
Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 16 марта 2017 года № 23 
 

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 разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, Пионегорский проезд, д.3а, земельный участок с 
кадастровым номером 11:20:0602007:3830, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка до 
проектируемого здания 28 марта 2017 года в 17-30 часов в 
конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, 
ул. Бушуева, 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 разрешенного 

строительства объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
Пионегорский проезд, д.3а, земельный участок с кадастровым 

номером 11:20:0602007:3830, в части уменьшения минимального 

отступа от границы земельного участка до проектируемого 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 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 разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, Пионегорский проезд, д.3а, земельный участок с 
кадастровым номером 11:20:0602007:3830, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка до 
проектируемого 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. 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 

 

 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 11 

Суббота 18 марта 2017 г. 
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Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 16 марта 2017 года № 25 

 

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: 4.0. предпринимательство: 4.1. 

деловое управление, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Семяшкина, д.1б, кадастровый номер: 

11:20:0602016:0066  28 марта 2017 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 
(кадастровый номер 11:20:0605002:10): 4.0. Предпринимательство: 

4.4. Магазины, по адресу: Республика Коми, г. Ухта, IV 

микрорайон - каб. 304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 

11, г. 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: 4.0. предпринимательство: 4.1. 

деловое управление, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Семяшкина, д.1б, кадастровый номер: 

11:20:0602016:0066 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. 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 

 

 

 

Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 16 марта 2017 года № 24 

 

О проведении публичных слушаний 
 

На основании статей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта»           

от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести публичные слушания по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 

№227» 29 марта 2017 года в 17-00 в конференц-зале 
администрации МОГО «Ухта» 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 проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, 

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

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене «Город», 

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

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

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МО 

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

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 
населения порядок учета предложений по вопросу рассмотрения 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
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04.09.2013 № 227» и порядок участия граждан в обсуждении 

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

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

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

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

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

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

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

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

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

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

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

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

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

8. Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227» подлежит опубликованию в Информационном 

бюллетене «Город» и на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» 

в сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний. 

И.о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 
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Совет МОГО «Ухта» информирует: 

 

На прошедших 15 марта 2017 года в здании администрации МОГО «Ухта» публичных слушаниях по проекту решения Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» «О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа 
«Ухта» участники слушаний приняли следующее:  
рекомендовать Совету муниципального образования городского округа «Ухта» рассмотреть на очередном заседании Совета МОГО 

«Ухта» проект решения Совета МОГО «Ухта» «О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Ухта» с 
учетом озвученных предложений с целью приведения его в соответствие законодательству Российской Федерации и Республики Коми. 

____________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки и межевания 

территории для строительства объекта: «Самотечный 

коллектор от канализационной  

насосной станции «Тиман» в г. Ухте» 

 

16 марта 2017 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, 

в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 
МОГО «Ухта», главой 6 Правил землепользования и застройки 

МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории МОГО «Ухта», утвержденным решением 

Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены 

публичные слушания.  
Цель проведения – рассмотрение проекта планировки и 

межевания территории для строительства объекта: «Самотечный 

коллектор от канализационной насосной станции «Тиман» в г. 
Ухте». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 30.01.2017 №12 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 
утверждению проект планировки и межевания территории для 
строительства объекта: «Самотечный коллектор от 
канализационной насосной станции «Тиман» в г. Ухте»». 

 Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

17.03.2017 

 

Заместитель председательствующего рабочей группы: 

Заместитель председателя постоянной комиссии  

по вопросам землепользования Совета МОГО «Ухта  
  А.В. Анисимов 

 

Члены рабочей группы: 
Заместитель председателя Комитета по управлению  

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» 

   Е.В. Морозова 
 

Заведующий отделом архитектуры и строительства  
администрации МОГО «Ухта»      С.А. Домашкин 

 

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

Заведующий отделом по организации деятельности Совета МОГО 

"Ухта" Управления информации, обеспечения деятельности  

Совета МОГО "Ухта" и социальной работы  

администрации МОГО "Ухта"         Е.Р. Халикова 
 

Ведущий специалист отдела по организации  

деятельности Совета МОГО "Ухта" Управления информации,  

обеспечения деятельности Совета МОГО "Ухта"  

и социальной работы администрации МОГО "Ухта"  Ю.В. Сивкова 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 586 от 17 марта 2017 года 

 

О создании рабочей группы по подготовке и проведению  

IV этапа Кубка мира по полиатлону 
 

C целью подготовки и проведения этапа Кубка мира по 

полиатлону, который пройдет с 30 марта по 03 апреля 2017 года на 
территории МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению 

Кубка мира (IV этап) по полиатлону на территории МОГО «Ухта» 

и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Рабочей группе разработать план организационных 

мероприятий по подготовке и проведению Кубка мира (IV этап) по 

полиатлону на территории МОГО «Ухта». 

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

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

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 марта 2017 г. № 586 

 

Рабочая группа 

по подготовке и проведению 

Кубка мира (IV этап) по полиатлону 

 

ОСМАНОВ М.Н. - руководитель администрации 

МОГО «Ухта», председатель 
оргкомитета; 
 

МЕТЕЛЕВА М.Н. - заместитель руководителя 
администрации МОГО «УХТА», 

заместитель председателя 
оргкомитета. 

 

Члены рабочей группы: 

ЛЕКАНОВ В.Д. - Президент Республиканской 

спортивной общественной 

организации «Федерация 
полиатлона Республики Коми» (по 

согласованию); 

ВОЛКОВ Д.С. - заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» по 

общим вопросам (по согласованию); 

ШВЕЦ А.Б. - заместитель генерального директора 
по управлению персоналом и 

общим вопросам АО «Транснефть – 

Север» (по согласованию); 

БОДРОВА К.В. - помощник генерального директора 
по связям с общественностью ООО 

«ЛУКОЙЛ – УНП» (по 

согласованию); 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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ШТОЛЬ С.В. - начальник управления по 

культурной, спортивной и 

оздоровительной работе – 

проректор ФГБОУ ВО «УГТУ» (по 

согласованию); 

ШИНКАРЕНКО С.В. - заведующий Ухтинским 

межтерриториальным отделом 

организации здравоохранения ГКУ 

РК «Центр обеспечения 
деятельности Министерства 
здравоохранения Республики Коми» 

(по согласованию); 

ГОРОДОВ К.В. - начальник ОГИБДД ОМВД России 

по г.Ухта (по согласованию); 

ОЛОВЯН А.В. - начальник ОМВД России по г.Ухта 
(по согласованию); 

СИЗОВА Л.Г. 

 

- начальник МУ УФиС 

администрации МОГО «Ухта». 

 

___________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 531 от 15 марта 2017 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 27.05.2011 № 1113 «О создании Комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования 

городского округа «Ухта» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с изменениями 

в кадровом составе администрации МОГО «Ухта», администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1113 «О создании Комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования 
городского округа «Ухта», изложив приложение № 1 к 
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 15 марта 2017 г. № 531 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 мая 2011 г. № 1113 

 

Состав Комиссии  

по землепользованию и застройке  

муниципального образования городского округа «Ухта» 
 

ТЯГУН С.Л. - председатель Комиссии, главный 

архитектор администрации МОГО 

«Ухта» 

ДОМАШКИН С.А. - заместителя председателя Комиссии, 

начальник Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО 

«Ухта» 

АВТАМОНОВА 

М.В. 

- секретарь Комиссии, главный эксперт 
отдела градостроительства Управления 
архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» 

Члены Комиссии: 

ЛЕМИШ С.В. - председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» 

ВЕРХОВОДОВА 

К.С. 

- и.о. начальника Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» 

КУРБАНОВА О.И. - начальник Управления экономического 

развития администрации МОГО «Ухта» 

ЕРШКОВА Т.С. - и.о. начальника Управления по работе с 
территориями администрации МОГО 

«Ухта» 

ПОЛЯНСКАЯ Л.В. - заведующий отделом организационного 

отдела МУ «Управление культуры» 

администрации МОГО «Ухта»  

ТОЛПЕКИНА Г.В. - руководитель Ухтинского городского 

комитета по охране окружающей среды 

(по согласованию) 

КРЮКОВ А.В. - председатель постоянной комиссии по 

вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта», депутат Совета МОГО 

«Ухта» (по согласованию)  

КОЧАНОВА А.В. - ведущий специалист-эксперт отдела 
контроля за соблюдением 

законодательства о градостроительной 

деятельности Минстроя Республики 

Коми (по согласованию)» 

_____________________» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3751 от 30 декабря 2016 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074 
 

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

администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2074, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 декабря 2016 г. № 3751 

 

«Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2074 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Культура на 2014 - 2020 годы» 
 

Ответственный 

исполнитель 
Программы 

(подпрограммы) 

Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту – МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта») 

Соисполнители 

Программы 

(подпрограммы) 

Муниципальное учреждение Управление капитального строительства (далее – МУ УКС) 

Цель (цели) 

Программы 

(подпрограммы) 

Развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни 

населения муниципального образования  

Задачи 

Программы 

(подпрограммы) 

1.  Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры. 

2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия. 
3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование 
(пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных 

фондов 
4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития 
межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения 
5. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Целевые  
индикаторы 

(показатели) 

Программы 

(подпрограммы) 

1. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура (%). 

2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (%): 

   - клубами и учреждениями клубного типа 
   - библиотеками 

- парками культуры и отдыха 
3. Обеспеченность населения объектами сферы культуры (единиц на 1000 человек). 
4.  Уровень удовлетворенности населения  МОГО «Ухта» качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры от общего числа опрошенных(%).   

5. Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям 

посредством «Интернет», от общего  

объема каталогов муниципальных библиотек МОГО «Ухта» (%). 

6.Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной 

национальной политики на территории муниципального образования от общей численности населения (%) 

7. Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга (единиц). 

8. Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных за год в учреждениях дополнительного 
образования детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в 
которых приняли участие обучающиеся (единиц). 

9. Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих 

право на получение данной компенсации (%). 

10. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%). 

11. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием 

(инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (%). 

12. Доля учреждений культуры, в которых сформирована доступная среда (%) 

13. Укомплектованность документными фондами библиотек муниципальных образований новыми 

поступлениями на 1 тысячу человек населения (экземпляров). 
14.Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (%) 

15. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%). 

16. Доля мероприятий в области культуры и досуга для инвалидов, запланированных и реализованных 

муниципальной программы (%). 

17. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (%). 

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

(подпрограммы) 

 2014 -  2020 годы 

Объемы 

финансирования 
Программы 

(подпрограммы) 

Год Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканс

кого 

бюджета   
(руб.) 

Средства 
местного 

бюджета  
(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

733 716,00 

49 939,60 

48 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

831 655,60 

2 982 000,00 

969 952,00 

1 124 040,00 

146 880,00 

146 880,00 

146 880,00 

5 516 632,00 

232 657252,42 

184 995 785,02 

215 292 304,28 

208 970 672,00 

200 272 737,00 

215 272 737,00 

1 257 461 487,72 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

236 372 968,42 

186 015 676,62 

216 464 344,28 

209 117 552,00 

200 419 617,00 

215 419 617,00 

1 263 809 775,32 
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Ожидаемые 
результаты  

реализации  

Программы 

(подпрограммы) 

1. Расширение и укрепление материально-технической базы сферы культуры: 

- обеспеченность населения объектами сферы культуры (на 1000 чел. населения) к 2020 году составит 0,29 

%. 

2. Увеличение количества населения, участвующего в сохранении национальной самобытности народов, 
проживающих на территории МОГО «Ухта», и принимающего участие в мероприятиях, популяризующих  

 государственные языки Республики Коми: 

- удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной 

национальной политики на территории муниципального образования от общей численности населения 
составит к 2020 году 20,0%. 

3. Расширение доступности информационных ресурсов муниципальных библиотек:  
      - доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям 

посредством «Интернет», от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО «Ухта», достигнет 
к 2020 году 32,0%. 

4. Увеличение количества реализованных мероприятий в области культуры и досуга: 
- количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга достигнет к 2020 году 7945. 

5. Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных в учреждениях дополнительного образования 
детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в которых приняли 

участие обучающиеся, увеличится на 13 единиц к 2020 году. 
6. Формирование условий доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры. 

7. Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе. 
8. Эффективное функционирование муниципальной системы управления: 
        - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы составит 100%. 

 

 

Приоритеты и цели развития сферы культуры МОГО «Ухта» 
 

Главной целью Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта на период 

до 2020 года» (далее - Стратегия) является формирование социальных и экономических условий, обеспечивающих устойчивое 
повышение благосостояния населения. 

С учетом Стратегии приоритетными направлениями в сфере развития культуры, в том числе национальных отношений, в МОГО 

«Ухта» являются: 
- развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в МОГО «Ухта»; 

- сохранение исторического и культурного наследия на территории МОГО «Ухта»; 

- обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных и музейных фондов; 
- содействие в обеспечении экономических и социально-культурных условий развития традиционной культуры коми народа и 

других национальностей, проживающих на территории МОГО «Ухта», с учетом соблюдения прав и свобод граждан; 

- создание условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и Республики Коми и 

языка межнационального общения, развитие коми языка как государственного языка Республики Коми; 

- приоритетная поддержка инновационных учреждений культуры, включающая создание условий для деятельности творческих 
коллективов и исполнителей. 

Учитывая приоритетные направления в сфере развития культуры, в том числе национальных отношений в МОГО «Ухта», целью 

настоящей Программы является развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни 

населения муниципального образования. 
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач: 

1) укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры; 

2) сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия; 
3) повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, 

актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных фондов; 
4) совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных 

отношений и самодеятельного художественного творчества населения; 
5) обеспечение реализации муниципальной программы. 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы Программы приведены в таблице 1. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в таблице 2. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2017 - 2019 гг.) 
приведено в                таблице 3.1. 

 

Таблица 1 
Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура   на 2014-2020 годы» 

 

№ 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок

и 

реали

зации 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 

изм. 
значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Задача 1.Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры 

Ожидаемые результаты: Расширение и укрепление материально-технической базы сферы культуры 

1.1. Капитальный и текущий 

ремонт объектов 
культуры, 

дополнительного 

образования детей, 

объектов культурного 

наследия 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Доля муниципальных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 
муниципальных учреждений по 

отрасли культура 

% 36,0 36,0 34,3 31,4 31,4 28,6 28,6 28,6 28,6 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от 
нормативной потребности: 

   - клубами и учреждениями клубного 

типа 
   - библиотеками 

- парками культуры и отдыха 

% 

 

 

 

129,3 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

100,0 

100,0 

 

 

 

129,3 

100,0 

100,0 
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№ 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок

и 

реали

зации 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 

изм. 
значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.2. Строительство, ре-
конструкция, 

модернизация объектов  
культуры, дополни- 

тельного образования 
детей, объектов 

культурного наследия 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

МУ УКС 

2014-

2020 

Обеспеченность населения объектами 

сферы культуры (на 1000 чел. 

населения) 
ед. 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

1.3. Укрепление и 

модернизация 
материально-технической 

базы в области культуры, 

дополнительного 

образования детей, 

культурного наследия 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности населения 
качеством предоставления 
муниципальных  услуг в сфере 
культуры  от общего числа 
опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

    

Доля учреждений сферы культуры, 

оснащенных современным 

материально-техническим 

оборудованием (инструментарием), в 
общем количестве учреждений сферы 

культуры 

% 14,0 16,0 17,0 19,0 20,0 21,0 22,0 24,0 32,0 

Доля учреждений культуры, в которых 

сформирована доступная среда 
% - - - - - 29,0 29,0 29,5 30,0 

Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия 
Ожидаемые результаты: Увеличение количества населения, участвующего в сохранении национальной самобытности народов, проживающих на территории МОГО «Ухта», и принимающего 

участие в мероприятиях, популяризующих государственные языки Республики Коми 

2.1. Содержание и 

обслуживание объектов 
культурного наследия 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности населения  
качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа опрошенных % 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

2.2. Содействие сохранению и 

развитию 

государственных языков 
Республики Коми  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Удельный вес населения, участвующего 

в мероприятиях в области реализации 

государственной национальной 

политики на территории 

муниципального образования от общей 

% 17,0 17,5 18,2 18,7 18,7 19,2 19,7 20,0 20,0 

Доля населения, принявшего участие в 
мероприятиях, популяризирующих 

государственные языки Республики 

Коми, от общей численности населения 
МОГО «Ухта» 

% 17,0 17,0 17,5 17,5 - - - - - 

2.3. Реализация 
государственной 

национальной политики и 

поддержка национально-

культурных автономий и 

общественных движений  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Удельный вес населения, участвующего 

в мероприятиях в области реализации 

государственной национальной 

политики на территории 

муниципального образования от общей 

численности населения 

% 17,0 17,5 18,2 18,7 18,7 19,2 19,7 20,0 20,0 

Доля населения, принявшего участие в 
мероприятиях, популяризирующих 

государственные языки Республики 

Коми, от общей численности населения 
МОГО «Ухта» 

% 17,0 17,0 17,5 17,5 - - - - - 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 
межнациональных отношений 

% 54,0 54,0 55,5 57,0 58,5 60,0 61,5 63,0 65,0 

Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов  
библиотечных и музейных фондов 

Ожидаемые результаты: Расширение доступности информационных ресурсов муниципальных библиотек 

3.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
музеями 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности    

населения  качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа 
опрошенных 

% 

 

70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

 

Доля внесенных в электронный каталог 
предметов музейного фонда от общего 

числа предметов музейного фонда 
% 0 0 0,1 0,5 - - - - - 

3.2. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
библиотеками 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности населения 
качеством предоставления 
муниципальных  услуг в сфере 
культуры  от общего числа 
опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

Количество посещений 

муниципальных библиотек (в том 

числе посещений WEB-сайта МУ 

«Центральная библиотека МОГО 

«Ухта») 

тыс.
посе
щен
ий 

250,7 250,8 250,8 250,9 - - - - - 

3.3. Комплектование 
документных (книжных) 

фондов муниципальных 

библиотек 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Доля каталогов библиотечных фондов, 
переведенных в цифровой формат и 

доступных пользователям посредством 

«Интернет», от общего объема 
каталогов муниципальных библиотек 
МОГО «Ухта» 

% 17,1 18,5 20,0 21,0 23,0 25,0 27,0 30,0 32,0 

Укомплектованность документными 

фондами библиотек муниципальных 

образований новыми поступлениями на 
1 тысячу человек населения 

экзе
мпл
яров 

- - - 

 

7,6 

 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

3.4. Выплата ежемесячной 

денежной компенсации на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 

установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 

транспортных услуг для 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Доля работников, получивших 

компенсацию, к общему количеству 
работников, обратившихся и имеющих 

право на получение данной 

компенсации 

 

% - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок

и 

реали

зации 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 

изм. 
значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 доставки этого твердого  

топлива, специалистам 

муниципальных 

учреждений и  

муниципальных 

образовательных 
организаций, работающим 

и проживающим в 
сельских населенных 

пунктах или поселках 
городского типа 

             

Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества 
населения 

Ожидаемые результаты: Увеличение количества реализованных мероприятий в области культуры и досуга, количество творческих конкурсов, выставок, проведенных в учреждениях 
дополнительного образования детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в которых приняли участие обучающиеся, формирование условий 

доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры, преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе 
4.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
учреждениями культурно-

досуговой сферы 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

» 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности    

населения  качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа 
опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

2014-

2020 

Удельный вес населения, участвующего 

в работе клубных формирований, 

любительских объединений, от общей 

численности населения МОГО «Ухта»  

% 5,3 5,3 5,3 5,4 - - - - - 

4.2. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 
области искусств 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

  

Уровень удовлетворенности    

населения  качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа 
опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

Количество творческих конкурсов, 
выставок, проведенных за год в 
учреждениях дополнительного 

образования детей, а также конкурсов, 
выставок вне учреждений 

дополнительного образования детей, в 
которых приняли участие обучающиеся 

ед. 62,0 65,0 67,0 70,0 - - - - - 

Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего 

числа детей 

% - - - - 7 7,1 7,1 7,2 7,2 

4.3. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
прочими учреждениями 

культуры  

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности    

населения  качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа 
опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

4.4. Организация городских 

мероприятий, фестивалей, 

смотров, реализация 
творческих проектов в 
области культуры  

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Количество реализованных 

мероприятий в области культуры и  

досуга  
ед. 7900 7910 7915 7920 7925 7930 7935 7940 7945 

Рост посещений учреждений культуры 

населением  МОГО «Ухта» к уровню 

2013 года 
% 0 100 0,1 0,2 - - - - - 

Доля мероприятий в области культуры 

и досуга для инвалидов, 
запланированных и реализованных 

муниципальной программы 

% - - - - - 100 100 100 100 

4.5. Поддержка одаренных 
детей и талантливой 

молодежи  

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Количество творческих конкурсов, 
выставок, проведенных за год в 
учреждениях дополнительного 

образования детей, а также конкурсов, 
выставок вне учреждений 

дополнительного образования детей, в 
которых приняли участие 
обучающиеся 

ед. 62,0 65,0 67,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 

Количество выпускников в 
учреждениях дополнительного 

образования детей 

чел. 122 130 125 125 - - - - - 

4.6. Реализация малых 
проектов в сфере 
культуры 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Уровень удовлетворенности    

населения  качеством предоставления 
муниципальных  услуг    в   сфере 
культуры  от общего числа 
опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

4.7. Выплата ежемесячной 

денежной компенсации на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 

установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 

транспортных услуг для 
доставки этого твердого 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014-

2020 

Доля работников, получивших 

компенсацию, к общему количеству 
работников, обратившихся и 

имеющих право на получение данной 

компенсации 

 

% - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

топлива, специалистам 

муниципальных 

учреждений и  

муниципальных 

образовательных 
организаций, работающим 

и проживающим в 
сельских населенных 

пунктах или поселках 
городского типа 

  

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших компенсацию, к общему 
количеству граждан, обратившихся и 

имеющих право на получение данной 

компенсации 

% - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задача 5.Обеспечение реализации  муниципальной программы 

Ожидаемые результаты: Эффективное функционирование муниципальной системы управления 
5.1. Содержание и 

обеспечение деятельности 

МУ «Управление 
культуры» 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2016-

2020 Уровень ежегодного достижения 
показателей (индикаторов) Программы  

%  - -  -  -  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 
Наименование основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок

и 

реали

зации 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора 
ед. 

изм. 
значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5.2. Мониторинг реализации 

Программы 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

216-

2020 

Уровень ежегодного достижения 
показателей (индикаторов) Программы  

%  - -  -  -  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Таблица 2 
 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы» 
 

 

№  

Вид правового 

акта 
Основные положения правового акта Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 
1 2 3 4 5 

1 Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении Положения о сохранении, использовании, популяризации и 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных в границах 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 г. 

2 Решение Совета 
МОГО «Ухта» 

Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических 

событий и памятных дат в МОГО «Ухта»  

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2015 г. 

3 Приказ МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

О предложениях  министерству культуры Республики Коми об отнесении 

выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) к 
объектам культурного наследия местного (муниципального) значения, о 
включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2016 г. 

4 Решение Совета 
МОГО «Ухта» 

Об утверждении границ зон охраны, режима использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных зон объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2017 г. 

5 Приказ МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

О применении регионального минимального стандарта в сфере культуры в 
муниципальных учреждениях культуры МОГО «Ухта» 

МУ «Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2017 г. 

 

 

Таблица 3.1 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств  

на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта" «Культура на 2014-2020 годы» 

 

№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Культура на 

2014-2020 годы» 

  

ВСЕГО  216 464 344,28 209 117 552,00 200 419 617,00 215 419 617,00 841 421 130,28 

Федеральный бюджет 48 000,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 

Бюджет РК 1 124 040,00 146 880,00 146 880,00 146 880,00 1 564 680,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 215 292 304,28 208 970 672,00 200 272 737,00 215 272 737,00 839 808 450,28 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  216 464 344,28 209 117 552,00 200 419 617,00 215 419 617,00 841 421 130,28 

Федеральный бюджет 48 000,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 

Бюджет РК 1 124 040,00 146 880,00 146 880,00 146 880,00 1 564 680,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 215 292 304,28 208 970 672,00 200 272 737,00 215 272 737,00 839 808 450,28 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1.  Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры  

1.1. Капитальные и 

текущий ремонты 

объектов культуры, 

дополнительного 

образования детей, 

объектов культурного 

наследия 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  13 605 298,57 6 432 935,00 0,00 0,00 20 038 233,57 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 13 605 298,57 6 432 935,00 0,00 0,00 20 038 233,57 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Строительство, 

реконструкция, 
модернизация объектов  

культуры,  

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

дополнительного Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образования детей, 

объектов культурного 

наследия 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Укрепление и 

модернизация 
материально-

технической базы в 
области культуры, 

дополнительного 

образования детей, 

объектов культурного 

наследия 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 094 923,98 2 847 900,00 407 900,00 407 900,00 4 758 623,98 

Федеральный бюджет 8 900,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 

Бюджет РК 522 700,00 0,00 0,00 0,00 522 700,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 563 323,98 2 847 900,00 407 900,00 407 900,00 4 227 023,98 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия  

2.1. Содержание и 

обслуживание объектов 
культурного наследия 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 740 620,80 150 000,00 0,00 0,00 1 890 620,80 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 740 620,80 150 000,00 0,00 0,00 1 890 620,80 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Содействие 
сохранению и 

развитию 

государственных 

языков Республики 

Коми  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Реализация 
государственной 

национальной 

политики и поддержка 
национально-

культурных автономий 

и общественных 

движений  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и 

доступность населению ресурсов  библиотечных и музейных фондов 
 

3.1. Оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
музеями  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  10 707 475,00 10 435 216,00 10 435 216,00 10 435 216,00 42 013 123,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 10 707 475,00 10 435 216,00 10 435 216,00 10 435 216,00 42 013 123,00 

   

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
библиотеками  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  24 373 409,00 25 121 838,00 25 321 838,00 25 321 838,00 100 138 923,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 24 373 409,00 25 121 838,00 25 321 838,00 25 321 838,00 100 138 923,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Комплектование 
документных 

(книжных) фондов 
муниципальных 

библиотек  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  491 500,00 225 700,00 225 700,00 225 700,00 1 168 600,00 

Федеральный бюджет 39 100,00 0,00 0,00 0,00 39 100,00 

Бюджет РК 226 200,00 0,00 0,00 0,00 226 200,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 226 200,00 225 700,00 225 700,00 225 700,00 903 300,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. Выплата ежемесячной 

денежной компенсации 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации 

стоимости твердого 

топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 

установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 

транспортных услуг 
для доставки этого 

твердого  топлива, 
специалистам 

муниципальных 

учреждений и  

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 
сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  188 000,00 161 244,00 161 244,00 161 244,00 671 732,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 188 000,00 161 244,00 161 244,00 161 244,00 671 732,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного 

художественного творчества населения 
4.1. Оказание 

муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями 

культурно-досуговой 

сферы 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  69 909 328,50 68 105 896,00 68 105 896,00 68 105 896,00 274 227 016,50 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 69 909 328,50 68 105 896,00 68 105 896,00 68 105 896,00 274 227 016,50 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Оказание МУ ВСЕГО  45 117 761,89 46 921 262,00 47 046 262,00 47 046 262,00 186 131 547,89 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 
области искусств 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 45 117 761,89 46 921 262,00 47 046 262,00 47 046 262,00 186 131 547,89 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 

 

0,00 

 

0,00 0,00 

4.3. Оказание 
муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
прочими 

учреждениями 

культуры  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  23 745 099,00 24 498 559,00 24 498 559,00 24 498 559,00 97 240 776,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 23 745 099,00 24 498 559,00 24 498 559,00 24 498 559,00 97 240 776,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. Организация городских 

мероприятий, 

фестивалей, смотров, 
реализация творческих 

проектов в области 

культуры  

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  1 066 961,00 30 000,00 30 000,00 15 030 000,00 16 156 961,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 066 961,00 30 000,00 30 000,00 15 030 000,00 16 156 961,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 

4.5. Поддержка одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. Реализация малых 

проектов в сфере 
культуры 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  182 968,00 0,00 0,00 0,00 182 968,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 160 100,00 0,00 0,00 0,00 160 100,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 22 868,00 0,00 0,00 0,00 22 868,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.7. Выплата ежемесячной 

денежной компенсации 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации 

стоимости твердого 

топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 

установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 

транс портных услуг 
для доставки этого 

твердого топлива, 
специалистам 

муниципальных 

учреждений и  

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 
сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  768 040,00 576 864,00 576 864,00 576 864,00 2 498 632,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 215 040,00 146 880,00 146 880,00 146 880,00 665 680,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 553 000,00 429 984,00 429 984,00 429 984,00 1 842 952,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 5.Обеспечение реализации муниципальной программы  

5.1. Содержание и 

обеспечение 
деятельности МУ 

«Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  23 472 958,54 23 610 138,00 23 610 138,00 23 610 138,00 94 303 372,54 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 23 472 958,54 23 610 138,00 23 610 138,00 23 610 138,00 94 303 372,54 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. Мониторинг 
реализации Программы 

МУ 

«Управление 
культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

_____________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 585 от 17 марта 2017 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2075 
 

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» «Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от  07.11.2013 № 2075, (далее - Программа), изменения следующего 

содержания: 

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

« 

Объемы 

финансирования 
Программы 

 

Год 

Средства 
федерально
го бюджета 

(руб.) 

Средства 
республиканск
ого  бюджета 

(руб.) 

Средства  
бюджета 

МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

 

 

ВСЕГО  

(руб.): 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

228 000,00 

0,00 

0,00 

228 000,00 

0,00 

533 118,00 

298 960,00 

0,00 

0,00 

0,00 

832 078,00 

173 957 336,00 

124 148 816,78 

124 437 902,13 

130 337 377,00 

127 390 936,00 

126 008 146,00 

806 280 513,91 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

173 957 336,00 

124 681 934,78 

124 736 862,13 

130 565 377,00 

127 390 936,00 

126 008 146,00 

807 340 591,91 

» 
1.2. Таблицу 3.1 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 17 марта 2017 г. № 585 
 

«Таблица 3 
 

Таблица 3.1. 

 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 
 

 

№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 

 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Развитие 

физической культуры и спорта 
на 2014-2020 годы» 

 

ВСЕГО 124 736 862,13 130 565 377,00 127 390 936,00 126 008 146,00 508 701 321,13 

Федеральный бюджет 0,00 228 000,00 0,00 0,00 228 000,00 

Бюджет РК 298 960,00 0,00 0,00 0,00 298 960,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 124 437 902,13 130 337 377,00 127 390 936,00 126 008 146,00 508 174 361,13 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 122 419 241,00 127 065 377,00 127 390 936,00 126 008 146,00 502 883 700,00 

Федеральный бюджет 0,00 228 000,00 0,00 0,00 228 000,00 

Бюджет РК 298 960,00 0,00 0,00 0,00 298 960,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 122 120 281,00 126 837 377,00 127 390 936,00 126 008 146,00 502 356 740,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО 2 317 621.13 3 500 000,00 0,00 0,00 5 817 621,13 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 2 317 621,13 3 500 000,00 0,00 0,00 5 817 621,13 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 

 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Обеспечение населения МОГО «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом. 

Ожидаемые результаты: Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности населения 
МОГО «Ухта» спортивными сооружениями 

1.1 

Строительство, 

реконструкция, 
модернизация 
физкультурно-

спортивных учреждений 

МУ УКС 

ВСЕГО 2 317 621,13 3 500 000,00 0,00 0,00 5 817 621,13 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 2 317 621,13 3 500 000,00 0,00 0,00 5 817 621,13 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Капитальный и текущий 

ремонт физкультурно-

спортивных учреждений 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 559 083,00 0,00 0,00 559 083,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 559 083,00 0,00 0,00 559 083,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Реализация малых 

проектов в сфере 
физической культуры и 

спорта 

МУ «УО» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

МУ «УЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 

Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
физкультурно-

спортивными 

учреждениями 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 39 891 539,00 108 197 222,00 108 791 790,00 108 791 790,00 365 672 341,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 39 891 539,00 108 197 222,00 108 791 790,00 108 791 790,00 365 672 341,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 

Укрепление и 

модернизация 
материально-

технической базы 

физкультурно-

спортивных учреждений 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 2 000 000,00 3 263 077,00 4 243 719,00 2 860 929,00 12 367 725,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК  0,00 0,00 0,00  

Бюджет МОГО «Ухта» 2 000 000,00 3 263 077,00 4 243 719,00 2 860 929,00 12 367 725,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 

Реализация 
календарного плана 
физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

физкультурно-

спортивными 

учреждениями 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 

Реализация 
календарного плана 
физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Управлением 

физической культуры и 

спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 101 804,85 0,00 0,00 0,00 101 804,85 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 101 804,85 0,00 0,00 0,00 101 804,85 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 

Проведение смотра-
конкурса на лучшую 

организацию 

физкультурно-

спортивной работы в 
МОГО «Ухта» 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 

Проведение 
мероприятий с участием 

инвалидов различных 

категорий 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 465 000,00 237 000,00 237 000,00 939 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 228 000,00 0,00 0,00 228 000,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 237 000,00 237 000,00 237 000,00 711 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 

Реализация мероприятий 

по внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

(Укрепление 
материально-

технической базы) 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 500 000,00 180 000,00 0,00 0,00 680 000,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 250 000,00 180 000,00 0,00 0,00 430 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 

Выплата денежной 

компенсации расходов 
на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 
специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 35 832,00 35 832,00 35 832,00 107 496,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 35 832,00 35 832,00 35 832,00 107 496,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 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 2017 2018 2019 

 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 
сельских населенных  

 
пунктах или поселках 

городского типа 
       

1.12 

Проведение спортивных 

мероприятий 

профессионального 

уровня 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического 

совершенствования. 
Ожидаемые результаты: Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, увеличение уровня обеспеченности населения 
МОГО «Ухта» спортивными сооружениями 

2.1 

Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 
области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 66 109 913,00 0,00 0,00 0,00 66 109 913,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 66 109 913,00 0,00 0,00 0,00 66 109 913,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 

Строительство, 

реконструкция, 
модернизация 
учреждений 

дополнительного 

образования детей в 
области физической 

культуры и спорта 

МУ «УКС» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 

Капитальный и текущий 

ремонт учреждений 

дополнительного 

образования детей в 
области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 

Укрепление и 

модернизация 
материально-

технической базы 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 
области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 

Реализация 
календарного плана 
физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 
области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 

Развитие адаптивного 

спорта учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 
области физической 

культуры и спорта 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7 

Выплата ежемесячной 

денежной компенсации 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг, 
компенсации стоимости 

твердого топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 

установленных для 
продажи населению на 
жилое помещение, и 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 48 960,00 0,00 0,00 0,00 48 960,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 48 960,00 0,00 0,00 0,00 48960,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

транспортных услуг для 
доставки этого твердого 

топлива, специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 
сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 
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№ 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 

 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.8 

Проведение спортивных 

мероприятий 

профессионального 

уровня 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Ожидаемые результаты: Обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой, включенными в ее состав, показателей (индикаторов) 

3.1 

Содержание и 

обеспечение 
деятельности МУ 

«Управление 
физической культуры и 

спорта» администрации 

МОГО «Ухта» 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 13 767 024,15 14 365 163,00 14 082 595,00 14 082 595,00 56 297 377,15 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 13 767 024,15 14 365 163,00 14 082 595,00 14 082 595,00 56 297 377,15 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 

Мониторинг реализации 

муниципальной 

программы 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

________________________________________________________» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 104-р от 15 марта 2017 года 
 

Об утверждении формы Журнала производства работ по содержанию автомобильных дорог 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 

1. Утвердить форму Журнала производства работ по содержанию автомобильных дорог согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования городского округа «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение 
к распоряжению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 15 марта 2017 г. № 104-р 

 

 

 

 

 

 

форма Журнала 

производства работ по содержанию автомобильных дорог 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального контракта, №, дата) 
 

__________________________________________________________ /______________/ 

(наименование организации)                                        (ФИО ответственного исполнителя) 
 

Начат: ______________ 

 

Окончен: ____________ 
 

 

Дата 
Погодные 

условия 

Дорожная 

обстановка 

Место 

производства 

работ 

Наименование 

работ 

Время производства 

работ 
Объем 

выполненн

ых работ 

Машины 

и 

механиз

мы 

Число 

занятых 

рабочих 

Материала 

приход/расход 

Ответственный 

исполнитель 
Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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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: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 10,2 кв.м, этаж 

1, номера на поэтажном плане 8, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Клубная, д.10. Место проведения аукциона – Республика 
Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал проведения торгов). Дата проведения аукциона – 02 марта 2017 года в 10 часов 00 

минут. Количество участников – 2. Цена продажи – 130 000 рублей. Победитель – Балбуцкий Михаил Валерьянович. 

________________________ 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - Комитет) сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков (далее - аукцион). 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 07.03.2017 №№ 470, 469. 

Аукцион состоится 26 апреля 2017 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал проведения 
торгов).  
Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

Предмет аукциона: аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков: 
 

№ 

лота 

Площадь  

земельно

го 

участка, 

кв.м 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 
Местоположение  

земельного участка 
Разрешенное использование 

Срок 

аренды 

земельного 

участка, 

год 

Начальный 

размер 

ежегодной 

арендной 

платы, руб. 

Размер  

задатка, 

руб. 

Шаг 

аукциона

, руб. 

1 765 11:20:0606002:388 Республика Коми, г. Ухта,    
ул. Железнодорожная, 48 

Для организации подъезда машин 

эксплуатирующих организаций и 

экстренных служб города к 

воротам аварийного выхода 
нежилого здания – цеха резки 

кабельной продукции и обогрева  

49 5 300 1 060 150 

2 242 11:20:0606002:390 Республика Коми, г. Ухта,    
ул. Железнодорожная, 48 

Для организации подъезда машин 

эксплуатирующих организаций и 

экстренных служб города к 

нежилому зданию – складу 

промышленных и строительных 

материалов 

49 1 700 340 50 

 

Принадлежность земельного участка к определенной категории земель по лотам №№1-2: земли населенных пунктов. 
Права на земельный участок по лотам №№1-2: неразграниченные земельные участки. 

Ограничения прав на земельные участки по лотам №№1-2: ограничения прав отсутствуют. 
Дополнительная информация по лоту № 1: Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Для данного земельного участка обеспечен 

доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 11:20:0606002:161. 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

– заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
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– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 

статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Порядок, место, время, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, перерыв с 

13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 2 этаж, каб.203. 

Дата начала подачи заявок – 20 марта 2017 года с 9 часов. 

Дата окончания подачи заявок – 24 апреля 2017 года до 17 часов. 

Определение участников аукциона состоится 26 апреля 2017 года в 9 часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов). Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 
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. Назначение платежа: «Задаток для участия 26.04.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка лот №____». 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей порядке договор аренды 

земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 
Договор аренды земельного участка с победителем или единственным принявшим участие в аукционе его участником заключается 

договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды 

земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации: www.torgi.gov.ru . 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды 

земельного участка не были им подписаны и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 

победителем аукциона. 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 

аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Порядок проведения аукциона: 

- аукцион проводится в указанный в информационном сообщении день; 
- аукцион ведет аукционист; 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные характеристики земельного участка, начальная цена 

продажи и «шаг аукциона». 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участниками аукциона заявляются предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона" заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек и ее оглашения; 
- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 

этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними; 

- цена предмета аукцион, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, составляемый в 2 

экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 
участка. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 

сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  
По вопросам оформления документов для участия в аукционе, ознакомления с земельными участками, порядком проведения аукциона и 

другими материалами необходимо обращаться в Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 2 этаж, каб.203, тел. 74-52-70, 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 и аренда земельных участков – действующие аукционы»), опубликована в информационном бюллетене 
администрации МОГО «Ухта» и Совета МОГО «Ухта» «Город».  
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Форма заявки 

Организатору – Комитету по управлению  

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»  

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 
 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения, паспортные данные физического лица, 

 

_____________________________________________________________, именуемый далее Заявитель, 
        подающего заявку, либо полное наименование юридического лица (ИНН, ОГРН)) 
 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
______________________________________________________________________________________________________________________________________, 

 

______________________________________________________________________________________________, 
 (полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

обязуюсь(емся): 

- соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, установленный статьей 39.12 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 

№136-ФЗ; 

- в случае признания меня (нас) Победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона, заключить с Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» договор аренды земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления организатором аукциона мне (нам) проекта договора аренды земельного участка, но не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

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

Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 
- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и моего(нашего) отказа подписать протокол о результатах аукциона 
либо заключить договор аренды земельного участка, сумма внесенного задатка остается в распоряжении Организатора; 
- в случае непризнания меня (нас) Победителем, задаток будет возвращен нам в течение 3 дней со дня проведения аукциона; 
- до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка и протокол о результатах аукциона, будут считаться 
имеющими силу договора между мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о 
задатке.  
С местонахождением земельного участка, проектом договора аренды земельного участка, техническими условиями 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату 
опубликования информационного сообщения о проведении аукциона, ознакомлен(ны). 
 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Подпись Заявителя:____________________ 

Дата       МП 
 

Принято: 

______час._____мин.    «____»___________20____г.  
 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись лица, регистрирующего заявку) 

 

 
Перечень документов прилагаемых к заявке: 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись Заявителя: ____________________ 
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