. 

5. Привлечение граждан к выполнению социально значимых 

работ основывается на принципах законности, гласности, 

добровольности, безвозмездности, соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина. 
6. С инициативой проведения социально значимых работ 

могут выступать  Совет МОГО «Ухта», глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта»,  администрация МОГО 

«Ухта», органы территориального общественного самоуправления, 
физические и юридические лица. 

7. Решение о привлечении граждан к выполнению социально 

значимых работ принимается Советом МОГО «Ухта», 

постановлением главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» или постановлением администрации МОГО «Ухта». 

Решение Совета МОГО «Ухта», постановление главы МОГО 

«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта», постановление 
администрации МОГО «Ухта» о привлечении граждан к 
выполнению на добровольной основе социально значимых для 
МОГО «Ухта» работ подлежит опубликованию в Информационном 

бюллетене Совета и администрации МОГО «Ухта» «Город» не 
позднее, чем за 10 календарных дней до дня начала проведения 
социально значимых работ.  

Решение Совета МОГО «Ухта», постановление главы МОГО 

«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» о привлечении 

граждан к выполнению на добровольной основе социально 

значимых для МОГО «Ухта» работ также подлежит размещению 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети Интернет не 
позднее, чем за 10 календарных дней до дня начала проведения 
социально значимых работ. 

Постановление администрации МОГО «Ухта» о 

привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для МОГО «Ухта» работ подлежит 
размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта» не позднее, чем за 10 календарных дней до дня начала 
проведения социально значимых работ. 

8. Решение, постановление о привлечении граждан к 

выполнению социально значимых работ должно содержать: 
- вопрос местного значения, в целях решения которого 

организуются социально значимые работы; 

-  время, место и сроки проведения социально значимых 

работ; 
-  перечень видов социально значимых работ и порядок их 

проведения; 
-  вопросы материально-технического обеспечения; 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 35 

Суббота 27 августа 2016 г. 
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- должностное лицо, ответственное за организацию и 

проведение социально значимых работ. 
9. Организация и материально-техническое обеспечение 

проведения социально значимых работ осуществляется 
администрацией МОГО «Ухта». 

10. При рассмотрении вопроса о принятии решения о 

привлечении жителей к выполнению социально значимых работ 
администрацией МОГО «Ухта» предварительно: 

1)  устанавливаются потребности городского округа в 
выполнении отдельных видов социально значимых работ; 

2)  определяется объем и конкретные виды работ; 
3) определяется объем и источники финансирования и 

материально-технического обеспечения социально значимых 

работ, а также условия их организации и проведения. 
11. В связи с принятием решения о привлечении населения к 

социально значимым работам администрация муниципального 

образования городского округа «Ухта» в порядке, определяемом ею 

самостоятельно:  

1) организует информирование граждан о характере, 
объёмах социально значимых работ и месте их проведения, сроках 

их начала и окончания, порядке и условиях их организации и 

проведения; 
2) обеспечивает проведение инструктажа граждан, 

изъявивших желание участвовать в социально значимых работах, 

включая инструктаж по охране труда; 
3) обеспечивает безопасные условия труда и соблюдение 

правил охраны труда при осуществлении социально значимых 

работ с привлечением местного населения; 
4) организует обеспечение граждан, участвующих в 

социально значимых работах, необходимой спецодеждой, 

инструментами, материалами и оборудованием, иное материально-

техническое обеспечение социально значимых работ; 
5) контролирует проведение социально значимых работ, 

организует учёт лиц, принявших участие в социально значимых 

работах в порядке, определённом администрацией МОГО «Ухта» 

самостоятельно. 

12. В случае причинения вреда личности или имуществу 

физических лиц либо имуществу организаций или 

муниципальному имуществу, указанный вред подлежит 
возмещению по основаниям и в порядке, установленным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

13. Финансирование и материально-техническое 
обеспечение социально значимых работ осуществляется за счёт 
средств бюджета МОГО «Ухта». 

_____________________________ 

 

РЕШЕНИЕ № 82 от 24 августа 2016 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО 

«Ухта» от 05.07.2016 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», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

  

1.  Внести изменения в Правила землепользования и 

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

зонирования г. Ухта, пгт Шудаяг» в редакции согласно 

приложению к настоящему решению: 

изменить границы территориальной зоны ПР 304 

(коммунально-складская зона) путем выделения ее части в зону ТЗ 

500 (зона транспортной инфраструктуры) по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, ул. Загородная, 53, стр. 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования 
Совета МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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РЕШЕНИЕ № 83 от 24 августа 2016 года 

 

О внесении изменений в Правила земле-пользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО 

«Ухта» от 05.07.2016 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», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

  

1.  Внести изменения в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 

№ 227, изложив «Карту градостроительного зонирования г. 
Ухта, пгт Шудаяг» в редакции согласно приложению к 

настоящему решению: 

изменить границы территориальных зон ТЗ 500 (зона 
транспортной инфраструктуры), ОДЗ 208 (зона торгового 

назначения и общественного питания) путем выделения их частей 

в зону ОДЗ 212 (зона общественно-деловая) по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, ул. Заводская, 3. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования 
Совета МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 84 от 24 августа 2016 года 

 

О внесении изменения в Порядок управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности МОГО «Ухта», 

утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008  

№ 152 

 

Рассмотрев протест Прокуратуры города Ухты, в целях 

приведения нормативного правового акта по управлению 

имуществом МОГО «Ухта» в соответствие с нормами 

действующего законодательства, руководствуясь   ст. 17.1. 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», п.п. 101, 151 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 

67, Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 
 

 1. Считать протест Прокуратуры города Ухты от 21.07.2016 

№ 07-03-2016 рассмотренным. 

 2. Внести изменения в абзац четвертый пункта 7.2.4 Порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» от 
06.03.2008  № 152, изложив его в следующей редакции:  

«В случае если торги признаны несостоявшимися по причине 
подачи единственной заявки на участие в торгах либо признания 
участником торгов только одного заявителя, с лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в торгах, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

конкурсной документацией или документацией об аукционе, а также с 
лицом, признанным единственным участником торгов, организатор 
торгов обязан заключить договор на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в торгах и конкурсной 
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документацией или документацией об аукционе, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении торгов».  

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 25 августа 2016 года № 58 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

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

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка: деловое управление, по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, наб. Нефтяников, 20а для строительства 
объекта: «Реконструкция кровли административного здания по 

Набережной Нефтяников 20а в г. Ухте» 09 сентября 2016 года в 

17-00 в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», 

расположенного по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
деловое управление, по адресу: Республика Коми, г. Ухта, наб. 

Нефтяников, 20а для строительства объекта: «Реконструкция 
кровли административного здания по Набережной Нефтяников 20а 
в г. Ухте» - каб.304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, 

город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город», 

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

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

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

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

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

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

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

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 

письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

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

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

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

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка: деловое управление, по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, наб. Нефтяников, 20а для строительства 
объекта: «Реконструкция кровли административного здания по 

Набережной Нефтяников 20а в г. Ухте» проводятся Комиссией по 

землепользованию и застройке муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

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

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 25 августа 2016 года № 59 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

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

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания  по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства объекта капитального 

строительства: «Строительство пристройки к магазину 
«Автозапчасти» по адресу: г.Ухта, ул. Береговая, изменив 
конфигурацию места допустимого размещения здания, с учётом 

исключения минимального отступа (3 м) от границы земельного 

участка» 06 сентября 2016 года в 17-00 часов в конференц-зале 
администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 
д.11, каб. 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 
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строительства объекта капитального строительства: 
«Строительство пристройки к магазину «Автозапчасти» по адресу: 
г.Ухта, ул. Береговая, изменив конфигурацию места допустимого 

размещения здания, с учётом исключения минимального отступа 
(3 м) от границы земельного участка» - каб.304, расположенный по 

адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

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

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

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

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

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

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

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

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

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

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

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

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

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства объекта капитального 

строительства: «Строительство пристройки к магазину 
«Автозапчасти» по адресу: г.Ухта, ул. Береговая, изменив 
конфигурацию места допустимого размещения здания, с учётом 

исключения минимального отступа (3 м) от границы земельного 

участка» проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

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

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 25 августа 2016 года № 60 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

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

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания  по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства объекта капитального 

строительства: индивидуальный жилой дом по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, жилой район «Нагорный», участок № 40» 06 

сентября 2016 года в 17-30 часов в конференц-зале 
администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 
д.11, каб. 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства объекта капитального строительства: 
индивидуальный жилой дом по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 
жилой район «Нагорный», участок № 40» - каб.304, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

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

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

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

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

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

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

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

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

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

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

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

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

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 
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решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утверждённых решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства объекта капитального 

строительства: индивидуальный жилой дом по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, жилой район «Нагорный», участок № 40» 

проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

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

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 25 августа 2016 года № 61 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

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

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания  по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства объекта капитального 

строительства: индивидуальный жилой дом по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, жилой район «Нагорный», участок № 26, изменив 
конфигурацию места допустимого размещения здания» 08 

сентября 2016 года в 17-00 часов в конференц-зале 
администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 
д.11, каб. 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства объекта капитального строительства: 
индивидуальный жилой дом по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 
жилой район «Нагорный», участок № 26, изменив конфигурацию 

места допустимого размещения здания» - каб.304, расположенный 

по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

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

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

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

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

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

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

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

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

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

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

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

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

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утверждённых решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства объекта капитального 

строительства: индивидуальный жилой дом по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, жилой район «Нагорный», участок № 26, изменив 
конфигурацию места допустимого размещения здания» проводятся 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

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

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2279 от 23 августа 2016 года 

 

О подготовке документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) для объекта: 

«Строительство автомобильной дороги от НШ-2 до   ПГУ 

«Лыаель» 

 

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 (проект планировки и межевания 
территории) для объекта: «Строительство автомобильной дороги 

от НШ-2 до ПГУ «Лыаель» 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 для проведения публичных слушаний и последующего 

утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 

планировке территории (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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2285 от 25 августа 2016 года 

 

Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) 

заданий, их содержания и оформления результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, 

расположенных на территории МОГО «Ухта» 

 

             Во исполнение статьи 13.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», предложения Прокуратуры города Ухты от 10.06.2015 

№ 22-04-2015/5844, руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава 
МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления плановых 

(рейдовых) заданий, их содержания и оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков, расположенных на территории МОГО «Ухта», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Лицам, ответственным за проведение, оформление 
плановых (рейдовых) заданий, их содержания и оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков, руководствоваться Порядком, утвержденным 

настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от  25 августа 2016 г № 2285 

 

ПОРЯДОК 

оформления плановых (рейдовых) заданий, их содержания и 

оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков, рассоложенных на 

территории МОГО «Ухта» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления плановых (рейдовых) 

заданий, их содержания и оформления результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, 
расположенных на территории МОГО «Ухта» (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с частью 3 статьи 1 и статьей 13.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Настоящий Порядок регламентирует оформление 
плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований земельных участков, осуществляемых 

уполномоченными должностными лицами органа местного 

самоуправления в пределах своей компетенции (далее - плановые 
(рейдовые) осмотры, обследования) в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

и постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный земельный надзор, с органами, 

осуществляющими муниципальный земельный контроль», 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми, области земельных отношений 

(далее - обязательные требования). 
1.2. Настоящий Порядок устанавливает механизмы 

формирования плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков, используемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, оформления 
плановых (рейдовых) заданий, их содержание, процедуры 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков, оформления результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков. 
1.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования 

земельных участков проводятся в отношении объектов земельных 

отношений (земельных участков, частей земельных участков) в 
границах муниципального образования городского округа «Ухта». 

1.4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования 
земельных участков проводятся в целях повышения 
эффективности осуществления муниципального земельного 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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контроля, оперативного пресечения нарушений земельного 

законодательства. 
1.5. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования 

земельных участков - мероприятия по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» и 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на 
указанных лиц не возлагаются обязанности по предоставлению 

информации и исполнению требований администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

1.6. Под плановыми (рейдовыми) осмотрами, 

обследованиями земельных участков понимается деятельность 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» по систематическому наблюдению в форме осмотров, 
обследований на местности за исполнением обязательных 

требований при осуществлении органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями своей деятельности в 
границах муниципального образования городского округа «Ухта». 

 

2. Должностные лица, уполномоченные на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров земельных участков 

 

2.1. Уполномоченным органом, осуществляющим 

проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков, является администрация муниципального 

образования городского округа «Ухта» в лице функционального 

органа - Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (далее - Комитет). 
2.2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования 

земельных участков проводятся с целью предупреждения и 

пресечения нарушений требований земельного законодательства. 
 

 

3. Оформление плановых (рейдовых) заданий 

 

1. Плановое (рейдовое) задание оформляется по типовой 

форме, прилагаемой к настоящему Порядку (приложение № 1). 

2. Плановые (рейдовые) задания выдаются Председателем 

Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта»  (далее - Председатель Комитета). 
3. Плановое (рейдовое) задание должно содержать: 
- дату и номер; 

- должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, получающего плановое (рейдовое) задание, а 
также лиц, принимающих участие в проведении планового 

(рейдового) осмотра, обследования; 
- дату, номер, наименование задания Председателя 

Комитета, в соответствии с которым проводятся плановые 
(рейдовые) осмотры, обследования;  

- основания проведения планового (рейдового) осмотра, 
обследования; 

- место проведения планового (рейдового) осмотра, 
обследования; 

- дату начала и окончания исполнения планового 

(рейдового) задания; 
- должность, подпись, фамилию и инициалы лица, 

выдавшего плановое (рейдовое) задание. 
 

4. Порядок оформления результатов 

плановых (рейдовых) осмотров 

 

1. С момента завершения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований Комитетом – составляются акты осмотра, 
обследования территории. 

2. Типовая форма акта осмотра, обследования территории, 

приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку. 
3. Акт осмотра, обследования территории должен 

содержать: 
- дату и место составления акта осмотра, обследования; 
- наименование органа Комитета; 
- дату и номер планового (рейдового) задания; 
- фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности 

должностного лица или должностных лиц, проводивших осмотр; 

- дату, продолжительность и место проведения осмотра, 
обследования земельного участка; 

- краткую характеристику осматриваемого земельного 

участка с указанием его местоположения; 
- сведения о результатах осмотра земельного участка, в том 

числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их 

характеристике; 
- сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае, 

если удается установить такое лицо; 

- подпись должностного лица или должностных лиц, 

проводивших осмотр земельного участка, и лиц, участвовавших в 
осмотре территории; 

- информацию о мероприятиях, проводимых в ходе 
осмотра территории: фотографирование, отбор проб и др. 

(указывать марку и ключевые параметры фотоаппарата и других 

технических средств); 
- приложения к акту осмотра, обследования земельного 

участка. 
4. Образец оформления фотоматериалов, прилагаемых к 

акту осмотра, обследования территории приведен в приложении № 

3 к настоящему Порядку. 
 

5. Меры, принимаемые должностными лицами 

Комитета, уполномоченными на осуществление плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований 

 

1. В случае отсутствия нарушения законодательства в 
области земельных отношений составляется акт осмотра, 
обследования земельного участка, к нему прилагаются 
фотоматериалы, свидетельствующие об отсутствии нарушений. 

2. В случае выявления при проведении плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных 

требований должностные лица уполномоченные на осуществление 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков, принимают меры по пресечению таких нарушений, а 
также доводят в письменной форме сведения до Председателя 
Комитета о выявленных нарушениях для принятия решений о 

назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

3. В случае обнаружения достаточных данных, 

указывающих на наличие события административного 

правонарушения, в отношении объектов, подлежащих 

муниципальному земельному контролю, Комитет принимают 
меры для направления копии акта в орган государственного 

земельного надзора, для возбуждения дела об административном 

правонарушении в соответствии с требованиями законодательства 
об административных правонарушениях. 

4. В случае выявления должностными лицами 

уполномоченными на осуществление плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований земельных участков, признаков 
уголовного преступления материалы, указывающие на его 

наличие, передаются в правоохранительные органы для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела. 

________________________________ 
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Приложение № 1 
к Порядку оформления плановых (рейдовых) заданий, их содержания и  

оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

 земельных участков, расположенных на территории МОГО «Ухта» 

 
ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ № _______ 

на проведение плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований земельных участков 
 

 
  « __» ________ 20__ г. 
 

На основании статьи 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и в соответствии планом 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований  

земельных  участков на территории МОГО «Ухта» на ______ 

квартал 20___ года, утвержденным руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта  «__» 

_______ 20__ г. 
    

1.  Провести   плановый  (рейдовый)  осмотр,  обследование  
земельного 

участка: 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 (место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка: 
район, территория, объект), дату номер задания в соответствии с которым проводиться 
плановые (рейдовые) осмотры, обследования 

     
2. Назначить  лицом(ми),  уполномоченным(ми)  на  проведение 
планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка 
_____________________________________________________

___________ 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение осмотра, обследования 
земельного участка) 

    
3. Привлечь к проведению мероприятия следующих лиц (по 

согласованию): 

_____________________________________________________

___________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности представителей 

территориальных органов надзора (контроля), органов местного самоуправления), а 
так же лиц принимающих, участие в проведение планового (рейдового) осмотра, 
обследования 

    

4. Основания проведения планового (рейдового) осмотра, 
обследования: 
_____________________________________________________

________  

 
5. Установить, что настоящий плановый (рейдовый) осмотр, 

обследование земельного участка проводится с целью (выбрать 
нужное из нижеследующего перечня): 
1) предупреждения, выявления и пресечения 
несанкционированного использования земельного участка; 
 2)  проверки информации (сведений) о нарушениях обязательных 

требований земельного законодательства, поступившей от 
____________ 

_____________________________________________________

_______ 
                                                      (реквизиты поступившей информации) 

6. Плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного участка 
провести 

в период с «__» ________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г. 
включительно. 

 

    Плановое (рейдовое) задание выдал: 

    ___________/_________/____________________ 
            (должность)       (подпись)       (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку оформления плановых (рейдовых) заданий, их содержания и  

оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

 земельных участков, расположенных на территории МОГО «Ухта» 

 

 

______________________________________________________________ 
                                                   Наименование органа муниципального контроля 
 

Акт ____ 

планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 

участка 
 

    ___________________                          «___» ___________ 20__ г. 
        (место составления акта)                                                  (дата составления акта) 
              

                                                                            _______________________ 
                                                                                    (время составления акта) 
 

Срок  проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 
земельного 

участка (количество рабочих часов/дней) 

________________________________________________________ 

Должностное лицо, проводившее  плановый (рейдовый) осмотр, 

земельного 

участка: 
________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица, составившего акт) 

на основании планового (рейдового) задания от «__» __________ 

20__ № _ 

в присутствии 

____________________________________________________ 
                           (должность представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

провел осмотр, обследование земельного участка, расположенного 

по адресу: 
_________________________________________________________ 

    Площадь  земельного  участка в соответствии с обмером 

площади составила 
______ кв. м. 

    В  результате  осмотра,  обследования  земельного  участка 
установлено: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
(описание обстоятельств) 

    В действиях 

__________________________________________________ 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

(не)     усматриваются     признаки    административного    

правонарушения, 
предусмотренного ч. _________ ст. _________ Кодекса Российской 

Федерации об 

административных правонарушениях. 

В  ходе  осмотра, обследования земельного участка 
производились: (обмер 

площади земельного участка, фотосъемка, видеосъемка). 
К акту прилагаются: 
1. Обмер площади земельного участка; 
2. Фототаблица; 
3. Схематический чертеж земельного участка; 
4. Правоустанавливающие документы на земельный участок; 
5. Иные документы. 

 
Должностное лицо, 

проводившее плановый (рейдовый) осмотр, 

обследование земельного участка         __________________ 
                                                                                                     (подпись, Ф.И.О.) 

 

  



   111000    Информационный бюллетень «Город» № 35 от «27» августа 2016 г. 
 

Приложение № 3 

к Порядку оформления плановых (рейдовых) заданий, их содержания и  

оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

 земельных участков, расположенных на территории МОГО «Ухта» 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Наименование органа муниципального контроля 

 

ОБМЕР 

ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 (приложение к акту планового (рейдового) осмотра, 

обследования земельного участка 
от «__» ___________ 20__ г. № ____) 

 

    Обмер площади земельного участка произвели: 

________________________ 

____________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. лица, производившего обмер земельного участка) 

в присутствии 

____________________________________________________ 
(должность представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

по адресу: 
___________________________________________________ 

(адрес земельного участка) 

    Обмер площади земельного участка производился 
______________________ 

    Согласно обмеру площадь земельного участка составляет 
________________ 

(____________________________________) кв. м 
 (площадь земельного участка прописью) 

    Расчет площади земельного участка: 
_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

    Особые отметки: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 
    Подписи лиц, проводивших обмер площади земельного участка: 
 

    Должностное лицо, 

    проводившее обмер площади 

    земельного участка        _______________________ 
                                                           (подпись, Ф.И.О.) 

 
    Присутствующий            _______________________ 
                                                                                        (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

ФОТОТАБЛИЦА 

 
             (приложение к акту планового (рейдового) осмотра, 

                      обследования земельного участка 
                   от «__» ___________ 20__ г. № ______) 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Должностное лицо, 

    составившее фототаблицу 
_________________________________________ 
                                         (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

 
   (приложение к акту планового (рейдового) осмотра, земельного участка 

                   от «__» __________ 20__ г. № ______) 

 
   Должностное лицо, 

    составившее схематический 

    чертеж земельного участка _____________________ 
                                                                                (подпись, Ф.И.О.) 

___________________ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2291 от 25 августа 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), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 16.08.2016 (протокол № 6), 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 посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 396 290 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 

198 145 рублей; 

- размер задатка - 79 258 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 39 629 рублей; 

- шаг аукциона - 10 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 15.07.2016 № 1968 «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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

  

МЕСТО ДЛЯ ФОТОГРАФИИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2292 от 25 августа 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 № 56/01/2016 об определении рыночной 

стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, д.7, составленного 

индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 
составления отчета 05.04.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 16.08.2016 (протокол 

№ 2), администрация постановляет: 

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 посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 63 600 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 

31 800 000 рублей; 

- размер задатка - 12 720 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 6 360 000 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. Признать утратившими силу постановления 
администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2016 № 1631 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества», от 15.07.2016 № 1964 

«О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 21.06.2016 № 1631 «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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2293 от 25 августа 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 16.08.2016 (протокол 

№ 3), 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. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 14.07.2016 №1961 «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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2294 от 25 августа 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 № 29-1/128/02/16 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), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 16.08.2016 (протокол № 4), 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, 
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год постройки - 1976; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 498 770 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 

249 385 рублей; 

- размер задатка - 99 754 рубля; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 49 877 рублей; 

- шаг аукциона - 20 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 15.07.2016 № 1965 «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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2295 от 25 августа 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 № 29-2/128/02/16 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), решения комиссии по приватизации 

муниципального имущества от 16.08.2016 (протокол № 5), 

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 посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 2 884 430 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 

1 442 215 рублей; 

- размер задатка - 576 886 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 288 443 рубля; 

- шаг аукциона - 100 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 15.07.2016 № 1967 «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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2296 от 25 августа 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), решения комиссии 

по приватизации муниципального имущества от 17.08.2016 

(протокол № 1), 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 посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 2 624 510 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 

1 312 255 рублей; 

- размер задатка - 524 902 рубля; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 262 451 рубль; 

- шаг аукциона - 100 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 15.07.2016 № 1966 «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». 

Руководитель администрации 

М.Н. Османов 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах продажи муниципального имущества 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов) сообщает о 

результатах продажи на аукционе муниципального имущества: гараж, назначение: нежилое, 1-2 – этажный, общая площадь 660,1 кв.м, 

инв.№02.05.00286, лит.А, по адресу: г.Ухта, пгт.Боровой, ул.Юбилейная, д.6, станок токарно-винторезный (инв.№1101040982ок), вагон-

домик (инв.№1101020120ок). Место проведения аукциона – Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал проведения 
торгов). Дата проведения аукциона – 27 июля 2016 года в 10 часов 30 минут. Количество участников – 2. Цена продажи – 150 000 рублей. 

Победитель – Скутин Дмитрий Витальевич. 

_________________________ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о возможном предоставлении земельных участков  

для ведения личного подсобного хозяйства 

 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация МОГО «Ухта» информирует население о возможном 

предоставлении земельного участка площадью 2249 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, имеющего местоположение: РФ, 

Республика Коми, г. Ухта, пст. Седью, проезд Лыаельский левая сторона. 
 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в период с 27.08.2016 по 27.09.2016 должны 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка одним из следующих способов: 
- лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.115, график приема заявлений: 

понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 , пятница с 9.00 до 15.30 , перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

- почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 169300. 

 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования и 

дополнительную информацию о возможном предоставлении земельного участка можно получить в отделе образования земельных 

участков КУМИ лично по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб.4. График приема граждан для консультаций по данному вопросу: 
понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00), либо по телефонам: 74-66-40 (главный 

эксперт – Рекова Елена Викторовна),  
_________________________ 
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