
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, разработанных для 

строительства объектов по проекту «Обустройство Ярегского 

нефтяного месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в 

границах Лыаельской площади (лицензия СЫК 13226 НР).  

Кусты 7.1, 8.1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30» 

 

20 марта 2017 года (с продолжением 24 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 
территории и проекта межевания территории, разработанных для 
строительства объектов по проекту «Обустройство Ярегского 
нефтяного месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в 
границах Лыаельской площади (лицензия СЫК 13226 НР). Кусты 

7.1, 8.1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30». 

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 17.02.2017 №17 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 
слушаний большинством голосов принято следующее: 
«Рекомендовать к утверждению проект планировки территории и 
проект межевания территории, разработанных для строительства 
объектов по проекту «Обустройство Ярегского нефтяного 
месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в границах 
Лыаельской площади (лицензия СЫК 13226 НР). Кусты 7.1, 8.1, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30». 

 Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

 

Заместитель председательствующего рабочей группы: 

Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта»  Т.А. Филиппова 
 

Члены рабочей группы: 

Заместитель председателя Комитета по управлению  

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»  

Е.В. Морозова 
Начальник Управления 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 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания территории, для 

строительства линейного объекта: «Газопровод высокого 

давления от ГРС «Крутянская» до ГРС «Ярега» с отводами к 

ГРС «Водный» и ГРП-1 п.Шудаяг в МОГО «Ухта» Республики 

Коми (2 этап)» 

 

21 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 – проекта планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания территории, для 
строительства линейного объекта: «Газопровод высокого давления 
от ГРС «Крутянская» до ГРС «Ярега» с отводами к ГРС «Водный» 

и ГРП-1 п.Шудаяг в МОГО «Ухта» Республики Коми (2 этап)». 

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 06.02.2017 №14 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 
слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 
утверждению проект планировки территории, совмещенный с 
проектом межевания территории, для строительства линейного 
объекта: «Газопровод высокого давления от ГРС «Крутянская» до 
ГРС «Ярега» с отводами к ГРС «Водный» и ГРП-1 п.Шудаяг в 
МОГО «Ухта» Республики Коми (2 этап)». 

 Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

22.03.2017 

 

Заместитель председательствующего рабочей группы: 

Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта»  Т.А. Филиппова 
 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 12 

Суббота 25 марта 2017 г. 
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Члены рабочей группы: 

Заместитель председателя Комитета по управлению  

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»  

Е.В. Морозова 
Начальник Управления 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 
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания территории, для 

строительства линейного объекта: «Газопровод высокого 

давления от ГРС «Крутянская» до ГРС «Ярега» с отводами к 

ГРС «Водный» и ГРП-1 п.Шудаяг в МОГО «Ухта» Республики 

Коми (3 этап)» 

 

22 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 – проекта планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания территории, для строительства 
линейного объекта: «Газопровод высокого давления от ГРС 

«Крутянская» до ГРС «Ярега» с отводами к ГРС «Водный» и ГРП-1 

п.Шудаяг в МОГО «Ухта» Республики Коми (3 этап)». 

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 06.02.2017 №15 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 
слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 
утверждению проект планировки территории, совмещенный с 
проектом межевания территории, для строительства линейного 
объекта: «Газопровод высокого давления от ГРС «Крутянская» до 
ГРС «Ярега» с отводами к ГРС «Водный» и ГРП-1 п.Шудаяг в МОГО 

«Ухта» Республики Коми (3 этап)». 

 Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым 

актам МОГО «Ухта». 

 

23.03.2017 

 

Заместитель председательствующего рабочей группы: 

Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта»  Т.А. Филиппова 
 

Члены рабочей группы: 

Заместитель председателя Комитета по управлению  

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»  

Е.В. Морозова 
Начальник Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО "Ухта"     С.А. Домашкин 
 

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 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта планировки территории, 

совмещенного с проектом межевания территории, для 

строительства линейного объекта: «Газопровод высокого 

давления от ГРС «Крутянская» до ГРП «Блок-пост» в МОГО 

«Ухта» Республики Коми (2 этап)» 

 

23 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 

территории, совмещенного с проектом межевания территории, для 
строительства линейного объекта: «Газопровод высокого давления от 
ГРС «Крутянская» до ГРП «Блок-пост» в МОГО «Ухта» Республики 
Коми (2 этап)». 

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 06.02.2017 №16 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 
слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 
утверждению проект планировки территории, совмещенный с 
проектом межевания территории, для строительства линейного 
объекта: «Газопровод высокого давления от ГРС «Крутянская» до 
ГРП «Блок-пост» в МОГО «Ухта» Республики Коми (2 этап)». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым 

актам МОГО «Ухта». 

 

24.03.2017 

 

Заместитель председательствующего рабочей группы: 

Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта»  Т.А. Филиппова 
 

Члены рабочей группы: 

Заместитель председателя Комитета по управлению  

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»  

Е.В. Морозова 
Начальник Управления 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 563 от 16 марта 2017 года 

 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания по объекту: «Оснащение ИТСО объектов ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьей 36, статьей 45, подпунктом 3 пункта 5.1 статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 03.06.2016 № 

1406, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания по объекту: «Оснащение ИТСО объектов ООО 

«Газпром трансгаз Ухта». 

2. Настоящее постановление, проект планировки 
территории и проект межевания подлежат официальному 
опубликованию в течение семи дней со дня утверждения и 
размещаются на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

(ссылка для скачивания : http://mouhta.ru/upload/post/783/p563.rar ) 

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

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 644 от 22 марта 2017 года 

 

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 25 Правил 
землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, на 
основании заявлений ООО «Газпром трансгаз Ухта» от 31.01.2017 

№ 012а- 1444, от 28.02.2017 № 0129-3016, Заключения № 2 

комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» от 
13.02.2017 № 03-2017, администрация постановляет: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО 

«Ухта» организовать работу по подготовке проекта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227. 

2. Установить срок проведения работ по подготовке 
проекта 1 (один) месяц со дня вступления в силу настоящего 
постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию и 
размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 649 от 24 марта 2017 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2016 № 96 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 

год и плановый период 2018 - 2019 годов», разделами 2, 3 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 290/04/2016 об оценке рыночной 
стоимости недвижимости площадью 411,9 кв. м, расположенной 
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр-кт Ленина, д.22. пом.Н-3, 

составленного индивидуальным предпринимателем Садыковым 

А.Д. (дата составления отчета 20.12.2016), решения комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 01.03.2017 (протокол 
№ 3), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 
411,9 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: 
Республика Коми, г.Ухта, пр-кт Ленина, д.22, пом.Н-3, на 
следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 411,9 

кв. м, этаж: 1, подвал, пом.Н-3, 

год постройки - 1975; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 19 300 000 рублей; 

- размер задатка - 3 860 000 рублей; 

- шаг аукциона - 960 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 23.01.2017 № 154 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

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

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

муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 650 от 24 марта 2017 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2016 № 96 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 

год и плановый период 2018 - 2019 годов», разделами 2, 3 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 290/06/2016 об оценке рыночной 
стоимости недвижимости площадью 10,6 кв. м, расположенной по 
адресу: Республика Коми, г.Ухта, пер.Чибьюский, д.14, пом.Н-2, 

составленного индивидуальным предпринимателем Садыковым 

А.Д. (дата составления отчета 20.12.2016), решения комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 01.03.2017 (протокол 
№ 4), администрация постановляет: 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 



   444    Информационный бюллетень «Город» № 12 от «25» марта 2017 г. 
 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 10,6 кв. м, 

этаж: 1, адрес (местонахождение): Республика Коми, г.Ухта, 
пер.Чибьюский, д.14, пом.Н-2, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
помещение, назначение: нежилое, площадь 10,6 кв. м, этаж: 1, 

год постройки - 1964; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 300 000 рублей; 

- размер задатка - 60 000 рублей; 

- шаг аукциона - 15 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 23.01.2017 № 155 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

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

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

муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 651 от 24 марта 2017 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2016 № 96 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 

год и плановый период 2018 - 2019 годов», разделами 2, 3 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 290/05/2016 об оценке рыночной 
стоимости недвижимости площадью 5 кв. м, расположенной по 
адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, д.48, составленного 
индивидуальным предпринимателем Садыковым А.Д. (дата 
составления отчета 20.12.2016), решения комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 01.03.2017 (протокол 
№ 5), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 5 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 29, адрес 
объекта: Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, д.48, на следующих 
условиях: 

- характеристика имущества: 
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 5 

кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 29, 

год постройки - 1990; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 90 000 рублей; 

- размер задатка - 18 000 рублей; 

- шаг аукциона - 4 500 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 23.01.2017 № 156 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 128-р от 24 марта 2017 года 

 

Об утверждении графика оказания бесплатной юридической 

помощи в администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» на II квартал 2017 года 

 

В соответствии с частью 3 статьи 4, статьями 6, 14, 27, 28 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 02.11.2015 № 2340 «О 

дополнительных гарантиях права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи, правовом информировании и 
правовом просвещении населения муниципального образования 
городского округа «Ухта»: 

1. Утвердить график оказания бесплатной юридической 
помощи в администрации МОГО «Ухта» на II квартал 2017 года 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Начальнику Правового управления администрации 
МОГО «Ухта» оказывать бесплатную юридическую помощь, 
согласно графику, утвержденному настоящим распоряжением, в 
соответствии с Положением о порядке оказания бесплатной 
юридической помощи жителям муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденным постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2015 № 2340. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

Приложение 
к распоряжению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 24 марта 2017 г. № 128-р 
 

 

График оказания бесплатной юридической помощи в 

администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» на II квартал 2017 года 

 

 

Тематика Месяц, день Время Ответствен
ное лицо 

Сфера жилищного  
законодательства 

4 апреля  

 

 

 

 

 

 

 

15:00 – 17:15 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое 
управление 
администрац
ии МОГО 

«Ухта» 

Сфера Культуры, 

Образования и 
Физической 
Культуры 

 

20 апреля 

Сфера земельного  
и 

градостроительно
го 

законодательства 

      

11 мая 

Сфера земельного 
законодательства 

23 мая 
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Сфера Культуры, 

Образования и 
Физической 
Культуры 

 

15 июня 
 

Сфера жилищного 
законодательства 

27 июня 

______________________________ 
 

 

Извещение о предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация МОГО «Ухта» 

информирует о предоставлении земельного участка: 
- земельный участок № 29, кадастровый номер – 

11:20:0901001:4051, площадь – 2156,0 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, для 
индивидуального жилищного строительства; 

- земельный участок № 63, кадастровый номер – 

11:20:0901001:4039, площадь – 2080,0 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, для 
индивидуального жилищного строительства.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в течение 30 

дней со дня опубликования и размещения извещения. 
Заявления подаются одним из следующих способов: 
- лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по 

адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.115, 

график приема заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 , 

пятница с 9.00 до 15.30 , перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

- почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» 

по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 
169300. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории муниципального образования и 
дополнительную информацию о предоставлении земельных 
участков можно получить в отделе земельных отношений 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (РК, г. Ухта, пр. Пионергорский, д. 
2, каб. 203, график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, 

пятница с 9.00 до 15.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.00). 

______________________________ 
 

 

Извещение  
о возможном предоставлении земельного участка 

для ведения садоводства, имеющего местоположение: 
Республика Коми, г. Ухта, пст. Седъю, ул. Центральная,  

район д. 18 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса РФ 

администрация МОГО «Ухта» информирует население о 
возможном предоставлении земельного участка площадью 525 

кв.м для ведения садоводства, имеющего местоположение: 
Республика Коми, г.Ухта, пст. Седъю, ул. Центральная, район д.18. 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
вышеуказанного земельного участка, в период с 25.03.2017 по 
25.04.2017 должны подать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже данного земельного участка одним из 
следующих способов: 

- лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по 
адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.115, график приема 
заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 , пятница с 9.00 до 
15.30 , перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

- почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» 

по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 
169300. 

 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории муниципального образования и 
дополнительную информацию о возможном предоставлении 
земельного участка можно получить в отделе образования 
земельных участков КУМИ лично по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 
д.7, каб.4. График приема граждан для консультаций по данному 
вопросу: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
15.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00), либо по телефонам: 74-

66-40 (ведущий эксперт – Высоких Надежда Николаевна). 
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