
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 10 апреля 2017 года № 28 

 

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» 25 апреля 2017 года в 17-30 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-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МО 

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

муниципального образования «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 
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 отдел по организации деятельности Совета 
МОГО «Ухта» Управления информации, обеспечения 
деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной работы 

администрации 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. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 17 

Суббота 15 апреля 2017 г. 
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СВЕДЕНИЯ 

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

содержание за 1 квартал 2017 года 
 

Численность,  
чел. 

Фактические затраты на денежное 
содержание, в том числе НДФЛ,  

руб.  

Всего  

работников 
аппарата Совета 

Из них, 

муниципальных 

служащих 

Всего 

на работников 
аппарата 
Совета 

Из них, на 
муниципальных 

служащих 

1 2 3 4 

7 5 1712154,08 1365599,76 

 

СВЕДЕНИЯ 

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

за 1 квартал 2017 года 
 

Расходы на денежное содержание главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» за 1 квартал 2017 года 
составили 464052,80  рублей с учетом НДФЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 882 от 10 апреля 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 13.10.2016 № 2719 «Об утверждении Положения об 

организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам, а также дополнительного образования детей, в 

муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 7 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 13.10.2016 № 2719 «Об утверждении Положения об 

организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам, а также дополнительного образования детей, в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории МОГО «Ухта» (далее - Положение), следующие 
изменения: 

1.1.Раздел 3 «Общее образование» Положения дополнить 
пунктами 3.5, 3.6 следующего содержания: 

«3.5. Для детей-инвалидов и учащихся, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 
образовательные учреждения может быть организовано 

индивидуальное обучение на дому. Основанием для организации 

обучения на дому являются заключение медицинской организации 

и в письменной форме обращение родителей (законных 
представителей). 

Порядок регламентации и оформления отношений 

муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях определяется нормативным 

правовым актом уполномоченного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

3.6. Обучающимся предоставляются академические права 

на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами.». 

2. Начальнику муниципального учреждения «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» довести настоящее 
постановление до сведения руководителей подведомственных 

образовательных организаций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 908 от 11 апреля 2017 года 

 

О подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в границах МОГО «Ухта» под объект: 

«Строительство магистральных, квартальных и 

распределительных тепловых сетей в VI квартале Северо-

западной части центрального планировочного района г.Ухта» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация постановляет: 

1. Разрешить Публичному акционерному обществу «Т 

Плюс» осуществить подготовку проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в границах МОГО «Ухта» под 

объект: «Строительство магистральных, квартальных и 

распределительных тепловых сетей в VI квартале Северо-западной 

части центрального планировочного района г.Ухта» за счет 
собственных средств. 

2. Рекомендовать Публичному акционерному обществу «Т 

Плюс»: 

а) подготовить документацию по планировке территории в 
соответствии с материалами и результатами инженерных 

изысканий, установленными Правительством Российской 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Федерации; 

б) представить подготовленную документацию по 

планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку, для проведения публичных слушаний и последующего 

утверждения; 

в) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

г) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

д) после утверждения передать проект планировки 

территории и проект межевания территории в отдел образования 
земельных участков Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» для размещения в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности. 

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

размещается на официальном портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

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

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 913 от 12 апреля 2017 года 

 

О подготовке проекта межевания территории, застроенной 

многоквартирными домами № 9 по улице Бушуева, № 46, 48, 

50 по улице Чибьюская, № 29 по улице Почтовая, в границах 

элемента планировочной структуры в красных линиях улиц: 

Бушуева, Чибьюская, Почтовая в г.Ухте 
 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация постановляет: 

1. Разрешить Чувашеву Александру Юрьевичу 
осуществить подготовку проекта межевания территории, 

застроенной многоквартирными домами № 9 по улице Бушуева, № 

46, 48, 50 по улице Чибьюская, № 29 по улице Почтовая, в 
границах элемента планировочной структуры в красных линиях 
улиц: Бушуева, Чибьюская, Почтовая в г.Ухте, за счет 
собственных средств. 

2. Рекомендовать Чувашеву А.Ю.: 

а) подготовить документацию по проекту межевания 
территории в соответствии с материалами и результатами 

инженерных изысканий, установленными Правительством 

Российской Федерации; 

б) представить подготовленную документацию по проекту 
межевания территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку, для последующего утверждения; 

в) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

г) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

д) после утверждения передать проект межевания 
территории в отдел образования земельных участков Управления 
архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» для 
размещения в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности. 

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

размещается на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

 

 

 

 

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

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 915 от 12 апреля 2017 года 

 

Об отключении на летнее время уличного освещения и 

рекомендации по отключению освещения мест общего 

пользования жилых домов. 

 

В соответствии с суточным графиком включения и 

отключения городского наружного освещения в г.Ухта и 

пригородной зоне на 2016 - 2017 г.г., утвержденным первым 

заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Произвести отключение уличного освещения в г.Ухте и 

пригородной зоне с 15.05.2017. 

2. Рекомендовать управляющим организациям произвести 

отключение: 

- дворового наружного освещения с 15.05.2017. 

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

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

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 948 от 14 апреля 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 № 132/16 об определении рыночной 

стоимости объекта оценки: 

- баня, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
41,6 кв. м, инв. № 03.06.00063, лит.А, адрес объекта: Республика 
Коми, г.Ухта, пст Кэмдин; 

- земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для обслуживания бани, 

площадь 155 кв. м, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, пст 
Кэмдин, кадастровый номер: 11:20:1301001:404, составленный 

индивидуальным предпринимателем Щегловым М.А. (дата 
составления отчета 16.12.2016), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 04.04.2017 (протокол 

№ 2), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: баня, инв. № 03.06.00063, лит.А, по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, пст Кэмдин, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 41,6 кв. м, 

год постройки - 1971; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) -  35 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 17 500 

рублей; 

- размер задатка - 7 000 рублей; 
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- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 3 500 рублей; 

- шаг аукциона - 1 500 рублей; 

- обязательное условие приватизации - сохранение 
назначения здания - баня, сроком на один год со дня совершения 
сделки купли-продажи здания; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:1301001:404), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания бани, площадь 155 

кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Ухта, 
пст Кэмдин -  16 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 02.03.2017 № 430 «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 № 949 от 14 апреля 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 № 130/16 об определении рыночной 

стоимости объекта оценки:  

- нежилое здание - здание общей площадью 923,8 кв. м, 

адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Чернова, дом 25а;  
- земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для нужд УЦВМ, общая 
площадь 4 259 кв. м, адрес объекта: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, 

ул.Чернова, дом 25а, кадастровый номер: 11:20:0607003:8, 

составленного индивидуальным предпринимателем Щегловым 

М.А. (дата составления отчета 16.12.2016), решения комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 04.04.2017 (протокол 

№ 3), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое здание по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Чернова, д.25а, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
здание общей площадью 923,8 кв. м,  

год постройки - 1962; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) -  2 490 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 1 245 

000 рублей; 

- размер задатка - 498 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 249 000 рублей; 

- шаг аукциона - 120 000 рублей. 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:0607003:8), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для нужд УЦВМ, общая площадь 4 259 

кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Чернова, дом 25а - 1 660 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 02.03.2017 № 431 «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 № 950 от 14 апреля 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 № 131/16 об определении рыночной 

стоимости объекта оценки:  

- производственное здание - растворо-бетонный узел 
общей площадью 973,8 кв. м, адрес объекта: Республика Коми, 

г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, дом 1, база ЯСМНУ; 

- земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для обслуживания 
производственной базы, общая площадь 4 944 кв. м, адрес объекта: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, дом 1, кадастровый 

номер: 11:20:1001002:720, составленного индивидуальным 

предпринимателем Щегловым М.А. (дата составления отчета 
16.12.2016), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 04.04.2017 (протокол № 4), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: производственное здание по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ, на следующих 
условиях: 

- характеристика имущества: 
растворо-бетонный узел общей площадью 973,8 кв. м, 

год постройки - 1980; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 340 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 

170 000 рублей; 

- размер задатка - 68 000 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 34 000 рублей; 

- шаг аукциона - 15 000 рублей. 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

11:20:1001002:720), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для обслуживания производственной 

базы, общая площадь 4 944 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Лермонтова, д.1 - 440 000 

рублей. 
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2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 02.03.2017 № 432 «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 № 951 от 14 апреля 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 № 251/2016 об оценке рыночной 

стоимости недвижимости, расположенной по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, пгт Ярега, нефтешахта № 1, объект № 58, 

составленный индивидуальным предпринимателем Садыковым 

А.Д. (дата составления отчета 30.11.2016), решения комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 04.04.2017 (протокол 

№ 1), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

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

- характеристика имущества: 
здание лесосушилки и складов сухих пиломатериалов 

общей площадью 857,9 кв. м, 

год постройки - 1976; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена продажи имущества (цена 
первоначального предложения) - 215 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальную цену предложения) - 107 

500 рублей;  

- размер задатка - 43 000 рублей; 

- шаг понижения (величину снижения цены 

первоначального предложения) - 21 500 рублей, 

- шаг аукциона - 10 000 рублей; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 

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

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

г.Ухта, пгт Ярега - 240 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 01.03.2017 № 424 «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 № 952 от 14 апреля 2017 года 

 

О признании утратившим силу постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 19.04.2016 № 950 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Закона Республики Коми от 
05.12.2016 № 123-РЗ «О перераспределении отдельных 

полномочий в сфере рекламы между органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Коми 

и органами государственной власти Республики Коми», 

руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 19.04.2016 № 950 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции». 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 166-р от 12 апреля 2017 года 

 

Об утверждении состава комиссии по освобождению 

территории МОГО «Ухта» от брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств, а также транспортных средств, 

припаркованных в местах размещения источников пожарного 

водоснабжения (пожарных гидрантов) 

 

В целях реализации постановления администрации МОГО 

«Ухта» от 01.07.2013 № 1102 «Об утверждении порядка 
организации работ по освобождению территорий МОГО «Ухта» от 
брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, а также 
транспортных средств, припаркованных в местах размещения 
источников пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов)»: 

1. Утвердить состав комиссии по освобождению 

территории МОГО «Ухта» от брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств, а также транспортных средств, 
припаркованных в местах размещения источников пожарного 
водоснабжения (пожарных гидрантов) согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение 
администрации МОГО «Ухта» от 20.07.2016 № 299-р «Об 

утверждении состава комиссии по освобождению территории 

МОГО «Ухта» от брошенных (бесхозяйных) транспортных 

средств, а также транспортных средств, припаркованных в местах 
размещения источников пожарного водоснабжения (пожарных 
гидрантов)». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение  
к распоряжению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 апреля 2017 г. № 166-р 

 

Состав Комиссии  

по освобождению территории МОГО «Ухта» от брошенных 

(бесхозяйных) транспортных средств, а также транспортных 

средств, припаркованных в местах размещения источников 

пожарного водоснабжения  

(пожарных гидрантов) 

 

КУЛИЧЕНКО 

Григорий 

Вадимович 

- председатель Комиссии, начальник МУ 

«УЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта» 

ОСТАШОВА Юлия 
Николаевна 

- секретарь Комиссии, ведущий эксперт 
отдела эксплуатации внешнего 

благоустройства МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» 

Члены Комиссии: 
ОСИПОВА Наталья 
Юрьевна 

 ведущий специалист отдела управления 
муниципальной собственностью 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» 

ВОЛОДИН 

Анатолий 

Александрович 

 заведующий службой обеспечения 
правопорядка Управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации МОГО 

«Ухта» 

ГАБДУЛХАКОВ 

Рафиз Газимянович 

 заместитель директора – главный 

инженер МКП «Ухтаспецавтодор» 

_____________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 953 от 14 апреля 2017 года 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство объекта капитального строительства» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 

2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО 

«Ухта» муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства», 

руководствоваться Административным регламентом, 

утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 
27.07.2016 № 2072 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального 

строительства» признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 14 апреля 2017 г. № 953 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство объекта капитального строительства» 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства» (далее - административный 

регламент), определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) администрации МОГО 

«Ухта» (далее – Орган), Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» (далее - Управление), 
Муниципального учреждения «Информационно-расчётный центр 
МОГО «Ухта» (далее – ИРЦ), Территориального отдела ГАУ 

Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. 
Ухта (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 

административного регламента, ответственность должностных лиц 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, за 
несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 

административных процедур (действий), порядок обжалования 
действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 
им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в 
целях упорядочения административных процедур и 

административных действий, повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 
действий и избыточных административных процедур, сокращения 
количества документов, представляемых заявителями для 
получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения 
срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 
исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках предоставления 
муниципальной услуги, если это не противоречит 
законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального образования. 
 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические или юридические 
лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

застройщиками. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения услуги может 
выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения 
его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информация о месте нахождения, графике работы и 

наименование органа, предоставляющего услугу, его структурных 
подразделений и территориальных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении услуги, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг: 

информация о месте нахождения, графике работы Органа, 
Управления, ИРЦ, МФЦ приводятся в приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту. 

1.5. Справочные телефоны структурных подразделений 

органа, организаций, участвующих в предоставлении услуги, в том 

числе номер телефона-автоинформатора: 
1) справочные телефоны Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ, 
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приводятся в приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

1.6. Адреса официальных порталов (сайтов) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в предоставлении услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 

информацию о предоставлении услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, адреса их электронной почты: 

1) адрес официального портала (сайта) Органа - (ухта.рф, 

mouhta.ru), ИРЦ (mfc.mouhta.ru), МФЦ (ukhta.mydocuments11.ru); 

адрес государственной информационной системы 

Республики Коми «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Республики Коми» - pgu.rkomi.ru, адрес 
федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 

gosuslugi.ru (далее – Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

2) адрес электронной почты Органа - meriaukh@mail.ru, 

Управления - ogk@arh.mouhta.ru, ИРЦ - info@mfc.mouhta.ru, МФЦ 

-  ukhta@mydocuments11.ru . 

1.7. Порядок получения информации лицами, 

заинтересованными в предоставлении услуги, по вопросам 

предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 

государственной информационной системы Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: 

1) информацию по вопросам предоставления услуги, в том 

числе сведения о ходе предоставления услуги, лица, 
заинтересованные в предоставлении услуги могут получить 
непосредственно в Управлении, ИРЦ, МФЦ по месту своего 

проживания (регистрации), по справочным телефонам, в сети 

Интернет (на официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ, МФЦ), 

посредством Портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), в том числе в центре 
телефонного обслуживания (далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-

8212), а также направив письменное обращение через организацию 

почтовой связи, либо по электронной почте: 
- лица, заинтересованные в предоставлении услуги вправе 

получить по телефону информацию по вопросам предоставления 
услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу 
поставленного вопроса; при консультировании по телефону 
должностное лицо Управления,  ИРЦ, МФЦ называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование 
структурного подразделения, в которое обратилось лицо, 

заинтересованное в предоставлении услуги; информирование 
заявителя по вопросам предоставления услуги по телефону не 
должно превышать 15 минут; 

 - при обращении лиц, заинтересованных в предоставлении 

услуги посредством электронной почты ответы, направляются в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 
обращением должен быть направлен в письменной форме через 
организацию почтовой связи); 

2) информация по вопросам предоставления услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги. 

1.8. Порядок, форма и место размещения указанной в 
настоящем пункте информации, в том числе на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, а также     на     официальном     портале     
(сайте)     Органа,     Управления,     ИРЦ,     МФЦ     в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
в государственной информационной системе Республики Коми 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми»: 

1) информация о порядке предоставления услуги, а также 
график приема граждан для консультаций по вопросам 

предоставления услуги размещены на информационном стенде 
Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ в информационных материалах 

(брошюрах, буклетах); 

2) информация о порядке предоставления услуги также 
размещена на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми, Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

3) на официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ, МФЦ, 

размещена следующая информация: 
- тексты законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление 
муниципальной услуги; 

- настоящий Административный регламент; 
- адрес места нахождения, график работы, справочные 

телефоны Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ и адреса электронной 

почты Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального 

строительства». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется администрацией МОГО «Ухта». 

Ответственным за предоставление муниципальной услуги 

является Управление. 
Для получения муниципальной услуги заявитель 

обращается в одну из следующих организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги: 

Орган – в части приема и регистрации документов у 
заявителя. 

Управление – в части приема и регистрации документов у 
заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организациях, 

уведомления, принятия решения, выдачи результата 
предоставления услуги. 

ИРЦ - в части приема и регистрации документов у 
заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организациях, 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги 

заявителю. 

МФЦ - в части приема и регистрации документов у 
заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организациях, 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги 

заявителю. 

2.2.1. Органами и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, являются: 

2.2.1.1. Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Россреестр) - в части выдачи выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости; 

2.2.1.2. Администрация МОГО «Ухта» - в части выдачи 

градостроительного плана земельного участка; 
2.2.1.3. Администрация МОГО «Ухта» - в части выдачи 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции; 

2.2.1.4. Министерство промышленности, природных 

ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми - в части 

проведения: 
1) государственной экологической экспертизы на землях 

особо охраняемых природных  территорий  регионального   и   

местного   значения,   за   исключением   проектной документации 



   999  Информационный бюллетень «Город» № 17 от «15» апреля 2017 г. 
 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов обороны и безопасности; 

2) экологической экспертизы регионального уровня при 

реализации объектов, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 
природных территорий регионального, местного значений и 

объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания 
отходов I - V классов опасности, в отношении которых 
необходимо получение заключения экологической экспертизы 

регионального уровня. 
2.2.1.5. Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования – в части проведения: 
1) государственной экологической экспертизы проектной 

документации объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 
территориальном море Российской Федерации, на землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, на 
Байкальской природной территории, а также проектной 

документации объектов, используемых для размещения и (или) 

обезвреживания отходов I - V классов опасности, искусственных 
земельных участков на водных объектах; 

2) экологической экспертизы федерального уровня при 

реализации объектов, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения и объектов, 
используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - 
V классов опасности, в отношении проектной документации 

которых необходимо получение заключения экологической 

экспертизы федерального уровня. 
2.2.1.6. Министерство Республики Коми имущественных и 

земельных отношений – в части выдачи решения об образовании 

земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 

2.6.2.2., 2.6.2.3. настоящего Административного регламента, если в 
соответствии с земельным законодательством решение об 

образовании земельного участка принимает исполнительный орган 

государственной власти. 

2.2.1.7. Администрация МОГО «Ухта» - в части выдачи 

решения об образовании земельных участков в случаях, 

предусмотренных пунктами 2.6.2.2, 2.6.2.3 настоящего 

Административного регламента, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка 
принимает орган местного самоуправления;  

2.2.1.8. Федеральное агентство по недропользованию – в 
части выдачи решения о предоставлении права пользования 
недрами и решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4 

настоящего Административного регламента. 
2.2.1.9. Юридическое лицо, аккредитованное на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий – в части проведения экспертизы 

проектной документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

кодекса РФ. 

2.2.1.10. Автономное учреждение Республики Коми 

«Управление государственной экспертизы Республики Коми» – в 
части проведения государственной экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства в случаях, 

предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ. 

2.2.1.11. Орган государственной власти (государственный 

орган), Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом», Государственная корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос», орган управления государственным 

внебюджетным фондом или орган местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципального) заказчика – в   
части   предоставления   соглашения   о   передаче   в   случаях,   

установленных   бюджетным законодательством Российской 

Федерации, полномочий государственного (муниципального) 

заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя: 

- осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в государственные органы, иные органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 
1) выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (далее – решение о предоставлении 

муниципальной услуги), уведомление о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (далее – 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги); 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3) решение о продлении срока действия разрешения на 
строительство объекта капитального строительств (далее – 

продление разрешения), уведомление о продлении разрешения; 
4) решение об отказе в продлении срока действия 

разрешения на строительство объекта капитального строительства 
(далее – отказ в продлении разрешения), уведомление об отказе в 
продлении разрешения; 

5) решение о внесении изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства (далее – 

внесение изменений в разрешение), уведомление о внесении 

изменений в разрешение; 
6) решение об отказе во внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства (далее – 

отказ во внесении изменений), уведомление об отказе во внесении 

изменений.  

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 7 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

В срок не более чем 7 рабочих дней со дня получения 
заявления о продлении срока действия разрешения Орган 

принимает решение о продлении срока действия разрешения на 
строительство или об отказе в продлении срока действия 
разрешения на строительство. 

Срок действия разрешения на строительство может быть 
продлен Органом по заявлению застройщика, поданному не менее 
чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 

разрешения. 
В срок не более чем 10 рабочих дней со дня получения 

уведомления (заявления) о внесении изменений в разрешение на 
строительство, Орган принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на строительство.  

Орган в течение пяти рабочих дней со дня внесения 
изменений в разрешение на строительство уведомляет заявителя о 

таких изменениях.  

Срок выдачи заявителю решений, указанных в абзацах 2,4 

настоящего пункта составляет 1 рабочий день со дня его 

поступления специалисту, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги. 



   111000    Информационный бюллетень «Город» № 17 от «15» апреля 2017 г. 
 

Срок приостановления предоставления услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрен.  

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

 муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования 

 

2.5. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31,                           

ст. 4398.); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 
16); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 303, 31.12.2012); 

- Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 

117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

(Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

- Конституцией Республики Коми (принята Верховным 

Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного 

Совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21);  

- Уставом муниципального образования городского округа 
«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005, 

зарегистрированным в отделе международной правовой помощи, 

юридической экспертизы и федерального регистра нормативных 
правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по Северо-

Западному федеральному округу 29.12.2005 № 

RU113050002005001 («Город», 2006, № 1). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем 

самостоятельно предоставляется в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ 

заявление о предоставлении муниципальной услуги (по формам 

согласно Приложению № 2 (для юридических лиц), Приложению 

№ 3 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) к 
настоящему Административному регламенту). 

К заявлению прилагаются также следующие документы в 1 

экземпляре:  
1) правоустанавливающие документы на земельный 

участок, если право на такой участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;  

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, органом государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 

правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение, если 

право на такой участок не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав недвижимости; 

2) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, с обозначением 

места размещения объекта капитального строительства, подъездов 
и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 
е) проект организации строительства объекта капитального 

строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации; 

3) положительное заключение экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
Кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

Кодекса РФ; положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ; 

4) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 

Градостроительного Кодекса РФ, в случае использования 
модифицированной проектной документации; 

5) согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта  (не 
представляется для выдачи разрешения на строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства на территории 

муниципального органа, за исключением случаев, указанных в 
подпункте 5.2. пункта 2.6. настоящего Административного 

регламента случаев реконструкции многоквартирного дома); 
5.1) в случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом 

государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

органом управления государственным внебюджетным фондом или 

органом местного самоуправления, на объекте капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности, 

правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 
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отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или права 
собственника имущества, - соглашение о проведении такой 

реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции; 

5.2.) решение общего собрания собственников помещений 

и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии 

с жилищным законодательством в случае реконструкции 

многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического 

лица, выдавшего положительное заключение негосударственной 

экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 

заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

7) документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об объектах культурного наследия, в 
случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

В целях строительства, реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства заявитель направляет 
заявление о выдаче разрешения на строительство, а также 
следующие документы: 

- правоустанавливающие документы на земельный 

участок, если право на такой участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости; 

- схема планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства; 
- описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства в случае, если строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства планируется в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения, за 
исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 

Градостроительного Кодекса РФ. 

2.6.1. Для продления срока действия разрешения на 
строительство заявители подают в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ 

заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное не 
менее чем за 60 (шестьдесят) дней до истечения срока действия 
такого разрешения (по формам согласно Приложению № 4 (для 
юридических лиц), Приложению № 5 (для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей) к настоящему 
Административному регламенту).  

В случае, если заявление о продлении срока действия 
разрешения на строительство подается застройщиком, 

привлекающим на основании договора участия в долевом 

строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, 
денежные средства граждан и юридических лиц для долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 
недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен 

договор поручительства банка за надлежащее исполнение 
застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по 

договору участия в долевом строительстве или договор 
страхования гражданской ответственности лица, привлекающего 

денежные средства для долевого строительства многоквартирного 

дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве. 
2.6.2. Для внесения изменений в разрешение на 

строительство заявители подают в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ 

уведомление (заявление) о предоставлении муниципальной услуги 

(по формам согласно Приложению № 6 (для юридических лиц), 

Приложению № 7 (для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) к настоящему Административному 
регламенту) с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные 
участки в случае, указанном в пункте 2.6.2.1. настоящего 

Административного регламента, в случае, если право на такой 

участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости.  

2.6.2.1.Физическое или юридическое лицо, которое 
приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства на таком земельном участке в соответствии с 
разрешением на строительство, выданным прежнему 
правообладателю земельного участка. 

2.6.2.2. В случае образования земельного участка путем 

объединения земельных участков, в отношении которых или 

одного из которых в соответствии с Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 

физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 
образованный земельный участок, вправе осуществлять 
строительство на таком земельном участке на условиях, 

содержащихся в указанном разрешении на строительство.  

2.6.2.3. В случае образования земельных участков путем 

раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным Кодексом РФ выдано разрешение на 
строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 

возникло право на образованные земельные участки, вправе 
осуществлять строительство на таких земельных участках на 
условиях, содержащихся в указанном разрешении на 
строительство, с соблюдением требований к размещению объектов 
капитального строительства, установленных в соответствии с 
настоящим Кодексом и земельным законодательством. В этом 

случае требуется получение градостроительного плана 
образованного земельного участка, на котором планируется 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства. Ранее выданный градостроительный 

план земельного участка, из которого образованы земельные 
участки путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи 

градостроительного плана на один из образованных земельных 

участков. 
2.6.2.4. В случае переоформления лицензии на пользование 

недрами новый пользователь недр вправе осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства на земельном участке, предоставленном 

пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным 

разрешением на строительство. 

2.6.3. В целях установления личности заявителя, при 

обращении за получением муниципальной услуги заявителю для 
ознакомления необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность.  

В случае если от имени заявителя действует лицо, 

являющееся его представителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, также представляется 
документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 
подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления:  
Документов, необходимых для предоставления услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не 
предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 
2.6., 2.10. настоящего Административного регламента (в случае, 
если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего Административного регламента по собственной 

инициативе), почтовым отправлением, подлинники документов не 
направляются, удостоверение верности копий прилагаемых 
документов и свидетельствование подлинности подписи на 
заявлении осуществляются в установленном федеральным 

законодательством порядке. 
2.9. Документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими 
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способами: 

- лично (в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Орган, 

Управление); 
- через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Коми и (или) Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) (в том числе 
посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-
киосков с использованием универсальной электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия и их непредставление заявителем не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги: 

1) правоустанавливающие документы на земельный 

участок, если право на такой участок зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости;  

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, органом государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», Государственной корпорацией по космической 

деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 

указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это 

соглашение, если право на такой участок зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;  

2) градостроительный план земельного участка, выданный 

не ранее чем за три года до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 

проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 

застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ). 

4) положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ; 

В целях выдачи разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия следующие документы:  

1) правоустанавливающие документы на земельный 

участок, если право на такой участок зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости;  

2) градостроительный план земельного участка, 
выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство 

2.10.1. В случае внесения изменений в разрешение на 
строительство подлежат получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на такие земельные 
участки в случае, указанном в пункте 2.6.2.1. настоящего 

Административного регламента, если право на такой участок 
зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости;  

2) решение об образовании земельных участков в случаях, 

предусмотренных пунктами 2.6.2.2., 2.6.2.3. настоящего 

Административного регламента, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления;  
3) градостроительный план земельного участка, на котором 

планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства в случае, предусмотренном пунктом 

2.6.2.3. настоящего Административного регламента; 
4) решение о предоставлении права пользования недрами и 

решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами в случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.4. настоящего 

Административного регламента. 
Документы, указанные в пункте 2.10., 2.10.1 настоящего 

Административного регламента, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе. 

 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.11. Запрещается требовать от заявителя: 
1) предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением услуги; 

2) предоставления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации 

и Республики Коми не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является:  
- не предоставление заявителем документов, 

предусмотренных пунктами 2.6. - 2.6.3. настоящего 

Административного регламента;  
- несоответствии представленных документов требованиям 

к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство градостроительного 

плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а также 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, 
запрошенных в соответствии с пунктом 2.10. настоящего 

Административного регламента, не может являться основанием 

для отказа в выдаче разрешения на строительство. 
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В продлении срока действия разрешения на строительство 

должно быть отказано в случае, если строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства не начаты до истечения срока подачи такого 

заявления. 
Основанием для отказа во внесении изменений в 

разрешение на строительство является: 
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка реквизитов следующих документов: 
1.1) правоустанавливающих документов на такие 

земельные участки в случае, указанном в п. 2.6.2.1. настоящего 

Административного регламента; 
1.2) решения об образовании земельных участков в 

случаях, предусмотренных п. 2.6.2.2 и п. 2.6.2.3. настоящего 

Административного регламента, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления; 
1.3) градостроительного плана земельного участка, на 

котором планируется осуществить строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства в случае, предусмотренном п. 

2.6.2.3. настоящего Административного регламента; 
1.4) решения о предоставлении права пользования недрами 

и решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами в случае, предусмотренном п. 2.6.2.4. настоящего 

Административного регламента. 
2) отсутствие правоустанавливающего документа на 

земельный участок в случае, если в Едином государственном 

реестре недвижимости не содержатся сведения о 
правоустанавливающих документах на земельный участок, и 

копию таких документов в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ не 
представило лицо, указанное в пункте 2.6.2.1. настоящего 

Административного регламента; 
3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о 

переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, 

об образовании земельного участка (к недостоверным сведениям 

относятся такие сведения как, наличие противоречивых сведений в 
уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 
пользованиями недрами, об образовании земельного участка и 

(или) несоответствие содержания и (или) оформления указанных 
документов требованиям законодательства. Проверка 
осуществляется специалистом Управления посредством 

направления запросов в органы и организации, располагающие 
необходимой информацией; 

4). несоответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации в 
случае, предусмотренном пунктом 2.6.2.3. настоящего 

Административного регламента. 
2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за 

предоставлением муниципальной услуги после устранения 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.14. настоящего Административного 

регламента. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении  

муниципальной услуги 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Коми не предусмотрены. 

 

 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы,  взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям 

бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 
 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги, в том числе через ИРЦ, 

МФЦ составляет не более 15 минут. 
 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
 

2.20. Срок регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется:   
- в приемный день Орган, Управления, ИРЦ, МФЦ – путем 

личного обращения; 
- в день их поступления в Орган, Управление - 

посредством  почтового  отправления; 
- в день их поступления - через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций).  

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги,  к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.21. Здание (помещение) Органа, Управления, ИРЦ, 

оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

полного наименования. 
Помещения, в которых предоставляются муниципальные 

услуги должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных 
лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной 

услуги. 

В соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, 

обеспечиваются: 
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, 

средствами связи и информации; 
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возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения  беспрепятственного  

доступа  инвалидов  к  объектам  (зданиям,  помещениям),  в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован 

пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и 

инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 

наименование, место расположения, режим работы, номер 
телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в 
помещениях, предназначенных для предоставления 
муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы 

сидячими местами и обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими 

местами для посетителей. Количество  мест  ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах 
предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 

канцелярскими принадлежностями, располагаются в 
непосредственной близости от информационного стенда с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 
- сведения о местонахождении, контактных 

телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес 
электронной почты, номер кабинета) специалистов, 
ответственных за прием документов; 

- контактную информацию (телефон, адрес 
электронной почты) специалистов, ответственных за 
информирование; 

- информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по времени приема и 

выдачи документов, по порядку обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 

организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  
Требования к помещениям МФЦ определены Правилами 

организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 N 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг: 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения 
в электронном виде (в 
соответствии с этапами перевода 
муниципальной услуги на 
предоставление в электронном 

виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения 
муниципальной услуги через 
ИРЦ, МФЦ 

да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный 

срок, в общем количестве 
обращений граждан в Органе, 
Управлении 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  
установленный срок заявлений на 
предоставление услуги в общем 

количестве заявлений на 
предоставление услуги через 
ИРЦ, МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных 

жалоб в общем количестве 
заявлений на предоставление  
муниципальной услуги в Органе, 
Управлении 

% 0 

Удельный вес количества 
обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на 
предоставление услуги через 
ИРЦ, МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и 

форма заявления для предоставления муниципальной  услуги 

находится на официальном портале (сайте) Органа (mouhta.ru), 

ИРЦ (mfc.mouhta.ru), МФЦ (ukhta.mydocuments11.ru) и портале 
государственных и муниципальных  услуг (функций).  

2.24. Предоставление муниципальной услуги посредством 

порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной 

формы заявления на предоставление муниципальной услуги и 

прикрепления электронных образов документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, 
предоставляемым через порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций):  

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых 

электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы 

текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы 

электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических 

изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) 

для прочтения. Для документов, оригиналы которых изготовлены 

на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не 
ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 
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3) в качестве прикрепляемого электронного образа 
допускается только один файл. В случае необходимости передачи 

нескольких файлов одного документа, они должны быть 
сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве 
электронного образа. Наименование электронного образа должно 

позволять идентифицировать документ; 
4) электронные образы не должны содержать вирусов и 

вредоносных программ. 

2.25. Предоставление муниципальной услуги через ИРЦ, 

МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии 

с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется  
после  однократного  обращения  заявителя с соответствующим 

заявлением, а взаимодействие ИРЦ, МФЦ с Управлением 

осуществляется без участия заявителя. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подается заявителем через ИРЦ, МФЦ лично. 

В ИРЦ, МФЦ обеспечиваются: 
а) функционирование автоматизированной 

информационной системы ИРЦ, МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в 
счет уплаты государственной пошлины или иной платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» на безвозмездной основе. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает 
следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и иных документов для 
предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов 
в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и подведомственные этим органам организации в 
случае, если определенные документы не были представлены 

заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации 

заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге указано в пункте 1.8. настоящего 

Административного регламента. 
Блок-схема последовательности административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится 
в приложении № 8 к настоящему Административному регламенту.  
 

Прием и регистрация запроса и иных документов  

для предоставления муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление от заявителя заявления на предоставлении 

муниципальной услуги  в Орган, Управление, ИРЦ, МФЦ. 

Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной 

форме путем подачи заявления и иных документов. 
1) Очная форма подачи документов (Орган, Управление, 

ИРЦ, МФЦ) – подача заявления и иных документов при личном 

приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов 

заявитель подает запрос и документы, указанные в пунктах 2.6., 

2.10. настоящего Административного регламента (в случае если 

заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего Административного регламента по собственной 

инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной 

формы, сформированные на бумажном носителе. 
В ИРЦ, МФЦ предусмотрена только очная форма подачи 

документов. 
При очной форме подачи документов заявление о 

предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен 

заявителем в ходе приема в Органе, Управлении, ИРЦ, МФЦ либо 

оформлен заранее.   
По просьбе обратившегося лица заявление может быть 

оформлено специалистом Управления, ИРЦ, МФЦ, ответственным 

за прием документов, с использованием программных средств. В 

этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление 
свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист Органа, Управления, ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за прием документов, осуществляет следующие 
действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 
удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 
в) проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6. 

настоящего Административного регламента;  
г) проверяет соответствие представленных документов 

требованиям удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 
нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные 
телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

д) принимает решение о приеме у заявителя 
представленных документов; 

е) регистрирует заявление и представленные документы 

под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 
ж) выдает заявителю расписку с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающую 

принятие документов. 
При необходимости специалист Органа, Управления, ИРЦ, 

МФЦ изготавливает копии представленных заявителем 

документов, выполняет на них надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 

фамилии и инициалов. 
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его заполнении специалист Управления, ИРЦ, 

МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю 

заполнить заявление.  
Длительность осуществления всех необходимых действий 

не может превышать 15 минут. 
2) Заочная форма подачи документов (Управление, Орган) 

– направление заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и иных документов через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может 
направить заявление и документы, указанные в пунктах 2.6., 2.10. 

настоящего Административного регламента (в случае, если 

заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего Административного регламента по собственной 

инициативе): 
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- в виде оригинала заявления и копий документов на 
бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.     В     

данном     случае     удостоверение     верности     копий     

документов осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законодательством, днем регистрации запроса 
является день поступления запроса и документов в Орган, 

Управление; 
- в электроном виде посредством отправки интерактивной 

формы запроса, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов 
необходимых документов через личный кабинет Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций).  

При направлении документов через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) днем получения запроса на предоставление 
муниципальной услуги является день регистрации запроса на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, 
Управления, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 
удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 
в) проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 

предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6. 

настоящего Административного регламента; 
г) проверяет соответствие представленных документов 

требованиям удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 
нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные 
телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

д) принимает решение о приеме у заявителя 
представленных документов. 

е) регистрирует заявление и представленные документы 

под индивидуальным порядковым номером в день их поступления. 
ж) выдает заявителю расписку с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающую 

принятие документов. 
Уведомление о приеме документов направляется 

заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления 
запроса и документов, способом, который использовал (указал) 

заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения является наличие 
заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 1 рабочий день со дня поступления запроса 
от заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является 
одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Органе, Управлении, ИРЦ, МФЦ 

заявления и документов, представленных заявителем, их передача 
специалисту Управления, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Органе, Управлении, ИРЦ, МФЦ 

заявления и документов, представленных заявителем, и их 
передача специалисту Управления, ИРЦ, МФЦ, ответственному за 
межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель 

самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 
2.10. настоящего Административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в 
системе электронного документооборота. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и подведомственные этим органам 

организации в случае, если определенные документы не были 

представлены заявителем самостоятельно 

 

3.4. Основанием для начала административной процедуры 

является получение специалистом Управления, ИРЦ, МФЦ, 

ответственным за межведомственное взаимодействие, документов 
и информации для направления межведомственных запросов о 

получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.10. 

настоящего Административного регламента (в случае, если 

заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10. 

настоящего Административного регламента по собственной 

инициативе). 
 Специалист Управления, ИРЦ, МФЦ, ответственный за 

межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за 
днем поступления запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  

-подписывает оформленный межведомственный запрос у 
лица, ответственного за подписание межведомственного запроса; 

- регистрирует межведомственный запрос в 
соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в 
соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в 
соответствии с порядком межведомственного информационного 

взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на 
запросы и своевременной передачей указанных ответов в 
Управление, осуществляет специалист Управления, ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие. 
В день получения всех требуемых ответов на 

межведомственные запросы специалист Управления, ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 
зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными 

заявителем документами в Управление, для принятия решения о 

предоставлении услуги. 

3.4.1. Критерием принятия решения о направлении 

межведомственного запроса является отсутствие документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.10. настоящего Административного 

регламента. 
3.4.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 2 рабочих дня со дня получения 
специалистом Управления, ИРЦ, МФЦ, ответственным за 
межведомственное взаимодействие, документов и информации для 
направления межведомственных запросов.  

Максимальный срок исполнения административной 

процедуры при внесении изменений в разрешение составляет 2 

рабочих дня с момента получения специалистом Органа, 
Управления, ИРЦ, МФЦ, ответственным за межведомственное 
взаимодействие, документов и информации для направления 
межведомственных запросов.  

3.4.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является получение документов, и их направление в 
Управление для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги.  

Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация запрашиваемых документов в 
журнале исходящей документации или в системе 
межведомственного электронного взаимодействия. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача в Управление документов, 
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необходимых для принятия решения. 
Специалист Управления, ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, осуществляет проверку 
комплекта документов на предмет наличия всех документов, 
необходимых для представления муниципальной услуги и 

соответствия указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для 
предоставления муниципальной услуги, специалист Управления, 
ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 

устанавливает соответствие заявителя муниципальной услуги 

критериям, необходимым для предоставления муниципальной 

услуги, а также наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14. 

настоящего Административного регламента. 
Специалист Управления, ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, по результатам проверки 

принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении муниципальной услуги;  

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в 
случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14. 

настоящего Административного регламента).  
Специалист Управления, ответственный за принятие 

решения о предоставлении услуги, в течение 1 рабочего дня в двух 

экземплярах осуществляет оформление разрешения, решения о 

продлении срока действия разрешения, решения о внесении 

изменений в разрешение либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и передает его ответственному лицу на 
подпись. 

Ответственное лицо в течение 1 рабочего дня подписывает 
данный документ и в этот же день передаёт специалисту 
ответственному за принятие решения. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в Управлении, специалист Управления, 
ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в день поступления подписанного 

документа направляет один экземпляр документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту 
Управления ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в ИРЦ, МФЦ, специалист Управления, 
ответственный за принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, в день поступления подписанного 

документа направляет один экземпляр документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту 
ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу результата. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, передается специалистом, 

ответственным за принятие решения, в архив Управления. 
3.5.1. Критерием принятия решения является соответствие 

заявления и прилагаемых к нему документов требованиям 

настоящего административного регламента. 
3.5.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры при выдаче разрешения на строительство составляет не 
более 3 рабочих дней со дня получения из Органа, ИРЦ, МФЦ 

документов, необходимых для принятия решения. 
Максимальный срок исполнения административной 

процедуры при продлении срока действия разрешения на 
строительство составляет не более 3 рабочих дней со дня 
получения из Органа, ИРЦ, МФЦ документов, необходимых для 
принятия решения. 

Максимальный срок исполнения административной 

процедуры при внесении изменений в разрешение составляет не 
более 6 рабочих дней со дня получения из Органа, ИРЦ, МФЦ 

документов, необходимых для принятия решения. 
3.5.3. Результатом административной процедуры является 

оформление решения о предоставлении    муниципальной    услуги    

или    решения    об    отказе    в    предоставлении муниципальной 

услуги, и направление принятого решения специалисту 
Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 
услуги, или специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу 
результата. 

Результат административной процедуры фиксируется в 
системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.6. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является поступление специалисту Управления, 
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 

специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу результата, 
оформленного разрешения, решения о продлении срока действия 
разрешения, решения о внесении изменений в разрешение или 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее 
- документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в Управлении, при поступлении документа, 
являющегося результатом предоставления услуги специалист 
Управления, ответственный за выдачу результата предоставления 
услуги, информирует заявителя о дате, с которой заявитель может 
получить документ, являющийся результатом предоставления 
услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и 

посредством отправления электронного сообщения на указанный 

заявителем адрес электронной почты.  

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет специалист Управления, 
ответственный за выдачу результата предоставления услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая 
проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им 

документа удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия 
представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления 
услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

В случае, если заявитель обратился за предоставлением 

муниципальной услуги посредством Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), то уведомление о предоставлении услуги (об отказе в 
предоставлении услуги) направляется в личный кабинет заявителя 
через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми и (или) Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в ИРЦ, МФЦ специалист ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за выдачу результата в день поступления от 
Управления, результата предоставления муниципальной услуги 

регистрирует входящий документ (результат предоставления 
муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом 

информирует заявителя о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет специалист ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги,  при  личном  приеме  заявителя  при  

предъявлении  им  документа,  удостоверяющего  

личность, а при обращении представителя заявителя также 
документа, подтверждающего полномочия представителя, 
оформляет расписку заявителя в получении результата 
предоставления муниципальной услуги.  

3.6.1. Критерием принятия решения является выбор 
заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги.  

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры при выдаче разрешения на строительство составляет не 
более 1 рабочего дня с момента поступления специалисту 
Управления, ответственному за выдачу результата предоставления 
услуги, специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу 
результат, документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной 

процедуры при продлении срока действия разрешения на 
строительство, при внесении изменений в разрешение составляет 1 

рабочий день с момента поступления специалисту Управления, 
ответственному за выдачу результата предоставления услуги, 

специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за выдачу результата, 
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документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

3.6.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является уведомление заявителя о принятом решении, 

выдача заявителю разрешения, решения о продлении срока 
действия разрешения, решения о внесении изменений в 
разрешение или решения об отказе в выдаче разрешения, в 
продлении срока действия разрешения, во внесении изменений в 
разрешение. 

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота.  
Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги в журнале 
исходящей документации.  

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляет 
начальником Управления, ИРЦ. 

4.2. Контроль за деятельностью Управления, ИРЦ по 
предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
заместителем руководителя Органа, курирующим работу 
Управления, ИРЦ. 

Контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем 

МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых проверок. 
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

работы Органа, но не реже 1 раза в 3 года.  
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

Орган, Управление, ИРЦ обращений физических и юридических 

лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 
4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме 

документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании 

конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на 
получение муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок 
оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

 

4.6. Должностные  лица,  Органа, Управления, ИРЦ, 

ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков 
предоставления муниципальной услуги.  

МФЦ и его работники несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Управлению, запросов, иных 

документов, принятых от заявителя в ИРЦ, МФЦ; 

2) за своевременную передачу Управлению, запросов, 
иных документов, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 
целях ИРЦ, МФЦ Управлением; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 

к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги ИРЦ, МФЦ рассматривается Органом. При 

этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Органе. 
 

Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется в форме контроля за соблюдением 

последовательности действий, определенных административными 

процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием 

решений должностными лицами, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами Органа 
правовых актов Российской Федерации, а также положений 

настоящего Административного регламента. 
Проверка также может проводиться по конкретному 

обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и 

организаций к руководителю Органа может быть создана комиссия 
с включением в ее состав граждан, представителей общественных 

объединений и организаций для проведения внеплановой проверки 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления Республики Коми и (или) его должностных 

лиц, муниципальных служащих Республики Коми при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 

или бездействия Органа, Управления, ИРЦ, должностных лиц 

Органа, Управления, ИРЦ либо муниципального служащего в 
досудебном порядке. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной 

услуги; 

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
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правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, через ИРЦ, МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, порталов государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При 

подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем  могут  быть  представлены  документы  

(при  наличии),  подтверждающие  доводы заявителя, либо их 
копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, 
им также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление соответствующие действий. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия представителя, может 
быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя (при наличии) и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в журнале учета жалоб 

на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 

служащих (далее - Журнал) в течение одного рабочего дня со дня 
ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, 
установленными правовым актом Органа, Управления. 

Органом, Управлением, выдается расписка заявителю в 
получении от него жалобы и иных представленных документов в 
письменной форме на бумажном носителе с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 
перечня представленных документов непосредственно при личном 

приеме заявителя. 
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 

указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 
приема, перечня представленных документов, направленных через 
ИРЦ, МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций) направляется 
заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 
указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 
приема, перечня представленных документов, направленных через 
организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, направляется 
заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через ИРЦ, МФЦ, 

обеспечивается ее передача по защищенной информационной 

системе или курьерской доставкой должностному лицу, 
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и 

сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между ИРЦ, МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через ИРЦ, МФЦ, специалист 
ИРЦ, МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе ИРЦ, 

МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает 
заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим 

административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное    
должностное    лицо    указанного    органа    направляет    жалобу    
в орган, предоставляющий муниципальную услугу и 

уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее 
рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или признаков состава преступления имеющиеся 
материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня 
установления указанных обстоятельств) направляются 
должностным лицом Органа в органы прокуратуры. 
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Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, ответственное 
лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит 
проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения 
жалобы, в том числе проект документа с исправленными 

допущенными опечатками и ошибками. 

 

Перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения 
жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Орган, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта Органа. 
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, ответственное 
лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит 
проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения 
жалобы, в том числе проект документа с исправленными 

допущенными опечатками и ошибками. 

5.14. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы, в 
том числе являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего административного 

регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 

г) признание жалобы необоснованной (решения и действия 
(бездействие) признаны законными, отсутствует нарушение прав 
заявителя). 

 

Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
указанного в пункте 5.13. настоящего Административного 

регламента решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 
 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного 

обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных 
вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 
установленным действующим законодательством порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать 
информацию и документы, необходимые для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы размещается: 

− на информационных стендах, расположенных в 
Органе, Управлении, ИРЦ, МФЦ; 

− на официальном портале (сайте) Органа, ИРЦ, МФЦ; 

− на порталах государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

− на аппаратно-программных комплексах – Интернет-
киоск. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы можно получить: 

− посредством телефонной связи по номеру Органа, 
Управления, ИРЦ, МФЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 
− при личном обращении в Орган, Управление, ИРЦ, 

МФЦ, в том числе по электронной почте; 
− при письменном обращении в Орган, Управление, 

ИРЦ, МФЦ; 

− путем публичного информирования. 
____________________________________ 
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Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, администрации МОГО «Ухта», Управления, ИРЦ, МФЦ 
 

Общая информация администрации МОГО «Ухта» 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, г. Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, г. Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции meriaukh@mail.ru 

Телефон для справок 
(8-216) 78-90-30, 78-90-33, 78-90-36, 

76-31-01 (факс). 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 
(8-216) 78-90-30, 78-90-33, 78-90-36, 

76-31-01 (факс). 
Официальный портал (сайт) в сети Интернет ухта.рф, mouhta.ru 

Должность руководителя органа Руководитель администрации МОГО «Ухта» 
 

График работы администрации МОГО «Ухта» 

День недели 
Часы работы 

(обеденный перерыв) 
Часы приема граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Вторник 08:45-17:15  (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-17:00 

Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 14) 09:00-15:30 

Суббота выходной день выходной день 
Воскресенье выходной день выходной день 

 

Общая информация Управления 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, г. Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, г. Ухта, 

ул. Бушуева, 7. 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции ogk@arh.mouhta.ru 

Телефон для справок (8-216) 78-90-91, 78-90-76, 78-90-56 

Телефоны структурных подразделений (8-216) 78-90-91, 78-90-76, 78-90-56. 

Официальный портал (сайт) в сети Интернет (если имеется) ухта.рф, mouhta.ru 

Должность руководителя органа Начальник управления 
 

График работы Управления 

День недели 
Часы работы 

(обеденный перерыв) 
Часы приема граждан 

Понедельник 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 14:00-17:00 

Вторник 08:45-17:15  (обед с 13 до 14) неприемный день 
Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 09:00-13:00 

Четверг 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) неприемный день 
Пятница 08:45-15:45 (обед с 13 до 14) неприемный день 
Суббота выходной день выходной день 
Воскресенье выходной день выходной день 

 

Общая информация ИРЦ 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина 11 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Оплеснина, 11 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru 

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 72-55-17 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) ухта.рф, mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 
 

График работы ИРЦ 

День недели Часы работы 

Понедельник 08:30-20:00 (без перерыва) 
Вторник 08:00-20:00 (без перерыва) 
Среда 08:00-20:00 (без перерыва) 
Четверг 08:00-18:00 (без перерыва) 
Пятница 08:00-20:00 (без перерыва) 
Суббота 09:00-14:00 (без перерыва) 
Воскресенье выходной день 
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Общая информация ИРЦ пгт Ярега 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции info@mfc.mouhta.ru 

Телефон для справок 
(8216) 72-55-17, 

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений (8216) 72-55-17 

Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) ухта.рф, mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 
 

График работы ИРЦ пгт Ярега 

День недели Часы работы 

Понедельник 08:00-16:15 (обед с 12 до 13) 

Вторник, четверг неприёмный день 
Среда 08:00-16:15 (обед с 12 до 13) 

Пятница 08:00-16:00 (обед с 12 до 13) 

Суббота, воскресенье выходной день 
 

 

Общая информация о Территориальном отделе Государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Ухта 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.Оплеснина, д. 11 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.Оплеснина, д. 11 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции ukhta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 
8(8216)74-15-50, Региональный центр телефонного 

обслуживания (ЦТО): 8-800-200-8212 

Телефон-автоинформатор - 

Официальный сайт в сети Интернет  
http://ukhta.mydocuments11.ru 

(ЦТО): e-mail: cto@cit.rkomi.ru 

Должность Руководитель МФЦ 
 

График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  08.30 – 20.00 (без перерыва) 
Вторник, среда, пятница 08.00 – 20.00 (без перерыва) 
Четверг 08.00 – 18.00 (без перерыва) 
Суббота 08.00 – 14.30 (без перерыва) 
Воскресенье выходной день 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пгт Ярега 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, 

пгт Ярега, ул. Космонавтов, 2 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции ukhta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 8(8216)74-15-50 ,Региональный центр телефонного 

обслуживания (ЦТО): 8-800-200-8212 

Официальный сайт в сети Интернет  http://ukhta.mydocuments11.ru 

Должность Руководитель МФЦ 
 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Ярега 

День недели Часы работы 

Понедельник, среда 08:00-17:00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Пятница 08:00-12:00 

Вторник, четверг, суббота воскресенье выходной день 
 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Водный 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

пгт Водный, ул. Торопова, 4а 
Адрес электронной почты для направления корреспонденции ukhta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 
8(8216)74-15-50 ,Региональный центр телефонного 

обслуживания (ЦТО): 8-800-200-8212 

Официальный сайт в сети Интернет  http://ukhta.mydocuments11.ru 

Должность Руководитель МФЦ 
 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Водный 

День недели Часы работы 

Понедельник, среда 08:00-17:00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Пятница 08:00-12:00 

Вторник, четверг, суббота, воскресенье выходной день 
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Общая информация офиса "Мои Документы" пст Седью 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

пст Седью, ул. Центральная, 4 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

пст Седью, ул. Центральная, 4 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции ukhta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 
8(8216)74-15-50 ,Региональный центр телефонного 

обслуживания (ЦТО): 8-800-200-8212 

Официальный сайт в сети Интернет  http:// ukhta.mydocuments11.ru 

Должность Руководитель МФЦ 
 

График работы офиса "Мои Документы" пст Седью 

День недели Часы работы 

Понедельник 09:00-12:00 

среда 13.00-16:00 

Вторник, четверг, суббота, воскресенье выходной день 
 

 

Общая информация офиса "Мои Документы" пгтБоровой 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
169300, Республика Коми, 

пгт Боровой, ул. Советская, 2а 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

пгт Боровой, ул. Советская, 2а 
Адрес электронной почты для направления корреспонденции ukhta@mydocuments11.ru 

Телефон для справок 8(8216)74-15-50 

Телефоны отделов или иных структурных подразделений 
8(8216)74-15-50 ,Региональный центр телефонного 

обслуживания (ЦТО): 8-800-200-8212 

Официальный сайт в сети Интернет  http:// ukhta.mydocuments11.ru 

Должность Руководитель МФЦ 
 

График работы офиса "Мои Документы" пгтБоровой 

День недели Часы работы 

Понедельник, пятница 09:00-13:00 

среда 13.00-17:00 

Вторник, четверг, суббота, воскресенье выходной день 
 

___________________________________ 

 

 

 
 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 
услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица 
(в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 
юридического лица 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
юридического лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу  выдать  разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и 

сооружений (подчеркнуть):_____________________________________________ 

 

                         (полное наименование объекта недвижимости) 
 

На земельном участке по адресу:____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                (городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

____________________________________________________________________ 

                              (улица, номер и кадастровый № участка) 

Сроком на _______________________________________________________ 

                                           (прописью - лет, месяцев) 

При этом сообщаю: 

- право на пользование землей закреплено:____________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения,  

пользования, распоряжения земельным участком) 

____________________________________________________________________ 

(номер, дата) 

- проектная документация на строительство, реконструкцию зданий и 

сооружений объекта разработана (подчеркнуть):___________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную: 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  N и дата выдачи лицензии) 

- заключение государственной экологической экспертизы:_______________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего заключение, N и дата утверждения) 

- вневедомственная экспертиза ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего заключение; 

N и дата утверждения) 

 

- распорядительный документ об утверждении проектной 

документации:_________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование 
документа, дата и номер документа) 

 

Основные показатели объекта по проекту: 
 

Для жилого дома: 
 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 
кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас 
кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.
м 

 

2-комнатных штук/кв.
м 

 

3-комнатных штук/кв.
м 

 

4-комнатных штук/кв.
м 
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более чем 4-комнатных штук/кв.
м 

 

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 
тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых 

комплексов) 

  

 

Для общественных зданий: 
 

1. Мощность вместимость, пропускная 
способность 

  

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 
тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   
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Для промпредприятий: 
 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск 

продукции 

  

5. Материалы:   

фундаментов;   

стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 
тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

 

Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв. м площади 

строительства 
тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

   

 

- обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в 
настоящем заявлении, и проектных  данных  сообщать в __________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 
услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  
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Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 
 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 
услуги 

 

 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 
индивидуального 

предпринимателя1
 

 

ОГРНИП2
  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4
 

 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

                                                           
1
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

2
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

3
 Заголовок зависит от типа заявителя 

4
 Заголовок зависит от типа заявителя 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию, зданий и 

сооружений (подчеркнуть):_____________________________________________ 

 

(полное наименование объекта недвижимости) 

 

На земельном участке по адресу:____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(городское, сельское поселение, иное муниципальное образование) 

____________________________________________________________________ 

(улица, номер и кадастровый № участка) 

Сроком на _______________________________________________________ 

(прописью - лет, месяцев) 

При этом сообщаю: 

- право на пользование землей закреплено:____________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа на право собственности, владения, 

пользования, распоряжения земельным участком) 

____________________________________________________________________ 

(номер, дата) 

- проектная документация на строительство, реконструкцию зданий и 

сооружений объекта разработана (подчеркнуть):___________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование проектно-изыскательской, изыскательской организации) 

имеющей лицензию на выполнение проектных работ, выданную:_________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(наименование лицензионного центра, выдавшего лицензию;  N и дата выдачи лицензии) 

- заключение государственной экологической экспертизы:______________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего заключение, N и дата утверждения) 

 

- вневедомственная экспертиза _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование органа выдавшего заключение; 

N и дата утверждения) 

 

- распорядительный документ об утверждении проектной 

документации:_________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(наименование органа утвердившего проект и наименование 
документа, дата и номер документа) 

 

    Основные показатели объекта по проекту: 
 

Для жилого дома: 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

2. Площадь:   

общая площадь помещений (за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас) 
кв.м  

общая площадь жилых помещений с учетом 

балконов, лоджий, веранд и террас 
кв.м  

3. Общая площадь встроенных помещений кв.м  

общая площадь здания кв.м  

4. Количество квартир шт./кв.м  

в том числе:   

1-комнатных штук/кв.
м 

 

2-комнатных штук/кв.
м 

 

3-комнатных штук/кв.
м 
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4-комнатных штук/кв.
м 

 

более чем 4-комнатных штук/кв.
м 

 

5. Количество секций секций  

6. Количество этажей штук  

7. Количество зданий штук  

8. Продолжительность строительства мес.  

9. Материал:   

фундаменты   

стены   

перекрытия   

кровля   

10. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

11. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 
тыс. руб.  

12. Количество очередей (пусковых 

комплексов) 

  

 

Для общественных зданий: 
 

1. Мощность вместимость, пропускная 
способность 

  

2. Общая площадь земельного участка га  

3. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

количество мест штук  

количество помещений штук  

вместимость мест  

4. Строительный объем куб.м  

5. Качественные характеристики объекта   

Материалы: фундаментов   

материалы стен   

материалы перекрытий   

материалы кровли   

6. Продолжительность строительства мес.  

7. Количество этажей кол-во  

8. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

9. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 
тыс. руб.  

10. Количество очередей (пусковых комплексов)   

 

Для промпредприятий: 
 

1. Строительный объем всего здания куб.м  

в том числе надземной части куб.м  

2. Общая площадь зданий и сооружений кв.м  

3. Количество зданий штук  

4. Мощность предприятия, годовой выпуск 

продукции 

  

5. Материалы:   

фундаментов;   
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стен;   

перекрытий;   

кровли   

5.1. продолжительность строительства мес.  

6. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

7. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 
тыс. руб.  

8. Количество очередей (пусковых комплексов)   

9. Количество этажей Кол-во  

 

 

Для сетей: 

 

1. Протяженность линейного объекта м  

2. Мощность линейного объекта   

3. Продолжительность строительства мес.  

4. Сметная стоимость объекта капстроительства тыс. руб.  

5. Удельная стоимость 1 кв.м площади 

строительства 
тыс. руб.  

6. Количество очередей (пусковых комплексов)   

   

- обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в проекте и в настоящем заявлении, и проектных данных сообщать 
в _____________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 
услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 
   

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 
услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица 
(в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 
юридического лица 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
юридического лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу продлить разрешение на строительство реконструкцию                                    

(нужное подчеркнуть) от "__" ________ 20__ г.  N _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

__________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 
    Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

_______________________________ от "__" ___________ г. N ________________ 

                (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                               (наименование документа) 

от "__" _________________ г. N __________ 

    Проектная документация на строительство объекта разработана ____________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" ____________ г. N ________, и согласована в установленном порядке с 
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства: 
    - положительное заключение государственной экспертизы получено за                           
N ___от "__" ____________ г. 
    - схема планировочной организации земельного участка согласована 
______________________________ за N ______ от "__" _________________ г. 
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                   (наименование организации) 

    Проектно-сметная документация утверждена ______________________________за 
N _________ от "__" _____________ г. 
    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 
осуществляться ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 
соответствии с договором от "__" ________________ 20__ г. N ___________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, 

__________________________________________________________________ 
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

__________________________________________________________________ 

от "__" ______________ г. N _____________ 

    Производителем работ приказом ___________ от "__" _________ г. N ______ 

назначен_____________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий ________________________специальное образование и стаж работы в  
                              (высшее, среднее) 
строительстве _______ лет. 
    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" _____ г. N ______ 

будет осуществляться _________________________________________________ 
                                                  (наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________ _______________________________________________________ 
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

____________________________________________________________________ 
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N __________ от "__" _____________ г. 
    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 
услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
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Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 
услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Полное наименование 
индивидуального 

предпринимателя5
 

 

ОГРНИП6
  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя7
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя8 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

  

                                                           
5
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

6
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

7
 Заголовок зависит от типа заявителя 

8
 Заголовок зависит от типа заявителя 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу продлить разрешение на строительство реконструкцию                                    

(нужное подчеркнуть) от "__" ________ 20__ г.  N _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(город, район, улица, номер участка) 

__________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 
    Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 

_______________________________ от "__" ___________ г. N _____________ 

                (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                               (наименование документа) 

от "__" _________________ г. N __________ 

    Проектная документация на строительство объекта разработана ____________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" ____________ г. N ________, и согласована в установленном порядке с 
заинтересованными     организациями     и     органами     архитектуры    и 

градостроительства: 
    - положительное заключение государственной экспертизы получено за                          
N ___от "__" ____________ г. 
 

 

    - схема планировочной организации земельного участка согласована 
______________________________ за N ______ от "__" _________________ г. 
                   (наименование организации) 

    Проектно-сметная документация утверждена ______________________________за N 

_________ от "__" _____________ г. 
    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 
осуществляться ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 
соответствии с договором от "__" ________________ 20__ г. N _______________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, 

__________________________________________________________________ юридический и 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

____________________________________________________________________ 

от "__" ______________ г. N _____________ 

    Производителем работ приказом ___________ от "__" _________ г.  
N ______ 

назначен_____________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий ________________________специальное образование и стаж работы в  
                                  (высшее, среднее) 
строительстве _______ лет. 
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    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" _____ г. N ___ 

будет осуществляться _________________________________________________ 
                                      (наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________ _______________________________________________________ 
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

____________________________________________________________________ 
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

____________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N __________ от "__" _____________ г. 
    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного органа) 
 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 
услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 
     

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 
услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица) 

Полное наименование юридического лица 
(в соответствии с учредительными 

документами) 

 

Организационно-правовая форма 
юридического лица 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
юридического лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию 

 (ненужное зачеркнуть) от "__" _________ 20__ г. N ___________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

сроком на _______ месяца(ев). 
    Строительство (реконструкция) осуществляется на основании 

_____________________________________ от "__" _______________ г. N  
                            (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено 

______________________________________________________________                                          
(наименование документа) 

от "__" ___________ г. N ________________. 

    Изменения в проектную документацию на строительство объекта 
внесены_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" __________ г. N ____________, и согласованы в установленном порядке с    
заинтересованными    организациями    и    органами    архитектуры   и 

градостроительства: 
    - положительное заключение государственной экспертизы получено за                            
N ___от "__" __________ г. 
    - схема планировочной организации земельного участка согласована ________ 

____________________________________________________________________ 
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(наименование организации) 

за N _________ от "__" _____________ г. 
    Проектно-сметная документация утверждена ____________________ за                  N 

____ от "__" ________________ г. 
    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 
осуществляться ______________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 
соответствии с договором от "__" _________ 20__ г. N ________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                   ФИО руководителя, номер телефона, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

от "__" __________ г. N ________ 

    Производителем работ приказом ________ от "__" _________ г. N  

назначен ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в     
                              (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 
    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" ____ г. N ______ 

будет осуществляться _________________________________________________ 

                                                 (наименование организации, ИНН, юридический 

                                                                                             и почтовый адреса, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

    Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

____________________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N _________ от "__" ______________ г. 
    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в 
____________________________________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного органа) 

 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата предоставления 
услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  



   333888    Информационный бюллетень «Город» № 17 от «15» апреля 2017 г. 
 

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 
Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 
услуги 

 

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

 

Полное наименование 
индивидуального 

предпринимателя9
 

 

ОГРНИП10
  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя11
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя12 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

  

                                                           
9
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

10
 Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 

11
 Заголовок зависит от типа заявителя 

12
 Заголовок зависит от типа заявителя 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу внести изменения в разрешение на строительство реконструкцию 

 (ненужное зачеркнуть) от "__" _________ 20__ г. N ________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

на земельном участке по адресу:_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(город, район, улица, номер участка) 

сроком на _______ месяца(ев). 
    Строительство (реконструкция) осуществляется на основании 

_____________________________________ от "__" _______________ г. N  
                            (наименование документа) 

    Право на пользование землей закреплено 

______________________________________________________________                                          
(наименование документа) 

от "__" ___________ г. N ________________. 

    Изменения  в  проектную  документацию  на строительство объекта 
внесены_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) имеющей право на выполнение 

проектных работ, закрепленное 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" __________ г. N ____________, и согласованы в установленном порядке с    
заинтересованными    организациями    и    органами    архитектуры   и 

градостроительства: 
 

    - положительное заключение государственной экспертизы получено за                         
N ___от "__" __________ г. 
    - схема планировочной организации земельного участка согласована ________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

за N _________ от "__" _____________ г. 
    Проектно-сметная документация утверждена ____________________ за                        
N ____ от "__" ________________ г. 
    Дополнительно информируем: 

    Финансирование   строительства   (реконструкции)   застройщиком   будет 
осуществляться ______________________________________________________ 

(банковские реквизиты и номер счета) 

    Работы   будут   производиться  подрядным  (хозяйственным)  способом  в 
соответствии с договором от "__" _________ 20__ г. N ________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                   ФИО руководителя, номер телефона, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

    Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

от "__" __________ г. N ________ 

    Производителем работ приказом ________ от "__" _________ г. N  

назначен ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 имеющий _____________ специальное образование и стаж работы в     
                              (высшее, среднее) 

строительстве __________ лет 
    Строительный контроль в соответствии с договором от "__" ____ г. N ____ 
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будет осуществляться _________________________________________________ 

                                                 (наименование организации, ИНН, юридический 

                                                                                             и почтовый адреса, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ФИО руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

    Право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено  

____________________________________________________________________ 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

N _________ от "__" ______________ г. 
    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в 
________________________________________________________________ 

                                   (наименование уполномоченного органа) 
 

 

   
Дата  Подпись/ФИО 

 
 

  

Представлены следующие документы 

1  
2  
3  

  

Место получения результата предоставления 
услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
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Приложение № 8 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

 

Блок-схема 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нет    Да  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Нет                                                                             Да 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 954 от 14 апреля 2017 года 

 

Об организации оперативного реагирования в выходные и 

праздничные дни с 29 апреля по 01 мая и с 06 мая по 09 мая 

2017 года 

 

В целях оперативного реагирования на возникновение 
возможных чрезвычайных ситуаций и недопущения перебоев в 
работе объектов жизнеобеспечения МОГО «Ухта» в выходные и 

праздничные дни с 29 апреля по 01 мая и с 06 мая по 09 мая 2017 

года, администрация постановляет: 

1. Утвердить график дежурства ответственных лиц в 
администрации МОГО «Ухта» в выходные и праздничные дни с 29 

апреля по 01 мая и с 06 мая по 09 мая 2017 года согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», Муниципальному учреждению 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление физической культуры 

и спорта» администрации МОГО «Ухта», рекомендовать: 
управляющим компаниям, ПО «Центральные электрические сети» 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», филиалу 
«Коми» ПАО «Т Плюс» «Ухтинские тепловые сети», филиалу 
ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Ухте, 

Ухтинскому филиалу АО «Коми тепловая компания», ООО 

«Сосногорская тепловая компания», предприятиям и учреждениям 

жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 

сферы обеспечить: 

- круглосуточное дежурство ответственных работников 
учреждений, предприятий жилищно-коммунального, газового и 

энергетического хозяйства. Дежурство организовать с 00 часов дня 
заступления до 00 часов следующих календарных суток. Графики 

дежурств с указанием даты дежурства, Ф.И.О., должности, 

рабочего и мобильного номеров телефонов в срок до              
18 апреля 2017 г. направить в ЕДДС МОГО «Ухта» по факсам: 76-

00-90, 75-27-57; 

- принять меры по бесперебойному функционированию 

объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, 
социально-значимых объектов, по контролю за наличием и 

восполнением запасов топливно-энергетических ресурсов; 

- незамедлительное проведение аварийно-

восстановительных мероприятий и других неотложных мер по 

восстановлению функционирования объектов; 

- готовность резервных источников энергоснабжения на 
объектах жизнеобеспечения, в том числе и наличие топлива на 
них; 

- готовность аварийных бригад и звеньев, укомплектование 
аварийно-диспетчерских служб необходимой техникой, запасом 

материально-технических ресурсов и оборудования; 

Приём регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

Решение об отказе в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

 

Решение о предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги? 

Осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках 

предоставлении муниципальной услуги 

Требуется межведомственное 
информационное взаимодействие  

Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги или решения об 

отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 

Подготовка и направление 
межведомственных запросов  

Получение ответов на 
межведомственные запросы  
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- выполнение комплекса противопожарных мероприятий 

на объектах жизнеобеспечения; 

- соблюдение трудовой дисциплины дежурным персоналом 

объектов; 

- запретить доступ посторонних лиц на объекты 

жизнеобеспечения; 

- организовать разъяснительную работу с населением о 

соблюдении правил безопасного поведения в период выходных и 

праздничных дней. 

3. Рекомендовать дежурно-диспетчерским службам 

предприятий жилищно-коммунального, газового и 

энергетического хозяйства, учреждений социально-культурной 

сферы при возникновении аварийной ситуации на объектах 

жизнеобеспечения МОГО «Ухта» немедленно сообщать в ЕДДС 

МОГО «Ухта» по телефонам: 75-27-57, 76-00-90. 

4. Указанным в приложении к постановлению 

ответственным лицам, о ситуации на объектах жизнеобеспечения 
населенных пунктов, объектах социально-культурной сферы 

ежедневно в 07-00ч. и 19-00ч., а при возникновении аварийной 

ситуации – немедленно, сообщать в ГКУ РК «Центр обеспечения 
деятельности Минстроя Республики Коми» по телефонам               

24-33-56, 24-23-71, 28-34-11 и ответственному дежурному 
Администрации Главы Республики Коми по телефону 28-51-12. 

5. ЕДДС МОГО «Ухта» при возникновении чрезвычайной, 

аварийной ситуации на объектах жизнеобеспечения немедленно 

сообщать: 

- оперативному дежурному ГКУ Республики Коми 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 

- оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Республике Коми»; 

- в ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Минстроя 
Республики Коми» по телефонам 24-33-56, 24-23-71, 28-34-11. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 14 апреля 2017 г. № 954 

График 

дежурства ответственных лиц в администрации МОГО «Ухта»  

в выходные и праздничные дни с 29 апреля по 01 мая  

и с 06 мая по 09 мая 2017 года  

Дата Должность ФИО 

ответственного 

Телефон 

29 апреля 
с 00.00 час. до 

00.00 час. 
30 апреля 

Заместитель руководителя 
администрации МОГО 

«Ухта» 

Соболев 
Сергей 

Сергеевич 

р.т. 8(8216)78-90-05 

с.т. 89129466733 

30 апреля 
с 00.00 час. до 

00.00 час. 
01 мая 

Первый заместитель 
руководителя администрации 

МОГО «Ухта» 

Артемьев 
Пётр Петрович  

 

р.т. 8(8216)78-90-02 

с.т. 89041092039 

01 мая  
с 00.00 час. до 

00.00 час. 
02 мая 

Заместитель руководителя 
администрации МОГО 

«Ухта» 

Соболев 
Сергей 

Сергеевич 

р.т. 8(8216)78-90-05 

с.т. 89129466733 

06 мая  
с 00.00 час. до 

00.00 час. 
07 мая 

Заместитель руководителя 
администрации МОГО 

«Ухта» 

Метелёва 
Марина 

Николаевна 

р.т. 8(8216)78-90-03 

с.т. 89129461754 

07 мая  
с 00.00 час. до 

00.00 час. 
08 мая   

Начальник МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Богачик Павел 

Николаевич 

р.т. 8(8216)74-14-16 

с.т. 89125022329 

08 мая  
с 00.00 час. до 

00.00 час. 
09 мая 

Первый заместитель 
руководителя администрации 

МОГО «Ухта» 

Артемьев 
Пётр Петрович 

р.т. 8(8216)78-90-02 

с.т. 89041092039 

09 мая  
с 00.00 час. до 

00.00 час. 
10 мая 

Начальник МУ «Управление 
ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта»   

Ларюков  
Иван 

Николаевич  

р.т. 8(8216)76-21-79 

с.т. 89121521416 

 

Круглосуточно Единая дежурно-

диспетчерская служба МОГО 

«Ухта» 

Оперативный 

дежурный 

8(8216)75-27-57 

8(8216)76-00-90 

______________________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 866 от 10 апреля 2017 года 

 

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

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2073 

 

Руководствуясь постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах 
МОГО «Ухта», администрация  постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2073 (далее - Программа), следующего содержания: 

1.1. В Паспорте Программы: 

- позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:  

« 
Объёмы 

финансирования 
Программы 

Год Средства 
федерального 

бюджета  
(руб.) 

Средства 
республиканског
о бюджета   

(руб.) 

Средства 
местного 

бюджета  
(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

 

19 123 400,00 

57 909 500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

77 032 900,00 

 

1 642 147 283,97 

1 550 545 030,00 

1 542 072 400,50 

1 542 950 720,00 

1 546 455 120,00 

1 548 480 020,00 

9 372 650 574,47 

 

736 646 178,16 

382 973 376,11 

498 712 212,03 

410 284 075,84 

410 442 127,00 

416 061 174,00 

2 855 119 143,14 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

2 397 916 862,13 

1 991 427 906,11 

2 040 784 612,53 

1 953 234 795,84 

1 956 897 247,00 

1 964 541 194,00 

12 304 802 617,61 

» 

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»:  

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 « 
Объёмы 

финансирования 
подпрограммы 

Год Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканского 

бюджета    
(руб.) 

Средства 
местного 

бюджета (руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности  

(руб.) 

 

Всего (руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

17 373 400,00 

57 153 500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

74 526 900,00 

846 288 554,84 

728 798 285,00 

758 905 392,09 

804 833 836,00 

806 653 986,00 

807 076 286,00 

4 752 556 339,93 

379 781 461,92 

157 447 483,03 

208 966 635,94 

149 507 660,00 

143 493 951,00 

146 841 523,00 

1 186 038 714,89 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 243 443 416,76 

943 399 268,03 

967 872 028,03 

954 341 496,00 

950 147 937,00 

953 917 809,00 

6 013 121 954,82 

» 

1.3. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования»: 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы 

финансирования 
подпрограммы 

Год Средства 
федерального 

бюджета  
(руб.) 

Средства 
республиканского 

бюджета    
(руб.) 

Средства 
местного 

бюджета  
(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

1 750 000,00 

756 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 506 000,00 

791 838 729,13 

816 689 627,06 

778 606 306,54 

733 401 224,00 

734 898 774,00 

736 501 374,00 

4 591 936 034,73 

297 801 074,15 

171 184 536,56 

166 531 882,80 

136 995 776,84 

141 700 829,00 

143 794 032,00 

1 058 008 131,35 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 091 389 803,28 

988 630 163,62 

945 138 189,34 

870 397 000,84 

876 599 603,00 

880 295 406,00 

5 652 450 166,08 

» 

1.4. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»: 

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объёмы 

финансирования 
подпрограммы  

Год Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканского 

бюджета    
(руб.) 

Средства 
местного 

бюджета  
(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

45 317,94 

36 701,87 

48960,00 

48960,00 

48960,00 

228 899,81 

47 959 401,94 

42 182 628,72 

44 336 735,45 

42 841 684,00 

44 308 392,00 

44 486 664,00 

266 115 506,11 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

47 959 401,94 

42 227 946,66 

44 373 437,32 

42 890 644,00 

44 357 352,00 

44 535 624,00 

266 344 405,92 

» 

1.5. В Паспорте подпрограммы 4 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков»:  

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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 « 
Объёмы 

финансирования 
подпрограммы 

 

Год 

Средства 
федерального 

бюджета (руб.) 

Средства 
республиканского 

бюджета    
(руб.) 

Средства 
местного 

бюджета  
(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4 020 000,00 

5 011 800,00 

4 524 000,00 

4 666 700,00 

4 853 400,00 

4 853 400,00 

27 929 300,00 

11 104 240,15 

12 158 727,80 

12 211 954,67 

13 600 000,00 

13 600 000,00 

13 600 000,00 

76 274 922,62 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15 124 240,15 

17 170 527,80 

16 735 954,67 

18 266 700,00 

18 453 400,00 

18 453 400,00 

104 204 222,62 

» 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы» 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 10 апреля 2017 г № 866 

 

«Таблица 3.1 

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

муниципальной программы  МОГО "Ухта" "Развитие образования  на 2014 - 2020 годы" 

    
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа МОГО "Ухта" 

"Развитие образования на 2014-2020 годы" 

 ВСЕГО 1 953 234 795,84 1 956 897 247,00 1 964 541 194,00 5 874 673 236,84 

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

Бюджет РК 1 542 950 720,00 1 546 455 120,00 1 548 480 020,00 4 637 885 860,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 410 284 075,84 410 442 127,00 416 061 174,00 1 236 787 376,84 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  1 950 198 897,84 1 956 897 247,00 1 964 541 194,00 5 871 637 338,84 

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

Бюджет РК 1 542 950 720,00 1 546 455 120,00 1 548 480 020,00 4 637 885 860,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 407 248 177,84 410 442 127,00 416 061 174,00 1 233 751 478,84 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ "Управление 
культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

  МУ УКС ВСЕГО  3 035 898,00 0,00 0,00 3 035 898,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 035 898,00 0,00 0,00 3 035 898,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

 Подпрограмма 1 "Развитие  дошкольного 

образования" 

 ВСЕГО  954 341 496,00 950 147 937,00 953 917 809,00 2 858 407 242,00 

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

Бюджет РК 804 833 836,00 806 653 986,00 807 076 286,00 2 418 564 108,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 149 507 660,00 143 493 951,00 146 841 523,00 439 843 134,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  951 305 598,00 950 147 937,00 953 917 809,00 2 855 371 344,00 

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

Бюджет РК 804 833 836,00 806 653 986,00 807 076 286,00 2 418 564 108,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 146 471 762,00 143 493 951,00 146 841 523,00 436 807 236,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УКС ВСЕГО  3 035 898,00 0,00 0,00 3 035 898,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 035 898,00 0,00 0,00 3 035 898,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 1.1.  Обеспечение  доступности дошкольного образования     

1.1.1. Строительство, реконструкция,  модернизация  
дошкольных образовательных учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доход деятельности 

МУ УКС ВСЕГО  3 035 898,00 0,00 0,00 3 035 898,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 3 035 898,00 0,00 0,00 3 035 898,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

1.1.2. Формирование доступной среды в дошкольных 
образовательных учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 1.2. Повышение качества  дошкольного образования     

1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) дошкольными образовательными 

учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  880 678 740,00 894 850 737,00 897 793 309,00 2 673 322 786,00 

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

Бюджет РК 760 092 236,00 759 795 786,00 759 795 786,00 2 279 683 808,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 120 586 504,00 135 054 951,00 137 997 523,00 393 638 978,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

1.2.2. Укрепление и модернизация материально-

технической базы дошкольных образовательных 
учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  1 000 000,00 0,00 405 000,00 1 405 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 000 000,00 0,00 405 000,00 1 405 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

1.2.3. Капитальный и текущий ремонт  дошкольных 
образовательных учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  16 446 258,00 0,00 0,00 16 446 258,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 16 446 258,00 0,00 0,00 16 446 258,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

1.2.4. Организация, проведение и участие 
воспитанников и педагогов в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, различных 

мероприятиях федерального,  республиканского и  

городского уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

1.2.5. Обеспечение квалифицированными кадрами 

дошкольных образовательных учреждений  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 25 317 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 8 439 000,00 8 439 000,00 8 439 000,00 25 317 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

1.2.6. Повышение квалификации работников 
дошкольных образовательных учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

1.2.7.  Выплата  денежной компенсации расходов  на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
специалистам  муниципальных учреждений и 

муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского 

типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  3 427 200,00 3 427 200,00 3 427 200,00 10 281 600,00 

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

Бюджет РК 3 427 200,00 3 427 200,00 3 427 200,00 10 281 600,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 1.3. Обеспечение присмотра и ухода за детьми      

1.3.1. Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 
организации на территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  41 314 400,00 43 431 000,00 43 853 300,00 128 598 700,00 

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

Бюджет РК 41 314 400,00 43 431 000,00 43 853 300,00 128 598 700,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

 Подпрограмма 2 "Развитие  общего образования"  ВСЕГО 870 397 000,84 876 599 603,00 880 295 406,00 2 627 292 009,84 

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

Бюджет РК 733 401 224,00 734 898 774,00 736 501 374,00 2 204 801 372,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 136 995 776,84 141 700 829,00 143 794 032,00 422 490 637,84 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  870 397 000,84 876 599 603,00 880 295 406,00 2 627 292 009,84 

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

Бюджет РК 733 401 224,00 734 898 774,00 736 501 374,00 2 204 801 372,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 136 995 776,84 141 700 829,00 143 794 032,00 422 490 637,84 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 2.1. Обеспечение доступности общего образования      

2.1.1. Строительство, реконструкция,  модернизация 
общеобразовательных учреждений 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.1.2. Формирование доступной среды в  
общеобразовательных учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 2.2. Повышение качества общего образования      
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) общеобразовательными учреждениями 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  792 468 107,84 803 656 745,00 806 031 681,00 2 402 156 533,84 

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

Бюджет РК 687 087 364,00 686 790 914,00 686 790 914,00 2 060 669 192,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 105 380 743,84 116 865 831,00 119 240 767,00 341 487 341,84 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.2. Капитальный и текущий ремонт 
общеобразовательных учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  10 078 507,00 776 733,00 900 000,00 11 755 240,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 10 078 507,00 776 733,00 900 000,00 11 755 240,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.3. Укрепление и модернизация материально-

технической базы общеобразовательных 
учреждений 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  12 549 685,00 15 000 000,00 14 595 000,00 42 144 685,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 12 549 685,00 15 000 000,00 14 595 000,00 42 144 685,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.4. Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9 МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.5. Организация, проведение и участие обучающихся 
и педагогов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского 

уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.6. Повышение квалификации работников 
общеобразовательных учреждений  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 700 000,00 700 000,00 700 000,00 2 100 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.7. Организация методической и мониторинговой 

деятельности в образовательных учреждениях 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  7 018 779,00 7 090 203,00 7 090 203,00 21 199 185,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 7 018 779,00 7 090 203,00 7 090 203,00 21 199 185,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.8.  Мероприятия по организации питания 
обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике 
Коми, реализующих образовательную программу 

начального общего образования 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  42 448 382,00 44 242 382,00 45 844 982,00 132 535 746,00 

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

Бюджет РК 42 019 900,00 43 813 900,00 45 416 500,00 131 250 300,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 428 482,00 428 482,00 428 482,00 1 285 446,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

2.2.9.  Выплата  денежной компенсации расходов  на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
специалистам  муниципальных учреждений и 

муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского 

типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  4 383 540,00 4 383 540,00 4 383 540,00 13 150 620,00 

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

Бюджет РК 4 293 960,00 4 293 960,00 4 293 960,00 12 881 880,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 89 580,00 89 580,00 89 580,00 268 740,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

 Подпрограмма 3 "Развитие  дополнительного 

образования" 

 ВСЕГО  42 890 644,00 44 357 352,00 44 535 624,00 131 783 620,00 

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

Бюджет РК 48 960,00 48 960,00 48 960,00 146 880,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 42 841 684,00 44 308 392,00 44 486 664,00 131 636 740,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

  МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  42 890 644,00 44 357 352,00 44 535 624,00 131 783 620,00 

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

Бюджет РК 48 960,00 48 960,00 48 960,00 146 880,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 42 841 684,00 44 308 392,00 44 486 664,00 131 636 740,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования     

3.1.1. Строительство, реконструкция, модернизация 
учреждений дополнительного образования детей 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 3.2. Повышение качества дополнительного образования     

3.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 

образования детей 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  42 641 684,00 44 308 392,00 44 486 664,00 131 436 740,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 42 641 684,00 44 308 392,00 44 486 664,00 131 436 740,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

3.2.2. Укрепление и модернизация материально-

технической базы  учреждений  дополнительного 

образования детей и учреждений, работающих с 
молодёжью 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

3.2.3. Капитальный и текущий ремонт   учреждений 

дополнительного образования 
МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

3.2.4. Организация, проведение и участие обучающихся, 
молодёжи и педагогов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях, 

федерального республиканского и городского 

уровней 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

3.2.5. Повышение квалификации работников 
учреждений дополнительного образования  

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

3.2.6.  Выплата  денежной компенсации расходов  на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
специалистам  муниципальных учреждений и 

муниципальных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах или поселках городского 

типа. 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  48 960,00 48 960,00 48 960,00 146 880,00 

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

Бюджет РК 48 960,00 48 960,00 48 960,00 146 880,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 3.3.  Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде 
3.3.1. Проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности, пропаганда 
здорового образа жизни и профилактика  
этнического и религиозно-политического 

экстремизма в молодёжной среде 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

 Подпрограмма 4 "Оздоровление, отдых детей и 

трудоустройство подростков" 

 ВСЕГО 18 266 700,00 18 453 400,00 18 453 400,00 55 173 500,00 

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

Бюджет РК 4 666 700,00 4 853 400,00 4 853 400,00 14 373 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 13 600 000,00 13 600 000,00 13 600 000,00 40 800 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  18 266 700,00 18 453 400,00 18 453 400,00 55 173 500,00 

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

Бюджет РК 4 666 700,00 4 853 400,00 4 853 400,00 14 373 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 13 600 000,00 13 600 000,00 13 600 000,00 40 800 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

  МУ " Управление 
культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Задача 4.1. Организация процесса оздоровления, отдыха детей и трудоустройства подростков     

4.1.1. Проведение оздоровительной кампании детей  МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  10 766 700,00 10 953 400,00 10 953 400,00 32 673 500,00 

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

Бюджет РК 4 666 700,00 4 853 400,00 4 853 400,00 14 373 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 6 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 18 300 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ " Управление 
культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

4.1.2. Организация временной занятости подростков  в 
летний период 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 22 500 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 22 500 000,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

  МУ " Управление 
культуры 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

МУ УФиС 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 

Программы" 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО 67 338 955,00 67 338 955,00 67 338 955,00 202 016 865,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 67 338 955,00 67 338 955,00 67 338 955,00 202 016 865,00 

Средства от приносящей 0,00 0,00 0,00 0,00 



   444888    Информационный бюллетень «Город» № 17 от «15» апреля 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доход деятельности 

Задача 5.1 Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы     

5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности  

муниципального учреждения «Управление 
образования» администрации МОГО "Ухта" 

МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  67 338 955,00 67 338 955,00 67 338 955,00 202 016 865,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 67 338 955,00 67 338 955,00 67 338 955,00 202 016 865,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

5.1.2. Мониторинг реализации Программы МУ "УО" 

администрации 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 

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

_____________________________________» 
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 867 от 10 апреля 2017 года 

 

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

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

 

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от   04 сентября 2013 г. № 1633, 

Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1634, администрация постановляет: 

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

годы» (далее - Программа) следующего содержания: 

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

« 
Объемы  
финансирования   
программы  Год 

Средства 
федерального 

бюджета  
(руб.) 

Средства 
республиканского  

бюджета  
(руб.) 

Средства бюджета 
МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

13 129 450,00 

16 423 000,00 

18 569 060,00 

7 037 516,00 

9 272 000,00 

9 272 000,00 

73 703 026,00 

43 056 332,16 

35 077 416,62 

100 029 265,43 

71 652 751,00 

8 904 200,00 

8 904 200,00 

267 624 165,21 

215 327 971,44 

231 770 101,33 

330 757 849,76 

289 043 705,78 

167 663 775,00 

168 439 512,00 

1 403 002 915,31 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

271 513 753,60 

283 270 517,95 

449 356 175,19 

367 733 972,78 

185 839 975,00 

186 615 712,00 

1 744 330 106,52 

» 

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

« 
Объемы  

финансирования   
подпрограммы  Год 

Средства 
федерального 

бюджета  
(руб.) 

Средства 
республиканского  

бюджета  
(руб.) 

Средства 
бюджета МОГО 

«Ухта»  

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

13 129 450,00 

16 423 000,00 

18 569 060,00 

7 037 516,00 

9 272 000,00 

9 272 000,00 

73 703 026,00 

34 784 732,16 

22 615 216,62 

90 398 009,43 

61 321 123,00 

7 744 100,00 

7 744 100,00 

224 607 281,21 

77 612 316,45 

144 520 526,95 

147 873 420,11 

140 792 138,78 

23 300 000,00 

23 300 000,00 

557 398 402,29 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

125 526 498,61 

183 558 743,57 

256 840 489,54 

209 150 777,78 

40 316 100,00 

40 316 100,00 

855 708 709,50 

» 

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

« 
Объемы  

финансирования   
подпрограммы  Год 

Средства 
федерального 

бюджета  
(руб.) 

Средства 
республиканского  

бюджета  
(руб.) 

Средства 
бюджета МОГО 

«Ухта»  

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 781 928,64 

3 506 035,93 

15 665 692,63 

11 618 270,34 

10 420 648,00 

11 196 385,00 

60 188 960,54 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7 781 928,64 

3 506 035,93 

15 665 692,63 

11 618 270,34 

10 420 648,00 

11 196 385,00 

60 188 960,54 

» 
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1.4. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Коммунальное хозяйство» изложить в 
следующей редакции: 

« 
Объемы  

финансирования   
подпрограммы  Год 

Средства 
федерального 

бюджета  
(руб.) 

Средства 
республиканского  

бюджета  
(руб.) 

Средства 
бюджета МОГО 

«Ухта»  

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8 000 000,00 

11 000 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19 000 000,00 

44 830 631,89 

6 193 153,18 

526 933,35 

3 340 000,00 

1 386 200,00 

1 386 200,00 

57 663 118,42 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

52 830 631,89 

17 193 153,18 

526 933,35 

3 340 000,00 

1 386 200,00 

1 386 200,00 

76 663 118,42 

» 

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

редакции: 

« 
Объемы  

финансирования   
подпрограммы  

Год 

Средства 
федерального 

бюджета  
(руб.) 

Средства 
республиканского  

бюджета  
(руб.) 

Средства 
бюджета МОГО 

«Ухта»  

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельност
и 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

 

2014 

2015 

2016 

0,00 

0,00 

0,00 

271 600,00 

1 462 200,00 

9 580 314,00 

85 103 094,46 

77 550 385,27 

105 604 469,17 

0,00 

0,00 

0,00 

85 374 694,46 

79 012 585,27 

115 184 783,17 

 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10 270 346,00 

1 098 818,00 

1 098 818,00 

23 782 096,00 

77 313 726,66 

76 402 349,00 

76 402 349,00 

498 376 373,56 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

87 584 072,66 

77 501 167,00 

77 501 167,00 

522 158 469,56 

» 

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

изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы  

финансирования   
подпрограммы  Год 

Средства 
федерального 

бюджета  
(руб.) 

Средства 
республиканского  

бюджета  
(руб.) 

Средства 
бюджета МОГО 

«Ухта»  

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

ВСЕГО 

(руб.) 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

50 942,00 

61 282,00 

61 282,00 

61 282,00 

234 788,00 

61 087 334,50 

55 979 570,00 

56 154 578,00 

56 154 578,00 

229 376 060,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

61 138 276,50 

56 040 852,00 

56 215 860,00 

56 215 860,00 

229 610 848,50 

» 

1.7. Таблицу 2 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы МОГО 

«Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.  

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2016 - 2018 годы», приложение к Программе, 
изложить в редакции согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению. 

1.9. Таблицу 4 «Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству 
(реконструкции) за счет средств бюджета МОГО «Ухта», приложение к Программе, изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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«Таблица 2 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

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

 

№ 

п/п 

Вид правового 

акта 

Основные положения правового акта Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство» 

2.1 

Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

О формировании фонда капитального ремонта отдельных 

многоквартирных домов на счете Регионального оператора 
Республики Коми 

МУ «УЖКХ» 2014 –2020 

(по мере 
необходимости) 

2.2 

Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

О принятии решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в отдельных многоквартирных домах на 
территории МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014 –2020 

(по мере 
необходимости) 

2.3 

Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории МОГО 

«Ухта» 

МУ «УЖКХ» Июнь ежегодно 

2.4 

Решение Совета 
МОГО «Ухта» 

Об утверждении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирном доме для нанимателей 

жилых помещений, находящихся в собственности МОГО 

«Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014 –2016 

(по мере 
необходимости) 

2.5 

Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей и собственников жилых 

помещений на территории МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2017 –2020 

(по мере 
необходимости) 

2.6 

Решение Совета 
МОГО «Ухта» 

О предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидии на 
возмещение выпадающих доходов управляющим 

организациям, оказывающим услуги по управлению, 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах и (или) муниципальных жилых 
домов, расположенных на территории МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014–2020 

(по мере 
необходимости) 

2.7 

Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении Порядка возмещения из бюджета МОГО 

«Ухта» выпадающих доходов организациям, оказывающим 

услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах и (или) 

муниципальных жилых домов 

МУ «УЖКХ» 2014 –2020 

(по мере 
необходимости) 

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство» 

3.1 
Решение Совета 
МОГО «Ухта» 

Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения 
МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» Сентябрь 2017г. 

3.2 

Решение Совета 
МОГО «Ухта» 

О льготном обслуживании в общих отделениях бань 
отдельных категорий граждан организациями, оказывающими 

на территории МОГО «Ухта» услуги бань 

МУ «УЖКХ» 2014 –2020 

(по мере 
необходимости) 

3.3 

Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об организации транспортировки тел умерших, личность 
которых не установлена, а также, одиноких и криминальных, с 
места смерти в морг на территории МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014 –2020 

(по мере 
необходимости) 

3.4 

Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 
бюджета МОГО «Ухта» на возмещение недополученных 

доходов, возникающих при оказании услуг по льготному 
обслуживанию в общественных банях отдельным категориям 

граждан на территории МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014 –2020 

(по мере 
необходимости) 

Подпрограмма 4 «Благоустройство» 

4.1 

Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

О санитарной очистке территории МОГО «Ухта» МУ «УЖКХ» Май ежегодно 

4.2 

Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об отключении (включении) на летний период уличного 

освещения и рекомендации по отключению (включению) 

освещения мест общего пользования жилых домов 

МУ «УЖКХ» Май ежегодно 

_________________________________» 
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«Таблица 3.1 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство на 2016 – 2018 годы» 

             

№ 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответств
енные 

исполнит
ели, 

соисполн
ители 

Расходы (руб.)  

источник 

финансирования 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» 

«Жилье и жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2014-2020 годы» 

 

ВСЕГО 
449 356 

175,19 367 733 972,78 185 839 975,00 186 615 712,00 

1 189 545 

834,97 

Федеральный бюджет 18 569 060,00 7 037 516,00 9 272 000,00 9 272 000,00 44 150 576,00 

Бюджет РК 
100 029 

265,43 
71 652 751,00 8 904 200,00 8 904 200,00 189 490 416,43 

Бюджет МОГО «Ухта» 
330 757 

849,76 
289 043 705,78 167 663 775,00 168 439 512,00 955 904 842,54 

Средства от приносящей 

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

МУ 

«УЖКХ
»  

ВСЕГО 
185 928 

640,14 159 546 170,00 146 486 850,00 146 486 850,00 
638 448 510,14 

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

Бюджет РК 9 631 256,00 10 331 628,00 1 160 100,00 1 160 100,00 22 283 084,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 
176 297 

384,14 
149 214 542,00 145 326 750,00 145 326 750,00 616 165 426,14 

Средства от приносящей 

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

МУ 

УКС 

ВСЕГО 
175 832 

187,60 167 492 138,78 0,00 0,00 
343 324 326,38 

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

 

 

Бюджет РК 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 100 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 
125 832 

187,60 
117 492 138,78 0,00 0,00 243 324 326,38 

Средства от приносящей 

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

КУМИ 

МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 41 490 183,05 23 395 664,00 22 053 125,00 22 828 862,00 109 767 834,05 

Федеральный бюджет 5 962 372,00 7 037 516,00 9 272 000,00 9 272 000,00 31 543 888,00 

Бюджет РК 25 619 014,00 11 321 123,00 7 744 100,00 7 744 100,00 52 428 337,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 9 908 797,05 5 037 025,00 5 037 025,00 5 812 762,00 25 795 609,05 
Средства от приносящей 

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

МУ 

«УО» 

админис
трации 

МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 46 105 164,40 17 300 000,00 17 300 000,00 17 300 000,00 98 005 164,40 

Федеральный бюджет 12 606 688,00 0,00 0,00 0,00 12 606 688,00 

Бюджет РК 14 778 995,43 0,00 0,00 0,00 14 778 995,43 

Бюджет МОГО «Ухта» 

18 719 480,97 17 300 000,00 17 300 000,00 17 300 000,00 70 619 480,97 

Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье» 

 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
     

 

ВСЕГО 256 840 489,54 209 150 777,78 40 316 100,00 40 316 100,00 546 623 467,32 

Федеральный бюджет 18 569 060,00 7 037 516,00 9 272 000,00 9 272 000,00 44 150 576,00 

Бюджет РК 90 398 009,43 61 321 123,00 7 744 100,00 7 744 100,00 167 207 332,43 

Бюджет МОГО «Ухта» 147 873 420,11 140 792 138,78 23 300 000,00 23 300 000,00 335 265 558,89 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
     

МУ 

«УЖКХ»  

ВСЕГО 3 181 751,54 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 21 181 751,54 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта» 3 181 751,54 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 21 181 751,54 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
     

 
МУ УКС 

ВСЕГО 175 832 187,60 167 492 138,78 0,00 0,00 343 324 326,38 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК 50 000 000,00 50 000 000,00   100 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта 125 832 187,60 117 492 138,78   243 324 326,38 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
     

 

КУМИ 

МОГО 

«Ухта»  

ВСЕГО 31 721 386,00 18 358 639,00 17 016 100,00 17 016 100,00 84 112 225,00 

Федеральный бюджет 5 962 372,00 7 037 516,00 9 272 000,00 9 272 000,00 31 543 888,00 

Бюджет РК 25 619 014,00 11 321 123,00 7 744 100,00 7 744 100,00 52 428 337,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 
     

МУ «УО» 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 46 105 164,40 17 300 000,00 17 300 000,00 17 300 000,00 98 005 164,40 

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

Бюджет РК 14 778 995,43    14 778 995,43 

Бюджет МОГО «Ухта» 18 719 480,97 17 300 000,00 17 300 000,00 17 300 000,00 70 619 480,97 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

 

Задача 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
1.1.1 Снос аварийных жилых домов МУ 

«УЖКХ»  
ВСЕГО 3 181 751,54 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 21 181 751,54 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК       

Бюджет МОГО «Ухта» 3 181 751,54 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 21 181 751,54 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 

 
   

1.1.2 Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, с учетом 

МУ УКС ВСЕГО 125 327 087,60 116 987 038,78   242 314 126,38 

Федеральный бюджет        

Бюджет РК        

Бюджет МОГО «Ухта» 125 327 087,60 116 987 038,78   242 314 126,38 
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№ 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответств
енные 

исполнит
ели, 

соисполн
ители 

Расходы (руб.)  

источник 

финансирования 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 
Средства от приносящей 

доход деятельности 
       

1.1.3 Строительство многоквартирных жилых 

домов и (или) долевое участие в их 

строительстве 
 

 

МУ УКС ВСЕГО 50 505 100,00 50 505 100,00 0,00 0,00 101 010 200,00 

Федеральный бюджет          

Бюджет РК 50 000 000,00 50 000 000,00     100 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 505 100,00 505 100,00   1 010 200,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
         

Задача 1.2 Обеспечение инженерными сетями для обустройства микрорайона индивидуального жилищного строительства  

1.2.

1 

Инженерное обустройство микрорайонов 
индивидуальной застройки жилья 

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

Федеральный бюджет       

Бюджет РК       

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 

 
   

Задача 1.3 Содействие улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 

1.3.1 Строительство жилых домов МУ 

УКС 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

1.3.2 Строительство жилья в сельской местности МУ 

УКС 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

1.3.3 Обеспечение жильём отдельных категорий 

граждан  

КУМИ 

МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 31 721 386,00 18 358 639,00 17 016 100,00 17 016 100,00 84 112 225,00 

Федеральный бюджет 5 962 372,00 7 037 516,00 9 272 000,00 9 272 000,00 31 543 888,00 

Бюджет РК 25 619 014,00 11 321 123,00 7 744 100,00 7 744 100,00 52 428 337,00 

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

Средства от приносящей 

доход деятельности 
         

1.3.4 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства 

МУ 

«УО» 

админи
страци
и  

МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 46 105 164,40 17 300 000,00 17 300 000,00 17 300 000,00 98 005 164,40 

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

Бюджет РК 14 778 995,43       14 778 995,43 

Бюджет МОГО «Ухта» 18 719 480,97 17 300 000,00 17 300 000,00 17 300 000,00 70 619 480,97 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
         

Подпрограмма 2 «Жилищное хозяйство» 

 ВСЕГО 15 665 692,63 11 618 270,34 10 420 648,00 11 196 385,00 48 900 995,97 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта» 15 665 692,63 11 618 270,34 10 420 648,00 11 196 385,00 48 900 995,97 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
     

МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 5 896 895,58 6 581 245,34 5 383 623,00 5 383 623,00 23 245 386,92 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта» 5 896 895,58 6 581 245,34 5 383 623,00 5 383 623,00 23 245 386,92 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
     

 

КУМИ 

МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 9 768 797,05 5 037 025,00 5 037 025,00 5 812 762,00 25 655 609,05 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта» 9 768 797,05 5 037 025,00 5 037 025,00 5 812 762,00 25 655 609,05 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
     

Задача 2.1 Создание условий для повышения качественных характеристик жилого фонда 
2.1.1 Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) 

муниципального жилищного фонда 
КУМИ 

МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 9 768 797,05 5 037 025,00 5 037 025,00 5 812 762,00 25 655 609,05 

Федеральный бюджет          

Бюджет РК          

Бюджет МОГО «Ухта» 9 768 797,05 5 037 025,00 5 037 025,00 5 812 762,00 25 655 609,05 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
  

 

 
   

  

МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 3 229 859,84 6 031 245,34 4 333 623,00 4 333 623,00 17 928 351,18 

Федеральный бюджет          

Бюджет РК          

Бюджет МОГО «Ухта» 3 229 859,84 6 031 245,34 4 333 623,00 4 333 623,00 17 928 351,18 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
         

2.1.2 Организация содержания муниципального 

жилищного фонда 
МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 2 667 035,74 550 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 5 317 035,74 

Федеральный бюджет          

Бюджет РК          

Бюджет МОГО «Ухта» 2 667 035,74 550 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 5 317 035,74 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
        

 

КУМИ 

МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет          

Бюджет РК          

Бюджет МОГО «Ухта»      

Средства от приносящей 

доход деятельности 
         

Подпрограмма 3 «Коммунальное хозяйство» 

 ВСЕГО 526 933,35 3 340 000,00 1 386 200,00 1 386 200,00 6 639 333,35 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта» 526 933,35 3 340 000,00 1 386 200,00 1 386 200,00 6 639 333,35 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
     

 

МУ 

«УЖК
Х» 

ВСЕГО 526 933,35 3 340 000,00 1 386 200,00 1 386 200,00 6 639 333,35 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта» 526 933,35 3 340 000,00 1 386 200,00 1 386 200,00 6 639 333,35 
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№ 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответств
енные 

исполнит
ели, 

соисполн
ители 

Расходы (руб.)  

источник 

финансирования 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
     

КУМИ 

МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет     

Бюджет РК     

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей 

доход деятельности 
 

 

 
  

МУ 

УКС 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта»      

Средства от приносящей 

доход деятельности 
     

Задача 3.1 Строительство и капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры 

3.1.2 Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 

МУ 

УКС  

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет        

Бюджет РК        

Бюджет МОГО «Ухта»     

Средства от приносящей 

доход деятельности  
       

КУМИ 

МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

3.1.3 Капитальный ремонт (ремонт) объектов 
коммунальной инфраструктуры  

МУ 

«УЖК
Х» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет         

Бюджет РК         

Бюджет МОГО «Ухта»      

Средства от приносящей 

доход деятельности  

 
  

Задача 3.2 Создание условий для улучшения обеспечения населения коммунальными и бытовыми услугами 

3.2.1 Обеспечение населения коммунальными и 

бытовыми услугами  

МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 526 933,35 3 340 000,00 1 386 200,00 1 386 200,00 6 639 333,35 

Федеральный бюджет          

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта» 526 933,35 3 340 000,00 1 386 200,00 1 386 200,00 6 639 333,35 

Средства от приносящей 

доход деятельности  

 
  

Подпрограмма 4 «Благоустройство»  

 ВСЕГО 115 184 783,17 87 584 072,66 77 501 167,00 77 501 167,00 357 771 189,83 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК 9 580 314,00 10 270 346,00 1 098 818,00 1 098 818,00 22 048 296,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 105 604 469,17 77 313 726,66 76 402 349,00 76 402 349,00 335 722 893,83 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
     

МУ 

«УЖК
Х» 

  

ВСЕГО 115 184 783,17 87 584 072,66 77 501 167,00 77 501 167,00 357 771 189,83 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК 9 580 314,00 10 270 346,00 1 098 818,00 1 098 818,00 22 048 296,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 105 604 469,17 77 313 726,66 76 402 349,00 76 402 349,00 335 722 893,83 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

 

Задача 4.1 Обеспечение надлежащего состояния объектов озеленения, освещения и прочих объектов внешнего благоустройства 
4.1.1 Капитальный ремонт (ремонт) и содержание 

объектов внешнего благоустройства 
МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 106 210 728,52 82 091 826,66 73 277 349,00 73 277 349,00 334 857 253,18 

Федеральный бюджет          

Бюджет РК 8 197 000,00 9 171 500,00   17 368 500,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 98 013 728,52 72 920 326,66 73 277 349,00 73 277 349,00 317 488 753,18 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
         

4.1.2 Обустройство и приобретение объектов для 
создания привлекательной среды городского 

округа 

МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 7 393 703,77 4 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 17 393 703,77 

Федеральный бюджет          

Бюджет РК          

Бюджет МОГО «Ухта» 7 393 703,77 4 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 17 393 703,77 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
         

4.1.3 Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 1 182 830,37 1 098 846,00 1 098 818,00 1 098 818,00 4 479 312,37 

Федеральный бюджет          

Бюджет РК 1 083 314,00 1 098 846,00 1 098 818,00 1 098 818,00 4 379 796,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 99 516,37    99 516,37 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
         

4.1.4 Реализация малых проектов МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 397 520,51 393 400,00 125 000,00 125 000,00 1 040 920,51 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК 300 000,00    300 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 97 520,51 393 400,00 125 000,00 125 000,00 740 920,51 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
          

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 

 ВСЕГО 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет       

Бюджет РК       

Бюджет МОГО «Ухта»      

Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

 

МУ 

«УЖК
Х» 

  

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта»      

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

КУМИ 

МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет          

Бюджет РК      

Бюджет МОГО «Ухта»      

Средства от приносящей 

доход деятельности 
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№ 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответств
енные 

исполнит
ели, 

соисполн
ители 

Расходы (руб.)  

источник 

финансирования 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 5.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципального образования 
5.1.1 Оснащение зданий, сооружений, строений, 

используемых для размещения органов 
местного самоуправления, находящихся в 
муниципальной собственности, и 

муниципальных учреждений коллективными 

(общедомовыми) приборами учета 
энергетических ресурсов 

МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

5.1.2 Регулярный комплекс реализации действий, 

направленных на достижение экономии 

(регулировка освещения и времени работы 

техники, замена устаревших ламп 

накаливания) 

МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

5.1.3 Повышение тепловой защиты зданий, 

сооружений, при капитальном ремонте 
МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

Задача 5.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 
5.2.1 Оснащение многоквартирных домов 

коллективными (общедомовыми) приборами 

учета энергетических ресурсов 

МУ 

«УЖК
Х» 

  

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»      

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

КУМИ 

МОГО 

«Ухта»  

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»      

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

5.2.2 Информирование населения о возможных 

типовых решениях повышения энергетической 

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

МУ 

«УЖК
Х» 

  

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК 
  

 
  

Бюджет МОГО «Ухта» 
  

 

  

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

5.2.3 Утепление мест общего пользования в МКД, 

не подлежащих капитальному ремонту 

МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

Задача 5.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 
5.3.1 Выявление, организация управления  

бесхозяйными объектами недвижимого 

имущества, используемых для передачи  

энергетических ресурсов (включая тепло- и  

МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

 
электроснабжение) 

 

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

5.3.2 Замена светильников уличного освещения на 
энергоэффективные; установка светодиодных 

ламп 

  

МУ 

«УЖК
Х» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

5.3.3 Модернизация котельных, с использованием 

энергоэффективного оборудования с высоким 

коэффициентом полезного действия 

МУ 

«УЖК
Х» 

  

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей 

доход деятельности     

 

5.3.4 Установка регулируемого привода в системах 

водоснабжения и водоотведения 
МУ 

«УЖК
Х» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей 

доход деятельности   
   

Задача 5.4 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

5.4.1 Мероприятия, направленные на 
популяризацию в обществе энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 

МУ 

«УЖК
Х» 

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»    

Средства от приносящей 

доход деятельности   
   

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 

Программы» 

 ВСЕГО 61 138 276,50 56 040 852,00 56 215 860,00 56 215 860,00 229 610 848,50 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК 50 942,00 61 282,00 61 282,00 61 282,00 234 788,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 61 087 334,50 55 979 570,00 56 154 578,00 56 154 578,00 229 376 060,50 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
     

МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 61 138 276,50 56 040 852,00 56 215 860,00 56 215 860,00 229 610 848,50 

Федеральный бюджет      

Бюджет РК 50 942,00 61 282,00 61 282,00 61 282,00 234 788,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 61 087 334,50 55 979 570,00 56 154 578,00 56 154 578,00 229 376 060,50 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
    

 

Задача 6.1 Обеспечение реализации мероприятий Программы 

6.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МУ 

«УЖКХ» 

МУ 

«УЖК
ВСЕГО 61 138 276,50 56 040 852,00 56 215 860,00 56 215 860,00 229 610 848,50 

Федеральный бюджет      
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№ 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответств
енные 

исполнит
ели, 

соисполн
ители 

Расходы (руб.)  

источник 

финансирования 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Х»  Бюджет РК 50 942,00 61 282,00 61 282,00 61 282,00 234 788,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 61 087 334,50 55 979 570,00 56 154 578,00 56 154 578,00 229 376 060,50 

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

6.1.2 Мониторинг реализации Программы МУ 

«УЖК
Х»  

ВСЕГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет    

Бюджет РК    

Бюджет МОГО «Ухта»      

Средства от приносящей 

доход деятельности   

 
  

_________________________________________________» 

 

 

Приложение № 3 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 апреля 2017 г. № 867 
 

«Таблица 4. 

Перечень  

объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств бюджета  

МОГО «Ухта» 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов 
капитального строительства (реконструкции) 

Сроки 

строительства 

Объем финансирования строительства по годам, 

рублей 

2017 год 2018 год  2019 год  

  ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРОГРАММЫ:   116 987 038,78 0,00 0,00 

  в том числе за счет источников:        

  - бюджет МОГО «Ухта»:   116 987 038,78 0,00 0,00 

  в том числе за счет остатков прошлых лет        

  - внебюджетные средства (налоговые льготы)   - - - 

  Подпрограмма 1 «Доступное и комфортное жилье»   116 987 038,78 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие 1.1.2 Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства 

31.12.2017 116 987 038,78 0,00 0,00 

 1.1.2.1 I этап 2013-2014 годы 31.12.2017 4 627 723,34 0,00 0,00 

 1.1.2.2 II этап 2014-2015 годы 31.12.2017 2 672 276,66 0,00 0,00 

  1.1.2.3 III этап 2015-2016 годы 31.12.2017 28 618 552,76 0,00 0,00 

  1.1.2.4 IV этап 2016-2017 годы 31.12.2017 81 068 486,02 0,00 0,00 

  в том числе за счет источников:         

  - бюджет МОГО «Ухта»:   116 987 038,78 0,00 0,00 

  - внебюджетные средства (налоговые льготы)   - - - 

______________________________________» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 868 от 10 апреля 2017 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации МОГО «Ухта» от                               
04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1.  Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013г. № 2072 (далее - Программа) изменения следующего 

содержания: 

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

« 

год 

Средства 

федерального 

бюджета  

(руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета    

(руб.) 

Средства бюджета 

МОГО «Ухта»  

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего 

(руб.) 

2014 1 049 000,00 22 075 981,00 300 715 683,47 0,00 323 840 664,47 

2015 0,00 95 324 851,86 175 267 502,95 0,00 270 592 354,81 

2016 0,00 7 449 646,49 226 629 438,97 0,00 234 079 085,46 

2017 0,00 5 473 700,00 143 706 497,65 0,00 149 180 197,65 

2018 0,00 0,00 151 574 928,00 0,00 151 574 928,00 

2019 0,00 0,00 190 921 983,00 0,00 190 921 983,00 

Итого: 1 049 000,00 130 324 179,35 1 188 816 034,04 0,00 1 320 189 213,39 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» приложения к Программе изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 апреля 2017г. № 868 
  

«Таблица 3.1 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2016 – 2019 годы 

№  

п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственны
е 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 
транспортной 

системы на 2014-

2020 годы" 

 

  

ВСЕГО  234 079 085,46 149 180 197,65 151 574 928,00 190 921 983,00 725 756 194,11 

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

бюджет РК 7 449 646,49 5 473 700,00 0,00 0,00 12 923 346,49 

Бюджет МОГО "Ухта" 226 629 438,97 143 706 497,65 151 574 928,00 190 921 983,00 712 832 847,62 

Средства от приносящей 

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

МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

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" 2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей 

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

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  231 093 798,07 149 180 197,65 151 574 928,00 190 921 983,00 722 770 906,72 

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

бюджет РК 7 139 858,10 5 473 700,00 0,00 0,00 12 613 558,10 

  

 

Бюджет МОГО "Ухта" 223 953 939,97 143 706 497,65 151 574 928,00 190 921 983,00 710 157 348,62 

Средства от приносящей 

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

Администрация 
МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  835 288,39 0,00 0,00 0,00 835 288,39 

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

бюджет РК 309 788,39 0,00 0,00 0,00 309 788,39 

   

Бюджет МОГО "Ухта" 525 500,00 0,00 0,00 0,00 525 500,00 

Средства от приносящей 

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

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

1.1. 

Строительство 

улично-дорожной 

сети 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

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" 2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей 

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

1.2. Реконструкция, 
модернизация, 
капитальный 

ремонт (ремонт) и 

содержание 
улично-дорожной 

сети 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  228 338 275,44 0,00 0,00 0,00 228 338 275,44 

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

бюджет РК 5 065 146,49 0,00 0,00 0,00 5 065 146,49 

Бюджет МОГО "Ухта" 223 273 128,95 0,00 0,00 0,00 223 273 128,95 

Средства от приносящей 

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

1.2 Реконструкция, 
модернизация, 
капитальный 

ремонт (ремонт) и 

содержание дорог 
общего 

пользования 
местного значения 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  0,00 144 157 597,65 151 049 428,00 190 396 483,00 485 603 508,65 

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

бюджет РК 0,00 3 126 600,00 0,00 0,00 3 126 600,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 141 030 997,65 151 049 428,00 190 396 483,00 482 476 908,65 

Средства от приносящей 

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

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа 
2.1 Обеспечение 

транспортного 

обслуживания 
населения в 
границах 

городского округа 

Администрац
ия МОГО 

"Ухта" 

ВСЕГО  835 288,39 0,00 0,00 0,00 835 288,39 

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

бюджет РК 309 788,39 0,00 0,00 0,00 309 788,39 

Бюджет МОГО "Ухта" 525 500,00 0,00 0,00 0,00 525 500,00 

Средства от приносящей 

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

  
МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  2 755 522,63 5 022 600,00 525 500,00 525 500,00 8 829 122,63 

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

бюджет РК 2 074 711,61 2 347 100,00 0,00 0,00 4 421 811,61 

Бюджет МОГО "Ухта" 680 811,02 2 675 500,00 525 500,00 525 500,00 4 407 311,02 

Средства от приносящей 

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

__________________________________________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 911 от 12 апреля 2017 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 

сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта» и Методическими указаниями по разработке и реализации 

муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1634, администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077 (далее - Программа), следующего 

содержания:  

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

« 
Объемы 

финансирова
ния 
Программы 

Год Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканского 

бюджета    
(руб.) 

Средства местного 

бюджета  
(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

32 591 010,78 

26 576 193,00 

44 772 849,15 

48 798 596,00 

45 508 096,00 

45 508 096,00 

243 754 840,93 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

32 591 010,78 

26 576 193,00 

44 772 849,15 

48 798 596,00 

45 508 096,00 

45 508 096,00 

243 754 840,93 

» 

1.2. Паспорт подпрограммы 2 «Экологическая безопасность» изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель     
подпрограммы        

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

Соисполнители 

подпрограммы 

МУ «УЖКХ»;  

МУ УКС 

Цель             
подпрограммы        

Повышение уровня экологической безопасности 

Задачи  

подпрограммы 

1. Снижение негативного влияния отходов производства и 

потребления. 
2. Повышение экологической культуры населения 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы        

1. Наличие разработанного лесохозяйственного регламента 
(да/нет). 

2. Доля ликвидированных мест несанкционированного 
размещения отходов от общего количества выявленных мест 
несанкционированного размещения отходов (процентов). 

3. Количество проведенных мероприятий. 

Сроки и этапы  

реализации 

подпрограммы    

2014-2020 годы 

Объемы  

финансирования 
подпрограммы        

 

Год Средства 
федерального 

бюджета 
(руб.) 

Средства 
республиканского 

бюджета    
(руб.) 

Средства 
местного 

бюджета 
(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 568 404,19  

0,00 

0,00 

500 000,00 

0,00 

0,00 

2 068 404,19 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 568 404,19  

0,00 

0,00 

500 000,00 

0,00 

0,00 

2 068 404,19 

Ожидаемые  
результаты реализации 

подпрограммы 

1. Улучшение экологической обстановки на территории 

МОГО «Ухта». 

2. Сохранение защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов в 
интересах обеспечения права каждого на благоприятную 

окружающую среду. 
» 

1.3. Таблицу 1 «Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы» приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 годы» приложение к Программе 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 апреля 2017 г. № 911 

 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы» 

                            «Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименован
ие основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализаци
и 

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 

Подпрограмма 1. «Защита населения и территории городского округа» 

Задача 1.1.  Профилактика правонарушений, в том числе на межнациональной и межконфессиональной почве 
Ожидаемые результаты: сокращение количества преступлений, совершенных в общественных местах. Снижение количества, зарегистрированных преступлений, связанных с 

использованием огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Недопущение количества зарегистрированных преступлений 

террористической и экстремистской направленности. 

 

1.1.1. 

Профилакти
ка 

правонаруш
ений 

МУ 

«Управление 
по делам ГО 

и ЧС» 

2014-2020 

Количество 

преступлений, 

совершенных   в 
общественных местах 

единиц 552 569 554 542 531 525 513 507 499 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

единиц 2 334 2 334 2 200 2 150 2 130 2 100 2 100 2 050 2 050 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений (на 100 

тысяч населения) 

единиц 1 928 1 928 1 817 1 776 1 760 1 735 1 735 1 694 1 694 

          

1.1.2. Профилакти
ка 

терроризма 
и 

экстремизма 

МУ 

«Управление 
по делам ГО 

и ЧС» 

2014-2020 Количество 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных с 
использованием 

огнестрельного оружия, 
боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

единиц - - - - 8 7 6 5 3 

Количество 

зарегистрированных  
единиц - - - - - - - - - 

    

преступлений 

террористической и 

экстремистской 

направленности 

          

Отсутствие или 

снижение 
зафиксированных 

фактов проявлений 

ксенофобии, 

этнической 

дискриминации, 

национальной и 

расовой нетерпимости, 

и других  

проявлений 

негативного отношения 
к лицам других 

национальностей и 

религиозных конфессий 

на территории 

муниципального 

образования 

да/нет да да да да да да да да да 

Наличие 
муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 
предупреждение 

межнационального и 

межконфессионального 

конфликта в 
муниципальном 

образовании 

да/нет да да да да да да да да да 

Задача 1.2. Повышение защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время 
Ожидаемый результат: снижение рисков возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций. 

1.2.1. 

Профилакти
ка пожарной 

безопасност
и 

МУ 

«Управление 
по делам ГО 

и ЧС» 

2014-2020 

Количество 

установленных систем 

оповещения о пожаре в 
населенных пунктах 

городского округа 

единиц - 4 4 - - - - - - 

Количество 

построенных пожарных 

водоемов и  

единиц - - - - 1 - - - - 

    

(или) в отношении 

которых проведены 

работы по 

реконструкции и (или) 

модернизации 

          

Количество пожаров единиц 110 110 110 110 110 110 110 109 109 

Удельный вес 
населенных пунктов, 

имеющих 

подразделения 
добровольной 

пожарной охраны от 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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№ 

п/п 

Наименован
ие основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализаци
и 

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 

общего количества 
населенных пунктов, 
имеющих потребность в 

подразделениях 

добровольной 

пожарной охраны 

1.2.2. 

Обеспечени
е 

выполнения 
комплекса 

мер 

гражданской 

обороны, 

предупрежд
ение 

чрезвычайн
ых ситуаций 

и пожарной 

безопасност
и 

МУ 

«Управление 
по делам ГО 

и ЧС» 

2014-2020 

Количество статей, 

информаций по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

населения, 
размещенных в 

средствах массовой 

информации 

единиц 16 16 20 20 20 20 20 20 20 

Количество человек, 
прошедших обучение 
по гражданской 

обороне, чрезвычайным 

ситуациям, пожарной 

безопасности 

человек 374 363 350 350 350 350 350 350 350 

Уровень обеспечения 
материального резерва 

для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

и в интересах 

гражданской обороны 

% 75 75 80 85 85 90 90 90 90 

Задача 1.3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Ожидаемые результаты: обеспечение выполнения задач Программы и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей 

(индикаторов). 

1.3.1. 

Содержание 
и 

обеспечение 
деятельност
и МУ 

«Управлени
е по делам 

ГО и ЧС» 

МУ 

«Управление 
по делам ГО 

и ЧС» 

2014-2020 

Уровень ежегодного 

достижения значений 

целевых показателей 

(индикаторов) 
программы 

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

1.3.2. 

Мониторинг 
реализации 

Программы 

МУ 

«Управление 
по делам ГО 

и ЧС» 

2014-2020 

Удельный вес 
реализованных 

мероприятий 

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

Подпрограмма 2. «Экологическая безопасность» 

Задача 2.1. Снижение негативного влияния отходов производства и потребления   
Ожидаемый результат: улучшение экологической обстановки на территории МОГО «Ухта». 

2.1.1. 

Проведение 
лесоустройс

тва 
городских 

лесов и 

разработка 
лесохозяйст
венного 

регламента 

МУ «УЖКХ» 2014-2020 

Наличие 
разработанного 

лесохозяйственного 

регламента 

да/нет нет нет да да да да да да да 

Задача 2.2.  Повышение экологической культуры населения 
Ожидаемый результат: сохранение защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на 
благоприятную окружающую среду. 

2.2.1. 

Распростран
ение  

экологическ
их знаний 

среди 

населения 
МОГО 

«Ухта» 

МУ «УЖКХ» 2014-2020 

Доля ликвидированных 

мест 
несанкционированного 

размещения отходов от 
общего количества 
выявленных мест 

несанкционированного 

размещения отходов 

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

2.2.2. 

Организаци
я и 

проведение 
природоохр
анных 

акций 

МУ «УЖКХ» 2014-2020 

Доля ликвидированных 

мест 
несанкционированного 

размещения отходов от 
общего количества 
выявленных мест 

несанкционированного 

размещения отходов 

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

2.2.3. 

Организаци
я и 

проведение 
экологическ
ого форума 

МУ «УЖКХ» 2017-2017 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

единиц 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории городского округа» 

Задача 3.1. Организация движения транспортных средств и пешеходов 
Ожидаемые результаты: улучшения качества организации безопасности дорожного движения путем установленных дорожных знаков на желтом фоне, обустроенных 

искусственных неровностей, а также светофорных объектов и съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром. 

3.1.1. 

Обеспечени
е 

обустройств
а и 

содержания 
технических 

средств 
организации 

безопасного 

дорожного 

движения на 

МУ «УЖКХ» 2016-2020 

Количество 

обустроенных 

искусственных 

неровностей 

единиц 

- - 15 15 15 - - - - 

Количество 

установленных 

дорожных знаков на 
желтом фоне 

единиц 

- 28 216 28 28 28 28 28 28 

Протяженность 
нанесенной дорожной 

разметки 

кв.м; 

км 

- 4832,88 15000,0 15000,0 15000,0 95,097 95,097 95,097 95,097 
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№ 

п/п 

Наименован
ие основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализаци
и 

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 

автомобиль
ных дорогах 

общего 

пользования 
местного 

значения 

Количество 

обустроенных 

светофорных объектов, 
в том числе звуковых 

шт. 

- - 3 (2) - - - - - - 

Количество  съездов 
обустроенных на 

пешеходных переходах 

в местах сопряжения с 
тротуаром 

шт. 

- - 5 10 10 0 0 0 0 

 

 

  

Протяженность 
обустроенных 

пешеходных 

ограждений 

п.м. 

- - 70 - - 300 300 300 300 

Количество погибших в 
дорожно-транспортных 

происшествиях 

человек 

18 18 18 18 18 17 17 17 17 

Количество дорожно-

транспортных 

происшествий 

единиц 

267 267 250 250 240 240 240 230 230 

Снижение доли 

количества дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

% 

 

3,7 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

Задача 3.2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

Ожидаемый результат: снижение количества детей, пострадавших (погибших, раненых) в результате дорожно-транспортных происшествий. 

3.2.1. 

Проведение 
акций 

(профилакт
ических 

мероприяти
й) по 

безопасност
и дорожного 

движения 

МУ «УО» 

 
2016-2020 

Доля акций 

(профилактических 

мероприятий) по 

безопасности 

дорожного движения в 
среднем на одну 

образовательную 

организацию 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Количество детей 

пострадавших 

(погибших и раненых) в 
результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

человек 

37 39 31 16 0 0 0 0 0 

Задача 3.3. Обеспечение систематической пропаганды, направленной на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения 

3.3.1. 

Организаци
я 

пропаганды, 

направленно
й на 

безопасност
ь дорожного 

движения 

МУ «УЖКХ» 2017-2020 

Количество 

проведенных комиссий 

по безопасности 

дорожного движения 

единиц 

- - - - - 4 4 4 4 

Количество 

пропагандистских 

акций «Внимание – 

дети!», «Внимание – 

пешеход!», «Зебра!», 

«Вежливый водитель» и 

другие 

единиц 

- - - - - 1 1 1 1 

3.3.2. 

Взаимодейс
твие со 

средствами 

массовой 

информации 

в части 

пропаганды 

культуры 

поведения и 

организации 

эффективно
й системы 

взаимодейст
вия 

участников 
дорожного 

движения 

МУ «УЖКХ» 2017-2020 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

пропаганде культуры 

поведения участников 
дорожного движения 

единиц 

- - - - - 1 1 1 1 

Количество рейдовых 

мероприятий совместно 

с Госавтоинспекцией и 

средствами массовой 

информации 

единиц 

- - - - - 1 1 1 1 

_______________________________________________» 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 апреля 2017 г. № 911 

 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы» 

                                                                                                                                                                                                                        «Таблица 3.1. 

№ 

п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источники 

финансировани
я 

2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» 

«Безопасность 
жизнедеятельности 

населения на 2014-2020 

годы» 

  

ВСЕГО  44 772 849,15 48 798 596,00 45 508 096,00 45 508 096,00 184 587 637,15 

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» 44 772 849,15 48 798 596,00 45 508 096,00 45 508 096,00 184 587 637,15 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

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

МУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  28 986 903,73 33 100 174,00 30 309 674,00 30 309 674,00 122 706 425,73 

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» 28 986 903,73 33 100 174,00 30 309 674,00 30 309 674,00 122 706 425,73 

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 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО  15 785 945,42 15 698 422,00 15 198 422,00 15 198 422,00 61 881 211,42 

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» 15 785 945,42 15 698 422,00 15 198 422,00 15 198 422,00 61 881 211,42 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ «УО» 

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 

Подпрограмма 1. Защита 
населения и территории 

городского округа. 

  

ВСЕГО  28 986 903,73 33 100 174,00 30 309 674,00 30 309 674,00 122 706 425,73 

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» 28 986 903,73 33 100 174,00 30 309 674,00 30 309 674,00 122 706 425,73 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

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

МУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  28 986 903,73 33 100 174,00 30 309 674,00 30 309 674,00 122 706 425,73 

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» 28 986 903,73 33 100 174,00 30 309 674,00 30 309 674,00 122 706 425,73 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источники 

финансировани
я 

2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 1.1. Профилактика правонарушений, в том числе на межнациональной и межконфессиональной почве 

1.1.1 Профилактика 
правонарушений  

МУ «Управление 
по делам ГО и 

ЧС» 

ВСЕГО  747 500,00 1 737 000,00 1 785 000,00 1 785 000,00 6 054 500,00 

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» 
747 500,00 

1 737 000,00 1 785 000,00 1 785 000,00 6 054 500,00 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

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

1.1.2 Профилактика 
терроризма и 

экстремизма 

МУ «Управление 
по делам ГО и 

ЧС» 

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 1.2. Повышение защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время 

1.2.1 Профилактика 
пожарной 

безопасности 

МУ «Управление 
по делам ГО и 

ЧС» 

ВСЕГО  254 000,00 1 630 500,00 1 150 000,00 1 150 000,00 4 184 500,00 

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» 
254 000,00 

1 630 500,00 1 150 000,00 1 150 000,00 4 184 500,00 

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 

1.2.2 Обеспечение 
выполнения 
комплекса мер 

гражданской 

обороны, 

предупреждение 
чрезвычайных 

ситуаций и 

пожарной 

безопасности 

МУ «Управление 
по делам ГО и 

ЧС» 

ВСЕГО  98 972,62 0,00 0,00 0,00 98 972,62 

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» 98 972,62  0,00 0,00 0,00 98 972,62  

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

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

Задача 1.3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.3.1 

Содержание и 

обеспечение 
деятельности МУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

МУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  27 886 431,11 29 732 674,00 27 374 674,00 27 374 674,00 112 368 453,11 

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» 
27 886 431,11 29 732 674,00 27 374 674,00 27 374 674,00 112 368 453,11 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

1.3.2 

Мониторинг 
реализации 

Программы 

МУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источники 

финансировани
я 

2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Ухта» 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

 Подпрограмма 2. 

Экологическая 
безопасность 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО  0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

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» 
0,00 500 000,00 

0,00 0,00 
500 000,00 

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 2.1. Снижение негативного влияния отходов производства и потребления  

2.1.1 

Проведение 
лесоустройства 
городских лесов и 

разработка 
лесохозяйственного 

регламента 

МУ «УЖКХ» 

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 2.2. Повышение экологической культуры населения  

2.2.1 

Распространение 
экологических 

знаний среди 

населения МОГО 

«Ухта» 

МУ «УЖКХ» 

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 

2.2.2 

Организация и 

проведение 
природоохранных 

акций 

МУ «УЖКХ» 

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 

2.2.3 

Организация и 

проведение 
экологического 

форума 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 

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» 
0,00 500 000,00 

0,00 0,00 
500 000,00 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

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

Подпрограмма 3. 

Обеспечение безопасности 

участников дорожного 

движения на территории 

городского округа 

 

ВСЕГО  15 785 945,42 15 198 422,00 15 198 422,00 15 198 422,00 61 381 211,42 

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» 
15 785 945,42 15 198 422,00 15 198 422,00 15 198 422,00 61 381 211,42 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

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

МУ «УО» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источники 

финансировани
я 

2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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» 

ВСЕГО  15 785 945,42 15 198 422,00 15 198 422,00 15 198 422,00 61 381 211,42 

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» 
15 785 945,42 15 198 422,00 15 198 422,00 15 198 422,00 61 381 211,42 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

Задача 3.1.  Организация движения транспортных средств и пешеходов 

3.1.1. 

Обеспечение 
обустройства и 

содержания 
технических средств 

организации  

безопасного 

дорожного движения 
на автомобильных 

дорогах общего 

пользования местного 

значения 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  15 785 945,42 15 198 422,00 15 198 422,00 15 198 422,00 61 381 211,42 

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» 
15 785 945,42 15 198 422,00 15 198 422,00 15 198 422,00 61 381 211,42 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

Задача 3.2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

3.2.1. 

Проведение акций 

(профилактических 

мероприятий) по 

безопасности 

дорожного движения 

МУ «УО» 

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 3.3. Обеспечение систематической пропаганды, направленной на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения 

3.3.1. 

Организация 
пропаганды, 

направленной на 
безопасность 

дорожного движения 

МУ «УЖКХ» 

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 

3.3.2. 

Взаимодействие со 
средствами массовой 

информации в части 

пропаганды культуры 

поведения и 

организации 

эффективной системы 

взаимодействия 
участников дорожного 

движения 

МУ «УЖКХ» 

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 № 863 от 07 апреля 2017 года 

 

О праздновании на территории МОГО «Ухта» 72-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

На основании Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России», в целях 
организации и проведения на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта» праздничных мероприятий, 

посвященных 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, администрация постановляет: 

1. Утвердить состав городского организационного 

комитета «Победа» по подготовке и проведению празднования 72-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить план мероприятий, посвященных 
празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Провести 5 - 9 мая 2017 г. основные торжественные 
мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

4. Возложить ответственность: 

- за проведение культурно-массовых мероприятий, 

контроль за уборкой территории памятников и памятных мест - на 
МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию приглашения почетных гостей и 

ветеранов на праздничные мероприятия - на организационный 

отдел администрации МОГО «Ухта»; 

- за проведение спортивных мероприятий - на МУ 

«Управление физической культуры и спорта» администрации 

МОГО «Ухта»; 

- за   проведение    мероприятий    в    учреждениях    

образования,   участие образовательных учреждений в городских 

праздничных мероприятиях - на МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию проведения работы по санитарной 

очистке улиц города, организацию уборки территории памятников 
и памятных мест – на МУ «Управление ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта»; 

- за организацию транспортного обслуживания ветеранов 
войны и тружеников тыла во время проведения праздничных 
мероприятий, организацию пропусков на проезд транспортных 
средств, задействованных в обеспечении проведения праздничных 
мероприятий 9 мая - на транспортный отдел МУ «Управление 
ЖКХ» администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию и оказание дополнительных мер 
социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны в 
рамках проведения благотворительного марафона «Мы - 

наследники Великой Победы» - на социальный отдел Управления 
информации, обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию торговли на Первомайской площади, 

тематическое оформление витрин торговых организаций, контроль 
за организацией уборки мест уличной торговли во время и после 
проведения праздника - на отдел развития предпринимательства 
Управления экономического развития администрации МОГО 

«Ухта»; 

- за оказание консультационной помощи предприятий и 

организаций города по художественному оформлению зданий, 

площадей, улиц города - на главного архитектора администрации 

МОГО «Ухта»; 

- за построение и прохождение праздничных колонн по 
проспекту Ленина и Первомайской площади - на МУ «Управление 
ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»; 

5. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ухте: 

- в период с 05 мая по 09 мая 2017 года обеспечить 
круглосуточную охрану Памятного знака ухтинцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. В целях реализации 

антитеррористических мероприятий провести обследование с 
применением кинологических собак по маршруту проведения 
легкоатлетической эстафеты, маршруту движения праздничных 

колонн участников массовых мероприятий, а также в местах 

проведения массовых мероприятий. Принять меры к эвакуации 

автотранспорта, представляющего террористическую угрозу;  

- 5 мая 2017 г. в период проведения легкоатлетической 

эстафеты в городе Ухте с 10.00 до 13.00 часов временно 
ограничить движение автомобильного транспорта по улицам: 

Первомайской, Мира, Октябрьской на участке от пересечения с 
улицей Первомайской до пересечения с улицей Мира; 

- 5 мая 2017 г. с 17.00 до 20.00 часов обеспечить 
общественный порядок в городском Дворце культуры на 
праздничном концерте, посвященном 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

- 9  мая  2017  г.  в  период   с  9.00  до  10.00   часов   
временно  ограничить движение по улицам: пр. Ленина от 
центрального офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта» до пересечения 
с ул. Октябрьская, ул. Октябрьская до пересечения с ул. 

Первомайской; с 09.30 до 15.00 часов временно ограничить 
движение транспорта по улицам: Первомайской, Мира, 
Октябрьской на участке от пересечения с улицей Первомайской до 
пересечения с улицей Мира; 

- 9 мая 2017 г. с 09.00 до 15.00 часов обеспечить 
общественный порядок, безопасность прохождения колонн 

участников массовых мероприятий по улицам города Ухты 

(центры - Комсомольская площадь, проспект Ленина, 
Первомайская площадь); произвести эвакуацию автотранспорта, 
представляющего террористическую угрозу по всему маршруту 
движения колонн; с использованием кинологических собак 
обследовать прилегающую территорию по всему маршруту 
колонн; 

- 9 мая 2017 г. в период с 18.30 до 23.00 перекрыть 
движение транспорта от перекрестка проспекта Ленина и 

проспекта Космонавтов до центрального офиса ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», обеспечить общественный порядок при 

проведении концерта и массового гуляния в центральной части 

города (центр - Комсомольская площадь); 

- 9 мая 2017 г. для проведения праздничного фейерверка в 
период с 21.10 часов до 22.30 часов временно ограничить 
движение автомобильного транспорта по Набережной Газовиков 
от дома № 3 до пересечения с проспектом Космонавтов. В период 

с 21.10 часов до 22.30 часов при проведении праздничного 

фейерверка (21.45 часов) обеспечить оцепление места фейерверка 
и общественный порядок в районе АО «Транснефть-Север»; 

- 9 мая 2017 г. в период с 9.30 до 13.00 часов временно 

ограничить движение транспорта в пгт Ярега по улице Советской, 

выезд с улицы Мира на улицу Советскую; с 9.30 до 10.15 часов на 
улице Космонавтов; 

- 9 мая 2017 г. с 10.30 до 12.30 часов временно ограничить 
движение транспорта в пгт Водный по улицам Дорожной, 

Октябрьской и Ленина. 

6. Рекомендовать руководителям транспортных 

организаций выделить автотранспорт для обслуживания ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла на городских 

праздничных мероприятиях. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 апреля 2017 г. № 863 

 

Состав городского организационного комитета «Победа»  

по подготовке и проведению празднования 72-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
ОСМАНОВ М.Н. 

   

КОНЕНКОВ Г.Г. 

- руководитель администрации МОГО «Ухта», 

председатель         оргкомитета; 
- глава МОГО «Ухта»-председатель Совета 
МОГО «Ухта», сопредседатель оргкомитета*; 

МЕТЕЛЕВА М.Н. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» по социальным вопросам, 

заместитель председателя оргкомитета. 
 

Члены оргкомитета: 
 
АВДОХИНА О.А. - начальник Управления информации, 

обеспечения деятельности Совета МОГО 

«Ухта» и социальной работы администрации 

МОГО «Ухта»; 

АКУЛЯШИН С.В. - начальник НШУ «Ярегнефть» ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми»*; 

АРТЕМЬЕВ П.П. - первый заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта»; 

БЕЗНОСИКОВА 

Н.А. 

- начальник МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»; 

БЕЛОЗЕРОВА 

Л.П. 

- директор МАУ «Городской ДК» МОГО 

«Ухта»; 

БОГАЧИК П.Н. - начальник МУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО «Ухта»; 

ВОРОБЬЕВ А.А. - заместитель начальника МЦТЭТ Коми 

филиала ПАО «Ростелеком»*; 

ГАЙВОРОНСКИЙ 

А.В. 

- генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»*; 

ДЕРНОВА Н.Н. - заведующий организационным отделом  

администрации МОГО «Ухта»; 

ДОМАШКИН 

С.А. 

- начальник Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО 

«Ухта»; 

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

«Ухта»; 

ЗАВАЛЬНЕВ И.Н. - председатель совета УМОО «Любимый 

город»*; 

ИВАНОВ А.Ю. - генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 

Ухтанефтепереработка»*; 

ИСЛАМОВ Р.Р. - генеральный директор АО «Транснефть-
Север»*; 

КУРБАНОВА 

О.И. 

- начальник Управления экономического 
развития администрации МОГО «Ухта»; 

ЛАРИН И.Ю. - начальник отдела надзорной деятельности г. 
Ухты*; 

ЛАРЮКОВ И.Н. - начальник МУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации 

МОГО «Ухта»; 

ЛЕБЕДЕВ В.М. - председатель городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов* 

МАКСИМОВА 

О.С. 

- директор ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения 
г.Ухты»*; 

МУСОВ М.М. - военный комиссар города Ухты*; 

НАГАЕВ Р.З. - директор ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»*; 

ОЛОВЯН А.В. - начальник отдела МВД России по городу 
Ухте, начальник полиции*; 

ПОПОВА С.И. - председатель Общественного совета при 

администрации МОГО «Ухта»*; 

РУБАН Н.И. - начальник МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта»; 

СИЗОВА Л.Г. - начальник МУ «Управление физической 

культуры и спорта» администрации МОГО 

«Ухта»; 

СОБОЛЕВ С.С. - заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» по вопросам внутренней 

политики; 

ТЯГУН С.Л. - главный архитектор администрации МОГО 

«Ухта»; 

ЦХАДАЯ Н.Д. - ректор ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет»*; 

ШИНКАРЕНКО 

С.В. 

- заведующий Ухтинским 

межтерриториальным отделом организации 

здравоохранения ГКУ РК «Центр 

обеспечения деятельности Министерства 
здравоохранения РК»*; 

ШУБИНА Т.Г. 

 

- заведующий социальным отделом 

Управления информации, обеспечения 
деятельности Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации МОГО 

«Ухта»; 

ЩЕЛКАНОВА 

Е.А. 

- заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта» по организации деятельности 

администрации. 

 
Примечание:  
(*) -  по согласованию 

_____________________________ 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 апреля 2017 г. № 863 

 

План мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины   

Победы в Великой Отечественной войне   
 

 

 

Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение заседаний оргкомитета, совещаний по подготовке праздничных 

мероприятий 

апрель-май Председатель, сопредседатель, 
заместитель председателя оргкомитета 

2. Организация приглашений на городские мероприятия до 25 апреля Организационный отдел администрации 

МОГО «Ухта» 

3. Подготовка поздравлений ветеранов войны от  руководства МОГО «Ухта» до 1 мая Зам.руководителя администрации по 

внутренней политике, Управление 
информации, обеспечения деятельности  

Совета МОГО «Ухта» и социальной 

работы администрации МОГО «Ухта» 

4. Подготовка текстов поздравлений Главы МОГО «Ухта» и руководителя 
администрации на праздничные мероприятия, размещение текста 
поздравления в городских и республиканских СМИ 

до 1 мая Зам.руководителя администрации по 

внутренней политике, Управление 
информации, обеспечения деятельности  

Совета МОГО «Ухта» и социальной 

работы администрации МОГО «Ухта» 
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Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

5. Организация возложения цветов к памятникам и памятным знакам 5 мая 
11.00 

Заместитель председателя оргкомитета, 
организационный отдел администрации 

МОГО «Ухта», 

Транспортный отдел МУ «Управление 
ЖКХ»  администрации МОГО «Ухта» 

6. Подготовка сценариев митинга 9 мая, праздничного концерта 5 мая, 
концертной программы 9 мая 

до 25 апреля МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

МАУ «ГДК» 

 

7. Организация и проведение городской акции «Поздравь ветерана» апрель-май Зам.руководителя администрации по 

внутренней политике, Управление 
информации, обеспечения деятельности  

Совета МОГО «Ухта» и социальной 

работы администрации МОГО «Ухта», 

Управление по работе 
с территориями администрации МОГО 

«Ухта», 

ГБУ  РК «ЦСЗН г.Ухты»*, 

Городской совет ветеранов* 

8. Организация и проведение на территории городского округа 
благотворительного марафона «Мы - наследники Великой Победы!» 

апрель-
декабрь 

Зам.руководителя администрации по 

внутренней политике, Управление 
информации, обеспечения деятельности  

Совета МОГО «Ухта» и социальной 

работы администрации МОГО «Ухта», 

Городской Совет  ветеранов* 

9. Приобретение георгиевских ленточек и проведение патриотической акции 

«Георгиевская ленточка»  

апрель-май Заместитель председателя оргкомитета 

10. Проведение работы по подготовке Памятного знака, мест массовых гуляний 

к праздничным мероприятиям: очистка памятников, установка трибун, 

скамеек, площадок, подставки под гирлянду Славы 

до 7 мая МУ «Управление ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта», МУ «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта» 

11. Установка биотуалетов, урн под мусор, уборка улиц города до и после 
праздничных мероприятий 

7- 10 мая МУ «Управление ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта» 

12. Развешивание флажков расцвечивания на центральных улицах города Ухты до 1 мая МУ «Управление ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта» 

13. Проведение работы по благоустройству «Аллеи Славы 70-летия Победы» июнь-июль Управление информации, обеспечения 
деятельности  Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации 

МОГО «Ухта»,  

МУ «Управление ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта», 

Городской Совет ветеранов* 

14. Оказание консультативной помощи предприятиям и организациям города по 
художественному оформлению зданий, площадей, улиц города   

до 1 мая Управление архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» 

15. Организация работы полевой кухни, организация сбора продуктов для 
работы полевой кухни 

9 мая МУ «Управление ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта», 

Управление экономического развития 
администрации МОГО «Ухта» 

16. Формирование колонн из силовых структур, участников Бессмертного 
полка, организация  прохождения колонн и шествия Бессмертного полка 

9 мая МУ  

«Управление ГО и  

ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

17. Организация оружейного залпа на митинге, посвященном Дню Победы 9  мая Зам.председателя оргкомитета, 
ОМВД  России по городу Ухте* 

18. Организация работы транспорта для перевозки ветеранов в дни 

празднования, в день возложения цветов к памятным знакам 

5, 9  мая Транспортный отдел МУ «Управление 
ЖКХ» администрации МОГО «Ухта», 

Управление информации, обеспечения 
деятельности  Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации 

МОГО «Ухта» 

19. Проведение работы по организации бесплатного проезда ветеранов Великой 

Отечественной войны в период с 1 мая по 31 мая 2017 года  
до  1 мая Транспортный отдел МУ «Управление 

ЖКХ» администрации МОГО «Ухта» 

20. Организация дежурства «скорой помощи» в местах проведения 
мероприятий 

5, 9  мая Заместитель председателя оргкомитета, 
Ухтинский Межтерриториальный отдел 

организации здравоохранения ГКУ РК 

«ЦОД МЗ РК»* 

21. Организация праздничного приема ветеранов Великой Отечественной 

войны, посвященного Дню Победы, с руководством органов местного 

самоуправления, руководством силовых структур и руководителями 

крупнейших предприятий города 

 9  мая Заместитель председателя оргкомитета,  
Управление экономического развития 

администрации МОГО «Ухта», 

Городской Совет ветеранов*, 

Управление информации, обеспечения 
деятельности  Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации 

МОГО «Ухта», 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

22. Решение вопросов, связанных с проведением праздничного салюта до 9 мая МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

23. Организация озвучивания через наружную трансляционную сеть митинга, 
посвященного Дню Победы, шествия Бессмертного полка 

9 мая МЦТЭТ Коми филиала ПАО 

«Ростелеком»* 

24. Организация шествия колонны с портретами фронтовиков «Бессмертный 

полк» по проспекту Ленина и на Первомайской площади  

 9 мая Заместитель председателя оргкомитета, 
УМОО  «Любимый город»* 

25. Организация массового народного гуляния на Первомайской площади и 

вечерней концертной программы на Комсомольской площади 

9 мая МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

26. Организация торговли в день народного гуляния на Первомайской пл., 

пл.Связи, Октябрьской и Комсомольской площадях 

9 мая Управление экономического развития 
администрации МОГО «Ухта» 

27. Посещение мемориальных памятников в городе, поселках и селах, 

установленных по увековечению памяти участников войны.  

апрель-май Городской Совет ветеранов*, 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

Управление по работе с территориями 
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Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

28. Проведение работ по благоустройству мемориала водненцам в пгт. Водный, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 

апрель-май Управление по работе с территориями, 

Городской Совет ветеранов* 

29. Создание нового мемориального памятного знака в с. Кедвавом 140 

жителям Кедвы, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

2017 г. Управление по работе с территориями, 

Городской Совет ветеранов* 

30. Изготовление мемориальных досок ветеранам Великой Отечественной 

войны 

2017 г. МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта»,  

Городской Совет ветеранов* 

31. Организация работы по благоустройству на могилах участников Великой 

Отечественной войны  

2017 г. Управление информации, обеспечения 
деятельности  Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации 

МОГО «Ухта», 

Управление по работе с территориями, 

Городской Совет ветеранов* 

32. Проведение мероприятий в клубных объединениях и первичных 

организациях Совета ветеранов к Дню Победы 

май Городской Совет ветеранов* 

33. Организация подписки на периодические издания для ветеранов Великой 

Отечественной войны 

2017 г. Городской Совет ветеранов* 

34. Организация чествования, проведение встреч с ветеранами и тружениками 

тыла в трудовых коллективах организаций и предприятий города, на 
территории сел и поселков  

май Руководители  предприятий и 

организаций*, 

Управление по работе с территориями 

администрации  

МОГО «Ухта» 

 

Основные городские мероприятия 

35. Организация и проведение на муниципальном уровне Всероссийской акции 

«Письмо Победы», посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

в течение 
2017 года 

МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»,  движение 
«Волонтеры Победы. Ухта»* 

36. Проведение традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню 

Победы в Великой Отечественной войне (Первомайская  площадь) 
5 мая 

с 10.00 часов 
МУ «УФиС» администрации МОГО 

«Ухта» 

37. Проведение республиканских соревнований по мини-футболу памяти 

братьев Хохловых 

7-8 мая МУ «УФиС» администрации МОГО 

«Ухта» 

38. Возложение цветов к памятникам и памятным знакам 5 мая  
 11.00 

Заместитель председателя оргкомитета, 
организационный отдел администрации 

МОГО «Ухта» 

39. Торжественный вечер и театрализованный концерт «В бой идет Невельская» 5 мая  
17.00  

Заместитель председателя оргкомитета, 
Зам.руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по внутренней политике, 
Зам.руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по организации деятельности 

администрации,  

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта»,  

Управление информации, обеспечения 
деятельности  Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации 

МОГО «Ухта», 

Городской  Совет ветеранов* 

40. Праздничный прием ветеранов войны и тружеников тыла, посвященный 

Дню Победы 

9 мая  
13.00 

Заместитель председателя оргкомитета, 
Зам.руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по внутренней политике, 
Управление экономического развития 

администрации МОГО «Ухта», 

Городской Совет ветеранов*, 

Управление информации, обеспечения 
деятельности  Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации 

МОГО «Ухта», 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

41. Шествие  колонн Бессмертного полка  по проспекту Ленина  09 мая в 
10.00 

 

Заместитель председателя оргкомитета, 
МУ «Управление ГО  

и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

42. Митинг у Памятного знака ухтинцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны «Память огненных лет» 

9 мая  
 10.40 

Заместитель председателя оргкомитета, 
МУ «Управление культуры 

43. Парад и шествие  колонн Бессмертного полка на Первомайской площади 

«Ради мира на Земле!» 

9 мая  
11.30 

Заместитель председателя оргкомитета, 
МУ «Управление ГО  

и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

44. Театрализованное представление на Первомайской площади «Мы помним! 

Мы гордимся!» 

9 мая 
12.00 

Заместитель председателя оргкомитета, 
МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

45. Массовое гуляние и концертные программы «Салют Победы» на 
Первомайской, Октябрьской площадях  

9 мая 
13.00 

 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Дом молодежи» МОГО «Ухта», 

ФГБОУ ВО «УГТУ»* 

46. На площади Связи - историческая реконструкция полевой кухни 

«Солдатская каша» с конкурсом военных песен и стихов 
9 мая 
13.00 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

Управление экономического развития 
администрации МОГО «Ухта», 

МУ «Управление ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

 

 

47. Праздничный концерт «Салют Победы» на Комсомольской площади  9 мая 
19.00-21.45 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», 

МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта», 

48. Праздничный фейерверк в районе АО «Транснефть-Север» 9 мая Зам.председателя оргкомитета, 
МУ «Управление культуры 
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Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

21.45 администрации МОГО «Ухта», МУ 

«Управление ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта»,  

ОМВД  России по городу Ухте* 

Мероприятия в учреждениях культуры 

49. Книжная выставка «И в огнях победного салюта искорки людских 

счастливых слез» 

26.04-25-05 МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

50. Издание книги Р.Л. Поповой, труженика тыла, заслуженного работника 
образования Республики Коми, Почетного гражданина г.Ухты 

2017 г. МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта», 

 Городской Совет ветеранов* 

51. Вечер фронтовой славы и памяти «Колокола памяти»: презентация веб-

страницы «Краеведы Ухты – участники Великой Отечественной войны»; 

презентация краеведческой экспозиции о жизни и творчестве краеведов-
участников войны; презентация фотовыставки «Победы радостные звуки»; 

выставка рисунков «Нет ничего ранимей памяти» (война глазами детей). 

май МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

52. «Акции Победы»: познавательные часы в Центральной детской библиотеке 
для учащихся 1-4 классов о широкомасштабных акциях, проводимых в 
России ко Дню Победы 

май МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

53. Урок памяти «Огонь Победы», посвященный 50-летию со дня открытия 
мемориала «Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата» для учащихся 
пст Седью 

5 мая МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

54. Медиа-лекция  в библиотеке семейного чтения «Животные – герои войны», 

посвященная памятникам животным, которые совершили подвиг во время 
Второй мировой войны 

апрель МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

55. Конкурс чтецов среди учащихся пгт Боровой «Победой кончилась война» 5 мая МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

56. Уроки мужества «Войны священные страницы навеки в памяти людской» в 
библиотеке-филиале № 13 п.Дальний 

05.05-09.05 МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

57. Литературно-музыкальная программа «Минувших лет живая память» для 
учащихся пгт.Ярега 

май МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

58. Конкурс чтецов среди учащихся пгт Водный «Солдату оду я слагаю» 02.05-05.05 МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта» 

59. Фестиваль патриотической песни «Праздничная весна», посвященный Дню 

Победы 

04.05-05.05 МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» 

60. Праздничный концерт «Победа всем миром» на площади перед Ярегским 

ДК 

9 мая МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» 

61. Уроки мужества «Будем помнить!» для участников подростковых клубов 
пгт Ярега 

май МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» 

 

62. Вечер, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, для участников клуба «Горница» 

11 мая МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» 

63. Концертная программа «С праздником Великой Победы» 6 мая МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта» 

64. Вечер отдыха «Помнит мир спасенный» для ветеранов и тружеников тыла 
пгт Водный 

8 мая МУ «Водненский ДК» МОГО «Ухта» 

65. Тематические беседы в клубе пгт Шудаяг «О подвигах, о доблести, о славе!» 5,6 мая МУ «Централизованная клубная система» 

МОГО «Ухта» 

66. Вечер «Не стареют душой ветераны» для ветеранов и тружеников тыла пгт 
Шудаяг 

8 мая МУ «Централизованная клубная система» 

МОГО «Ухта» 

67. Праздничный вечер памяти «Опять весна на белом свете» для ветеранов и 

тружеников тыла пгт Боровой 

9 мая МУ «Централизованная клубная система» 

МОГО «Ухта» 

68. Концертная программа для жителей п. Дальний «Звенит над миром май 

победный» 

7 мая МУ «Централизованная клубная система» 

МОГО «Ухта» 

69. Праздничный концерт для жителей п. Подгорный «Овеянные славой» 7 мая МУ «Централизованная клубная система» 

МОГО «Ухта» 

70. Праздничный концерт для жителей пст Седъю «Салют Победы» 8 мая МУ «Централизованная клубная система» 

МОГО «Ухта» 

71. Игровая программа для подростков «Тяжело в учении, легко в бою» пст 
Седъю 

12 мая МУ «Централизованная клубная система» 

МОГО «Ухта» 

72. Вечер в Центре коми культуры «Победный май» для ветеранов и 

тружеников тыла 
5 мая МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

73. Встречи в Центре славянских культур с ветеранами войны и тружениками 

тыла «Память сердца» 

5,8 мая МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

74. Вечер памяти «Слава тебе, солдат!» с участниками МОД «Русь Печорская» 

в Центре славянских культур 

8 мая МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

75. Праздничный концерт для жителей п. Кэмдин «Победная весна» 9 мая МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

76. Концерт для жителей д.Лайково «У войны не женское лицо» 9 мая МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

77. Праздничный концерт для жителей с.Кедвавом «От героев былых времен» 9 мая МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

78. Литературно-музыкальная композиция в клубе д.Поромес «Дорогами 

войны» 

9 мая МУ «Объединенный центр народной 

культуры» МОГО «Ухта» 

Мероприятия в учреждениях образования 

79. Участие в виртуальной выставке технического творчества и в летних 

соревнованиях по авиа- моделированию и судо-моделированию в рамках 

Республиканского слета юных техников-2017 

апрель-май МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 

80. Праздничный концерт «Память нужна живым» 5 мая МУ ДО «ДЦИ» г.Ухты 

 

81. Итоговая муниципальная выставка творческих работ учащихся технической 

и художественной направленности, посвященная Дню Победы 

май МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 

82. Беседы «Защитники Отечества», «Никто не забыт, ничто не забыто!», май МУ ДО «Центр творчества им. 
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Организационные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

«Война и дети», «Узники концлагерей», «Ветеран живет рядом» с 
презентацией, посвященной ветеранам г.Ухты, «Партизаны», «Города-
герои», «Хатынь»  

Г.А.Карчевского, ОГВП 

83. Встречи учащихся с ветеранами войны «Этот день мы приближали, как 
могли!» 

май МУ ДО «Центр творчества им. 

Г.А.Карчевского, ОГВП 

84. Организация встреч учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны 

в Центре патриотического воспитания 
май МУ ДО «Центр творчества им. 

Г.А.Карчевского, Городской Совет 
ветеранов* 

85. Заключительный концерт XX смотра художественной самодеятельности 

образовательных учреждений «Весенние роднички» 

8 мая МУ ДО «Центр творчества им. 

Г.А.Карчевского 

86. Акция «Подарок героям», вручение ветеранам цветов, открыток, сделанных 

собственными руками 

май МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 

87. Тематические мероприятия в общеобразовательных учреждениях: 

- тематические классные часы «Они сражались за Родину», «Города-герои», 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «Вечный огонь», «День снятия блокады 

Ленинграда», «Сталинградская битва», «Московская битва»; 

- торжественная линейка «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить», 

«Минута молчания», «Пусть всегда будет мир»; 

- смотр строя и песни «Шаг Победы»; 

- фестиваль военной песни; 

- конкурс чтецов «У каждого своя Россия»; 

- литературно-музыкальные композиции «Давно закончилась война», 

«Победе – слава!», «Войны не знали мы, но все же…», «День Победы со 

слезами на глазах», «Помните!»; 

- конкурсы рисунков «Наша славная Победа», «Мы против войны», «Победа 
будет за нами»; 

- праздничные концерты «Этот День Победы», «Я помню! Я горжусь!», 

«Память нужна живым»; 

- акции «Георгиевская ленточка», «Чистый двор», «Поздравь ветерана», 

«Вахта памяти», «Мы за чистый город», «Ветеран живет рядом», «Свеча 
Памяти», «Открытка ветерану», «Читаем детям о войне», «Бессмертный 

полк»; 

- книжная выставка «Пусть не будет войны никогда!», фотовыставка «Слава 
тебе, победитель солдат!»; 

- музейные уроки «Они сражались за Родину»; 

- спортивно-патриотическое мероприятие «А ну-ка, парни!»; 

- конкурс сочинений «Живая память потомков»  

апрель-май Муниципальные образовательные 
учреждения 

88. Тематические мероприятия в дошкольных образовательных учреждениях: 

- занятия познавательного цикла «Великая Отечественная война», «Как это 
было», «Священная война»; 

- рассматривание альбомов, стендов с фотографиями, иллюстрациями; 

- проведение занятий по рисованию; 

- чтение художественной литературы; 

- экскурсии в библиотеку, к памятникам; 

- утренники «Этот День Победы»; 

- конкурсы детских рисунков «Портрет фронтовиков», «Великая Победа 
глазами детей», «Салют Великой Победы», «Мы наследники Победы»; 

- конкурсы чтецов «Победой кончилась война», «Этот День Победы!», 

«Пусть будет на планете мир добрый, как весна», «Дети о войне»; 

- фотовыставка «Мой дед – солдат войны»; 

- военно-патриотическая игра «Зарница» для воспитанников старших групп; 

- интеллектуально-познавательная игра для воспитанников 
подготовительных к школе групп «Мы помним! Мы гордимся!»; 

- просмотр театрализованной композиции «Эта незабываемая далекая 
война», составленной по произведениям А.Приставкина, Л.Кассиля; 
- праздничные концерты «День Победы!», «Никто не забыт, ничто не 
забыто!», «Праздник Победы на все времена», «Эхо войны»; 

- музыкальные композиции «Солдатская каша», «Полевая кухня»; 

- оформление презентации для сайта МДОУ «Дети – герои Великой 

Отечественной войны»; 

- спортивно-музыкальный праздник «Партизанской тропой»; 

- спортивный праздник «Вот какой у ребят замечательный парад», «Победа 
будет за нами». 

        Работа с родителями: 

- изготовление папок передвижек «Наши деды – славные победы»; 

- выставка рисунков совместного творчества детей и родителей «Мы рисуем 

мир» 

апрель-май Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 

Мероприятия на территории сел, поселков 

89. Проведение совещаний, оргкомитетов по подготовке к празднованию 72-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории 

населенных пунктов, организация мероприятий в учреждениях на 
территории населенных пунктов  

апрель-май Управление по работе с территориями, 

Отделы по работе с территориями 

90. Проведение работ по очистке улиц и благоустройству населенных пунктов. 
Приведение в порядок могил участников Великой Отечественной войны. 

апрель-май Управление по работе с территориями, 

Отделы по работе с территориями 

91. Организация адресной помощи ветеранам, проведение акции «Милосердие», 

посещение ветеранов на дому с персональными поздравлениями 

апрель-май Отделы по работе с территориями 

92. Организация совместно с НШУ «Яреганефть» заезда ветеранов в санаторий- май Отдел по работе с территорией пгт Ярега 
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профилакторий «Шахтер»  

93. Проведение праздничного шествия, церемониала «Алые розы памяти» у 
Памятного знака в пгт Ярега, митинга «Памяти вечной огонь» на площади у 
памятника Ленину 

9 мая Отдел по работе с территорией пгт Ярега 

94. Проведение праздничного концерта «Победа всем миром» в пгт Ярега на 
площади у памятника Ленину 

9 мая Отдел по работе с территорией пгт Ярега 

95. Запуск воздушных шаров, праздничный салют в пгт Ярега 9 мая Отдел по работе с территорией пгт Ярега 

96. Проведение митинга Памяти для воспитанников детских дошкольных 

учреждений и учащихся школы пгт Водный 

5 мая Отдел по работе с территорией пгт 
Водный 

97. Митинг памяти «Подвиг ваш бессмертен» и поминальное богослужение у 
памятного знака водненцам, погибшим в годы войны 

9 мая Отдел по работе с территорией пгт 
Водный 

98. Проведение митинга в пст Седъю «Чтобы помнили», возложение цветов к 
памятнику 

9 мая  Отдел по работе с территорией пст Седъю 

99. Праздничный митинг во дворе МОУ «СОШ №9» пст Седъю с 
приглашением тружеников тыла и детей войны 

8 мая Отдел по работе с территорией пст Седъю 

100. Организация народного гуляния с солдатской кашей для жителей пгт 
Шудаяг 

9 мая Отдел по работе с территорией пгт 
Шудаяг 

101. «Бессмертный полк» шествие жителей пг Боровой и возложение цветов к 
памятнику участникам Великой Отечественной войны 

9 мая Отдел по работе с территорией пгт 
Боровой 

102. Массовые гуляния на площади пгт Боровой с организацией военно-полевой 

кухни 

9 мая Отдел по работе с территорией пгт 
Боровой 

103. Организация шествия «Бессмертный полк», проведение торжественных 

митингов у памятников погибшим землякам в с. Кедвавом, д. Поромес 
9 мая Отдел по работе с территорией 

с.Кедвавом 

104. Массовое гуляние под гармошку, «фронтовая каша»  в с. Кедвавом 9 мая Отдел по работе с территорией 

с.Кедвавом 

105. Оформление выставки альбомов с новыми материалами о ветеранах 

Великой Отечественной войны с.Кедвавом и д.Поромес в музейной комнате 
май Отдел по работе с территорией 

с.Кедвавом 

 
Примечание:  * - по согласованию  

____________________________ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 969 от 14 апреля 2017 года 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

возмещение затрат, возникающих в результате содержания, 

текущего ремонта объектов благоустройства, расположенных 

в границах МОГО «Ухта» и переданных из казны МОГО 

«Ухта» в оперативное управление 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

администрация постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, 
возникающих в результате содержания, текущего ремонта 
объектов благоустройства, расположенных в границах МОГО 

«Ухта» и переданных из казны МОГО «Ухта» в оперативное 
управление, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г. 

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 14 апреля 2017 г. № 969 

 

Порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в 

результате содержания, текущего ремонта объектов 

благоустройства, расположенных в границах МОГО «Ухта» и 

переданных из казны МОГО «Ухта» в оперативное 
управление 

 

1 . Общие положения о предоставлении субсидий  

 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и 

механизм предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в результате содержания, текущего ремонта 
объектов благоустройства, расположенных в границах МОГО 

«Ухта» за счет средств бюджета МОГО «Ухта» (далее - субсидия). 
1.2. В рамках настоящего Порядка предоставление 

субсидий осуществляется по следующим объектам, находящимся в 
муниципальной собственности: 

- объекты наружного освещения; 
- объекты  зон отдыха; 
- объекты зеленого хозяйства; 
- лестницы; 

- оранжерейный комплекс; 
- теплицы; 

- торговые точки. 

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения затрат, возникающих в 
результате осуществления юридическими лицами (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальными предпринимателями,  физическими лицами 

(далее - получатели субсидии, претенденты) содержания и 
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текущего ремонта объектов, перечисленных в пункте 1.2 

настоящего Порядка. Использование субсидий на иные цели не 
допускается. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, 
предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» в рамках настоящего 
Порядка, является МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее - МУ «УЖКХ»). 

1.5. Получателями субсидии являются организации, 

отвечающие следующим критериям:  

- наличие у получателя субсидии затрат по содержанию и 

текущему ремонту объектов благоустройства, находящихся в 
муниципальной собственности и переданных им на праве 
оперативного управления; 

- невозможность за счет получаемых доходов 
осуществления надлежащего содержания и текущего ремонта 
объектов благоустройства. 
 

2.Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении 

следующих условий: 

1) наличие соглашения о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат (далее Соглашение), заключенного с 
получателем субсидии; 

2) обеспечение получателем субсидии надлежащего 

содержания и текущего ремонта объектов в соответствии с 
Правилами благоустройства территории МОГО «Ухта», 

утвержденными решением Совета МОГО «Ухта» и требованиями, 

установленными Соглашением; 

3) наличие в Соглашении согласия получателя субсидии 

(не требуется для муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием МОГО «Ухта» в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) на осуществление  
обязательной проверки МУ «УЖКХ» и иными органами 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий их получателями, 

составленное по форме, утвержденной Финансовым управлением 

администрации МОГО «Ухта» (далее – Финансовое управление); 
4) ведение получателем субсидии обособленного 

аналитического учета операций, связанных с субсидируемой 

деятельностью; 

5) наличие в Соглашении запрета на приобретение за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий; 

6) соблюдение требований, которым должен 

соответствовать получатель субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения: 

- получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета МОГО «Ухта» в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка; 
- отсутствие у получателя субсидии просроченной 

задолженности по возврату субсидий в бюджет МОГО «Ухта», 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед бюджетом МОГО «Ухта»; 

- отсутствие в отношении получателя субсидии процедуры 

ликвидации, реорганизации, банкротства и ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности; 

- получатель субсидий не должен являться иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 
7) условием эффективного использования субсидии 

является надлежащее содержание и текущий ремонт объектов, 
перечисленных в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

2.2. Претендент на получение бюджетных средств 
представляет в МУ «УЖКХ» заявление о предоставлении 

субсидии с указанием суммы затрат (в разрезе группы объектов) в 
произвольной форме с приложением: 

1) копий приказов, утверждающих учетную политику, 
порядок ведения обособленного аналитического учета операций, 

связанных с субсидируемой деятельностью; 

2) копий документов, подтверждающих передачу 
получателю субсидии объектов благоустройства из казны МОГО 

«Ухта» на праве оперативного управления; 
3) копий утвержденной собственником имущества сметы 

доходов и расходов получателя субсидии; 

4)письма в произвольной форме, подтверждающего 

соответствие требованиям подпункта 2 пункта 2.1 настоящего 

Порядка и невозможностью обеспечения надлежащего содержания 
и текущего ремонта объектов, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Порядка, за счет собственных средств; 
5) расчетов размера потребности в субсидии на содержание 

(текущий ремонт) объектов (в разрезе группы объектов) (с 
указанием суммы затрат на содержание (текущий ремонт) 
объектов, подлежащих возмещению за счет собственных доходов); 

6) перечней мероприятий по содержанию и текущему 
ремонту объектов на период, определенный Соглашением. 

Перечни мероприятий по содержанию и текущему ремонту 
объектов на текущий год формируется с учетом требований, 

установленных Правилами благоустройства территории МОГО 

«Ухта», утвержденными решением Совета МОГО «Ухта». 

7) плана по оптимизации расходов и повышению 

собственных доходов претендента на соответствующий 

финансовый год. 

 Заявление о предоставлении субсидии с приложенными 

документами должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны 

руководителем претендента. 
Заявление о предоставлении субсидии с приложенными 

документами подлежит регистрации в день их поступления в МУ 

«УЖКХ» с указанием времени их поступления. 
2.3. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации 

документов МУ «УЖКХ» рассматривает представленный пакет 
документов и по результатам рассмотрения направляет 
претенденту на подписание Соглашение или возвращает 
претенденту документы с указанием причин возврата в 
письменном виде по адресу, указанному в представленных 
документах. 

Причины возврата документов претенденту: 
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего Порядка, не в полном объеме; 
2) установление недостоверности представленной 

претендентом информации; 

3) несоответствие представленных претендентом 

документов требованиям, определенным в пункте 2.2 настоящего 

Порядка; 
4) несоответствие претендента критериям, установленным 

в пункте 1.5 настоящего Порядка. 
Претендент при устранении выявленных недостатков 

вправе повторно представить в МУ «УЖКХ» пакет документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

2.4. Соглашение заключается в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на 
текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление 
субсидий на данные цели, в соответствии с типовой формой, 

установленной Финансовым управлением. 

Предельный размер субсидии в рамках Соглашения не 
может превышать утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год на данные цели и 

рассчитывается на основании предоставленных претендентами 

документов по формулам: 

В случае если общий объем потребности получателей 
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субсидии превышает утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств (P > S): 

 

Si = Pi / P x S (1) 

 

В случае, если общий объем потребности получателей 

субсидии не превышает утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств (P =< S): 

 

Si = Pi (2), 

 

где: 
Si - размер субсидии, представляемой в рамках настоящего 

Порядка i-му получателю субсидии, руб.; 

S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на 
текущий финансовый год на данные цели, руб.; 

P - общий объем потребности получателей субсидий в 
рамках настоящего Порядка, руб.; 

Pi - объем потребности i-го получателя субсидии, руб. 

Размер субсидии на возмещение затрат рассчитывается как 
фактические расходы сформированные по видам деятельности 

уменьшенные на сумму полученных доходов. 
2.5. Перечень объектов, на возмещение затрат по 

содержанию и текущему ремонту которых предоставляется 
субсидия, перечень мероприятий по содержанию и текущему 
ремонту данных объектов включаются в Соглашение в форме 
приложений. 

Возмещение затрат получателя субсидии не производится 
в случае содержания и текущего ремонта объектов, не 
предусмотренных Соглашением. 

2.6. МУ «УЖКХ» не позднее 10 рабочих дней со дня 
заключения Соглашения (внесения изменений в Соглашение) 
представляет в Финансовое управление документы, необходимые 
для регистрации бюджетных обязательств. Учет бюджетных 

обязательств осуществляется в порядке, установленном 

Финансовым управлением. 

2.7. Получатель субсидии ежемесячно не позднее 15 числа 
текущего месяца предоставляет в МУ «УЖКХ» для получения 
субсидии следующие документы: 

- счет-фактуру (счет) на возмещение затрат; 
- расчет размера затрат по содержанию (текущему 

ремонту) объектов по форме, предусмотренной Соглашением; 

- документы, подтверждающие понесенные затраты и 

полученные доходы; 

- отчет о проведенных мероприятиях по содержанию 

(текущему ремонту) объектов по форме, предусмотренной 

Соглашением. 

2.8. МУ «УЖКХ» в течение 5 рабочих дней со дня 
получения документов, перечисленных в пункте 2.7 настоящего 

Порядка, проверяет предоставленные документы и формирует 
заявку на оплату расходов в Финансовое управление или 

возвращает документы получателю субсидии без исполнения. 
Получателю субсидии направляются документы без 

исполнения в следующих случаях:   

- несоответствие предоставленных получателем субсидии 

документов, определенных пунктом 2.7 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов; 

- при установлении недостоверности предоставленной 

получателем субсидии информации; 

- документы составлены по формам, не соответствующим 

формам, предусмотренным  Соглашением; 

- к возмещению предъявлены затраты сверх суммы 

заключенного Соглашения. 
2.9. Санкционирование оплаты расходов по 

предоставлению субсидий осуществляется Финансовым 

управлением в Порядке, установленном Финансовым 

управлением. 

Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных обязательств. 
2.10. Перечисление субсидии осуществляется не позднее 

десятого рабочего дня после принятия МУ «УЖКХ» решения о 
предоставлении субсидии (с момента подписания документов на 
оплату руководителем МУ «УЖКХ») путем перечисления 

денежных средств с лицевого счета МУ «УЖКХ», открытого в 
Финансовом управлении, осуществляющем исполнение бюджета, 
на расчетный счет получателя субсидии в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета МОГО «Ухта» на текущий 

финансовый год, но не выше суммы фактически сложившихся 
расходов за отчетный период, в соответствии с действующим 

порядком санкционирования оплаты денежных обязательств. 
2.11. Ответственность за достоверность показателей в 

документах, предоставленных для подтверждения и оплаты 

денежных обязательств, и за соблюдением сроков оплаты 

денежных обязательств, установленную действующим 

законодательством Российской Федерации, несет получатель 
субсидии и МУ «УЖКХ». 

 

3. Порядок предоставления и требования к отчетности 

 

3.1. Получатели субсидии представляют в МУ «УЖКХ» 

следующие документы: 

1) ежеквартально в течение месяца, следующего за 
отчетным кварталом: 

- акты сверки взаимных расчетов с МУ «УЖКХ» на 1 

число месяца, следующего за отчетным периодом; 

- отчет по выполнению плана по оптимизации расходов и 

повышению собственных доходов получателя субсидии на 
текущий год; 

2) в течение 1 месяца с момента сдачи бухгалтерской 

отчетности, расчеты размеров субсидии (нарастающим итогом) с 
пояснительной запиской в части соответствия представленных 
расчетов показателям бухгалтерской отчетности. 

3.2. Непредставление в установленные сроки документов, 
указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием 

применения мер ответственности, установленных в разделе 4 

настоящего Порядка. 
 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение 
 

4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления 
субсидии подлежит обязательной проверке МУ «УЖКХ» и иными 

органами муниципального финансового контроля. 
4.2. Непредставление в установленные сроки документов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием 

для приостановления перечисления средств до полного устранения 
нарушений. 

4.3. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет МОГО 

«Ухта» полученные в форме субсидии бюджетные средства: 
- в случае установления необоснованности суммы затрат, 

занижения суммы доходов, выявленных по результатам проверки 

предоставляемых документов и бухгалтерской отчетности, а также 
в результате проведения иных контрольных мероприятий, - в 
объеме необоснованного предъявления к возмещению из бюджета 
МОГО «Ухта» затрат по содержанию и текущему ремонту 
объектов. 

Меры ответственности за ненадлежащее содержание и 

текущий ремонт объектов, переданных получателю субсидии, и за 
нарушение условий Соглашения, а также порядок их применения 
устанавливается Соглашением. 

4.4. В случае если нарушения (основания для возврата) 
установлены в ходе муниципального финансового контроля, 
возврат средств осуществляется на основании представления 
(предписания), направленного в адрес получателя субсидии. 

В остальных случаях возврат средств осуществляется на 
основании претензии  МУ «УЖКХ» с указанием выявленных 

нарушений (оснований для возврата), направленной в адрес 
получателя субсидии. 

4.5. Возврат средств осуществляется получателем субсидии 

в срок, установленный в документах, указанных в пункте 4.4 

настоящего Порядка. 
При неисполнении получателем субсидии обязанности по 

возврату средств в установленный срок, взыскание осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 
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4.6. В случае, если по результатам сверки взаимных 

расчетов между МУ «УЖКХ» и получателем субсидии по итогам 

текущего года в следующем финансовом году установлено, что 

размер субсидии, предоставленной в предыдущем году, превышает 
возникшие (понесенные) затраты, указанная разница в течение 1 

месяца со дня ее выявления подлежит возврату в бюджет МОГО 

«Ухта». 

___________________________________ 
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