
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 22 сентября 2017 года № 77 

 

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» 04 октября 2017 года в 17-00 в конференц-зале 
администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 

11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, 
расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «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 Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул.Бушуева,  д. 

11, каб. 307). 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 Совета и администрации МОГО 

«Ухта» «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 № 43 
Суббота 23 сентября 2017 г. 
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Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 22 сентября 2017 года № 78 

 

О проведении публичных слушаний 
 

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

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

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

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести публичные слушания  по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 11:20:06:02012:140 по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Юбилейная, 14, строение 1а в части уменьшения минимального 

отступа от границы земельного участка до проектируемого 

объекта до 1 м. 04 октября 2017 года в 17-30 часов в конференц-

зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г.Ухта, ул. Бушуева, 
11, каб. 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить место предварительного ознакомления 
населения с информацией по рассматриваемому вопросу:  г. Ухта, 
ул. Бушуева, д. 11, каб. 304. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

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

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

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

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

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

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

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

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

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в  Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  
д.11, каб. 307). 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 рассматриваемому 
вопросу проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

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

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2999 от 30 августа 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 05 июня 2013 г. № 863 «Об утверждении 

муниципальной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного 

жилищного фонда на 2013 - 2017 годы» 

 

На основании устного распоряжения, данного на 
селекторном заседании под председательством Заместителя 
Председателя Правительства Республики Коми - министра 
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Республики Коми от 26.08.2017, об изменении объемов 
финансирования из бюджета Республики Коми и средств 
Государственной Корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации IV этапа муниципальной программы «Переселение 
граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из 
аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы», 

администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Переселение 
граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из 
аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

05 июня 2013 г. № 863 (далее по тексту - Программа) следующие 
изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Позицию «Объемы финансирования, в том числе по 

годам» изложить в следующей редакции:  

« 
Объемы финансирования, 
в том числе по годам 

Общий необходимый объем финансирования 
составляет 765 639 042,19 рублей; 

в том числе по годам: 

I этап 2013 – 2014 года - 350 779 298,00 руб. 

II этап 2014 – 2015 года - 78 970 681,52 руб. 

III этап 2015 – 2016 года - 93 218 905,50 руб. 

IV этап 2016 – 2017 года - 242 670 157,17 руб.  

» 

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 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 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 августа 2017 г. № 2999 

 

«Приложение 1 

к муниципальной программе 
"Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", 

из аварийного  жилищного фонда на 2013 - 2017 годы." 

 

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащие сносу 

или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Итого по МО ГО "Ухта" X X X X 1 209 1 209 22 977,35 496 248 248 21 505,18 10 781,18 10 724,00 765 639 042,19 358 369 651,73 337 778 962,93 69 490 427,53 

Итого по этапу 2013-2014 годов 

(I этап) с финансовой 

поддержкой Фонда: 

X X X X 574 574 11 484,50 240 67 173 10 138,13 2 888,53 7 249,60 350 779 298,00 94 613 642,01 228 729 451,17 27 436 204,82 
  

1 п Кэмдин д.21 21 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 10 10 217,60 4 0 4 171,70 0,00 171,70 5 940 820,00 1 586 362,66 3 835 045,66 519 411,68 

2 п Кэмдин д.27 22 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 10 10 211,40 4 0 4 211,40 0,00 211,40 7 314 440,00 1 972 881,03 4 769 460,05 572 098,92 

3 п Кэмдин д.28 23 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 8 8 188,00 4 0 4 158,50 0,00 158,50 5 484 100,00 1 479 194,15 3 575 966,97 428 938,88 

4 п Кэмдин д.37 72 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 9 9 201,00 2 0 2 54,40 0,00 54,40 1 882 240,00 507 685,56 1 227 335,04 147 219,40 

5 п Кэмдин д.42 24 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 15 15 372,60 7 0 7 319,90 0,00 319,90 11 068 540,00 2 985 452,41 7 217 361,73 865 725,86 

6 п Кэмдин д.65 25 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 9 9 204,10 4 0 4 161,40 0,00 161,40 5 584 440,00 1 506 258,27 3 641 394,76 436 786,97 

7 
пгт Ярега ул 

Привокзальная д. 2 
80 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 1 1 33,00 1 0 1 33,00 0,00 33,00 1 141 800,00 323 992,63 783 255,51 34 551,86 

  

8 
пгт Ярега ул 

Привокзальная д. 3 
81 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 3 3 64,10 2 0 2 64,10 0,00 64,10 2 217 860,00 598 210,38 1 446 179,70 173 469,92 

  

9 
пгт Ярега ул 

Привокзальная д. 5 
83 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 2 2 85,90 2 0 2 85,90 0,00 85,90 2 972 140,00 801 657,90 1 938 016,17 232 465,93 

  

10 
пгт Ярега ул Октябрьская 
д. 39 

92 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 19 19 447,70 7 0 7 345,30 0,00 345,30 11 947 380,00 3 222 496,78 7 790 418,90 934 464,32 
  

11 
пгт Ярега ул Октябрьская 
д. 65 

87 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 5 5 174,70 3 0 3 132,50 0,00 132,50 4 584 500,00 1 236 550,31 2 989 373,02 358 576,67 
  

12 
пгт Ярега, переезд 1538, 

д. 4 
84 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 3 3 71,50 1 0 1 35,80 0,00 35,80 1 238 680,00 334 101,90 807 694,75 96 883,35 

  

13 пгт Водный ул Ленина д.4 29 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 12 12 110,90 4 0 4 110,90 0,00 110,90 3 837 140,00 1 034 969,28 2 502 048,82 300 121,90 

14 
пгт Шудаяг ул Совхозная 
д.30 

67 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 22 22 337,40 8 3 5 337,40 141,10 196,30 11 674 040,00 3 148 770,38 7 612 184,58 913 085,04 
  

15 
пгт Водный ул Ленина 
д.12 

31 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 23 23 440,10 8 7 1 444,63 384,63 60,00 15 384 198,00 4 149 489,55 10 031 433,41 1 203 275,04 
  

16 
пгт Водный ул Ленина 
д.14 

30 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 20 20 387,60 8 2 6 387,60 96,20 291,40 13 410 960,00 3 617 259,62 8 744 762,14 1 048 938,24 
  

17 
пгт Водный ул Ухтинская 
д.9 

33 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 23 23 338,50 10 0 10 258,50 0,00 258,50 8 944 100,00 2 412 439,66 5 832 097,55 699 562,79 
  

18 
пст Нижний Доманик 
улСоветская д.2 

91 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 13 13 437,60 6 0 6 308,30 0,00 308,30 10 667 180,00 2 877 195,93 6 955 650,59 834 333,48 
  

19 
п Седъю ул 

Чернореченская д.7 
26 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 13 13 230,10 5 0 5 194,20 0,00 194,20 6 719 320,00 1 812 362,80 4 381 405,59 525 551,61 

  

20 
пгт Боровой ул Школьная 
д.2 

56 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 8 8 129,00 2 0 2 129,00 0,00 129,00 4 463 400,00 1 203 886,72 2 910 408,45 349 104,83 
  

21 
пгт Боровой ул Школьная 
д. 9 

76 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 2 2 97,80 2 0 2 49,10 0,00 49,10 1 698 860,00 458 223,55 1 107 760,12 132 876,33 
  

22 пгт Боровой ул Новая д.5 35 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 19 19 314,80 8 0 8 314,80 0,00 314,80 10 892 080,00 2 937 856,89 7 102 299,07 851 924,04 

23 пгт Боровой ул Новая д.7 36 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 21 21 315,00 7 1 6 278,70 36,40 242,30 9 643 020,00 2 600 953,80 6 287 834,30 754 231,90 

24 пгт Боровой ул Новая д.9 39 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 18 18 314,10 8 2 6 313,60 82,80 230,80 10 850 560,00 2 926 657,94 7 075 225,51 848 676,55 

25 
пгт Боровой ул Новая 
д.10 

40 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 22 22 321,60 8 4 4 321,60 135,20 186,40 11 127 360,00 3 001 317,59 7 225 715,95 900 326,46 
  

26 
пгт Боровой ул. Новая 
д.11 

37 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 25 25 313,50 8 2 6 313,50 73,80 239,70 10 847 100,00 2 925 724,70 7 072 969,38 848 405,92 
  

27 
пгт Боровой ул Новая 
д.13 

34 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 14 14 320,00 7 2 5 284,20 85,70 198,50 9 833 320,00 2 652 283,76 6 411 923,10 769 113,14 
  

28 
пгт Боровой ул Новая 
д.15 

44 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 15 15 315,60 7 4 3 279,10 157,30 121,80 9 656 860,00 2 604 688,24 6 296 860,46 755 311,30 
  

29 
пгт Боровой ул Новая 
д.16 

38 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 20 20 278,50 6 3 3 242,10 121,60 120,50 8 376 660,00 2 259 387,36 5 462 092,13 655 180,51 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

30 
пгт Боровой ул Новая 
д.17 

45 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 17 17 318,60 7 1 6 270,80 36,50 234,30 9 369 680,00 2 527 228,86 6 109 601,61 732 849,53 
  

31 
пгт Боровой ул Новая 
д.25 

41 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 9 9 323,50 7 5 2 286,20 211,10 75,10 9 902 520,00 2 670 948,67 6 457 045,73 774 525,60 
  

32 
пгт Боровой ул Зеленая 
д.5 

54 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 16 16 463,40 7 5 2 414,80 281,30 133,50 14 352 080,00 3 871 102,33 9 358 429,65 1 122 548,02 
  

33 пгт Боровой ул Лесная д.7 50 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 6 6 122,00 2 0 2 70,60 0,00 70,60 2 442 760,00 658 871,34 1 592 828,19 191 060,47 

34 
пгт Боровой ул 

Юбилейная д.3 
49 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 21 21 836,00 12 2 10 658,60 106,70 551,90 22 787 560,00 6 146 354,98 14 858 876,00 1 782 329,02 

  

35 
пгт Боровой ул 

Станционная д.7 
62 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 16 16 499,10 12 8 4 496,10 340,70 155,40 17 165 060,00 4 629 831,02 11 192 663,82 1 342 565,16 

  

36 
пгт Боровой ул Новая 
д.23 

42 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 17 17 320,50 7 2 5 272,10 73,80 198,30 9 414 660,00 2 539 361,05 6 138 931,32 736 367,63 
  

37 
г. Ухта, ул. Кирпичная, д. 

14 
27 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 39 39 417,20 8 3 5 417,20 127,60 289,60 14 435 120,00 3 893 500,30 9 412 576,79 1 129 042,91 

  

38 г. Ухта, ул. Губкина, д. 16 3 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 21 21 389,20 10 5 5 389,30 194,20 195,10 13 469 780,00 3 633 124,80 8 783 116,36 1 053 538,84 

39 
пгт. Боровой, ул. 

Советская д.28 
57 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 4 4 43,60 1 0 1 43,60 0,00 43,60 1 508 560,00 406 894,83 987 006,20 114 658,97 

  

40 
пгт. Боровой, ул. 

Юбилейная, д.1 
48 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 3 3 66,90 2 1 1 66,90 33,40 33,50 2 314 740,00 624 341,25 1 509 351,35 181 047,40 

  

41 
пгт Боровой ул Школьная 
д. 22 

77 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 2 2 25,70 1 0 1 25,70 0,00 25,70 889 220,00 239 844,10 579 825,56 69 550,34 
  

42 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 21 
10 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 4 4 76,30 2 0 2 76,30 0,00 76,30 2 639 980,00 712 066,11 1 724 760,92 203 152,97 

  

43 
г. Ухта, ул. 

Севастопольская, д. 3 
19 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 5 5 104,10 3 3 0 104,10 104,10 0,00 3 601 860,00 971 508,35 2 351 965,22 278 386,43 

  

44 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 30 
12 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 2 2 34,40 1 0 1 34,40 0,00 34,40 1 190 240,00 321 036,24 779 442,21 89 761,55 

  

45 г. Ухта, ул. Губкина, д. 18 4 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 0 0 22,50 1 1 0 22,50 22,50 0,00 778 500,00 209 980,03 510 962,68 57 557,29 

46 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 25 
11 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 3 3 33,50 1 0 1 33,50 0,00 33,50 1 159 100,00 312 637,03 759 137,03 87 325,94 

  

47 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д.28 
15 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 2 2 32,70 1 0 1 32,70 0,00 32,70 1 131 420,00 305 171,07 741 087,99 85 160,94 

  

48 
пгт Боровой ул 

Станционная д.3 
61 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 1 1 41,90 1 1 0 41,90 41,90 0,00 1 449 740,00 391 029,65 948 652,00 110 058,35 

  

49 
г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 

9 
18 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 2 2 39,70 1 0 1 39,70 0,00 39,70 1 373 620,00 370 498,25 899 017,13 104 104,62 

  

Итого по этапу 2014-2015 годов 

(II этап) с финансовой 

поддержкой Фонда: 

Х Х Х Х 106 106 2 317,10 53 28 25 2 191,30 1 217,10 974,20 78 970 681,52 47 799 030,42 22 367 690,85 8 803 960,25 
  

1 
пгт Боровой ул 

Спортивная д.2 
47 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2017 15 15 320,60 8 1 7 320,70 36,90 283,80 10 824 723,52 7 285 750,40 3 409 377,83 129 595,29 

  

2 
пгт Боровой ул Новая 
д.21 

43 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2017 18 18 318,60 7 4 3 281,80 170,30 111,50 10 265 974,00 6 103 201,94 2 856 010,54 1 306 761,52 
  

3 
пгт Боровой ул Советская 
д.7 

58 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2017 6 6 128,20 2 2 0 128,30 128,30 0,00 4 673 969,00 2 778 711,18 1 300 305,72 594 952,10 
  

4 
пгт Боровой ул 

Станционная д.3 
61 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2017 16 16 453,20 11 8 3 453,20 308,30 144,90 16 510 076,00 9 815 369,34 4 593 127,62 2 101 579,04 

  

5 
пгт Боровой ул 

Станционная д.5 
60 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2017 18 18 479,90 12 9 3 479,90 358,90 121,00 17 482 757,00 10 393 635,96 4 863 731,23 2 225 389,81 

  

6 
пгт Боровой ул Зеленая 
д.2 

51 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2017 5 5 119,90 2 2 0 119,90 119,90 0,00 4 367 957,00 2 596 784,65 1 215 172,69 555 999,66 
  

7 
пгт Боровой ул Зеленая 
д.3 

53 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2017 5 5 103,80 2 1 1 103,80 46,20 57,60 3 781 434,00 2 248 092,13 1 052 001,04 481 340,83 
  

8 
пгт Боровой ул Школьная 
д.4 

55 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2017 6 6 93,00 2 0 2 93,00 0,00 93,00 3 387 990,00 2 014 186,59 942 544,29 431 259,12 
  

9 
пгт Боровой ул Школьная 
д. 23 

78 25.12.2008 31.12.2015 31.12.2017 6 6 178,80 3 0 3 89,60 0,00 89,60 3 264 128,00 1 940 524,10 908 085,68 415 518,22 
  

10 
г.Ухта, ул. Оплеснина, д. 

8 
2 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 2 2 22,50 1 0 1 22,50 0,00 22,50 819 675,00 487 303,20 228 034,80 104 337,00 

  

11 
г. Ухта, ул. 

Севастопольская, д. 3 
19 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 3 3 28,00 1 0 1 28,00 0,00 28,00 1 020 040,00 606 421,77 283 776,78 129 841,45 

  

12 
г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 

9 
18 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 2 2 22,30 1 0 1 22,30 0,00 22,30 812 389,00 482 971,62 226 007,93 103 409,45 

  

13 
пгт. Водный, ул. Ленина, 
д. 10 

32 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 4 4 48,30 1 1 0 48,30 48,30 0,00 1 759 569,00 1 046 077,54 489 514,70 223 976,76 
  

Итого по этапу 2015-2016 годов 

(III этап) с финансовой 

поддержкой Фонда: 

X X X X 152 152 2 550,60 52 31 21 2 550,60 1 496,10 1 054,50 93 218 905,50 67 117 038,65 22 606 023,80 3 495 843,05 
  

1 
пгт. Водный, ул. Ленина, 
д. 10 

32 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 8 8 198,90 3 3 0 198,90 198,90 0,00 7 245 927,01 4 991 942,94 1 868 216,77 385 767,30 
  

2 
пгт. Боровой, ул. 

Советская д.28 
57 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 2 2 40,30 1 1 0 40,30 40,30 0,00 1 468 128,99 1 070 707,57 350 121,41 47 300,01 

  

3 
пгт. Боровой, ул. Зеленая 
д. 1 

52 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 4 4 128,20 2 2 0 128,20 128,20 0,00 4 670 326,00 3 406 072,23 1 113 785,74 150 468,03 
  

4 
пгт. Боровой, ул. 

Юбилейная, д.1 
48 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 18 18 301,90 5 3 2 301,90 177,70 124,20 10 998 217,00 8 021 007,86 2 622 869,85 354 339,29 

  

5 
г.Ухта, ул. Оплеснина, д. 

8 
2 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 5 5 94,50 2 1 1 94,50 46,40 48,10 3 511 852,00 2 405 766,45 912 006,01 194 079,54 

  

6 г. Ухта, ул. Губкина, д. 10 1 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 3 3 46,60 1 0 1 46,60 0,00 46,60 1 697 638,00 1 238 088,66 404 855,03 54 694,31 

7 г. Ухта, ул. Губкина, д. 12 6 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 9 9 152,60 2 1 1 152,60 75,50 77,10 5 559 218,00 4 054 341,83 1 325 769,92 179 106,25 

8 г. Ухта, ул. Губкина, д. 18 4 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 2 2 47,00 1 0 1 47,00 0,00 47,00 1 712 210,00 1 248 716,03 408 330,19 55 163,78 

9 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 21 
10 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 6 6 71,60 2 0 2 71,60 0,00 71,60 2 608 387,99 1 902 299,31 622 051,94 84 036,74 

  

10 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 30 
12 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 7 7 74,10 2 0 2 74,10 0,00 74,10 2 699 463,00 1 968 720,38 643 771,63 86 970,99 

  

11 
г. Ухта, ул. 

Севастопольская, д. 3 
19 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 9 9 185,90 7 7 0 185,90 185,90 0,00 6 772 336,99 4 939 070,42 1 615 076,20 218 190,37 

  

12 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 33а 
20 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 5 5 173,70 3 2 1 173,70 112,00 61,70 6 327 890,99 4 614 935,62 1 509 084,11 203 871,26 

  

13 
г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 

8 
20 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 8 8 134,20 2 1 1 134,20 66,60 67,60 4 888 906,00 3 565 482,79 1 165 913,00 157 510,21 

  

14 
г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 

9 
18 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 18 18 209,70 5 4 1 209,70 164,20 45,50 7 639 371,00 5 571 398,97 1 821 847,65 246 124,38 

  

15 г. Ухта, ул. Кремса, д. 13 92 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 1 1 22,90 1 1 0 22,90 22,90 0,00 834 247,00 608 416,96 198 952,37 26 877,67 

16 пгт Боровой ул Лесная д.7 50 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 4 4 49,30 1 1 0 49,30 49,30 0,00 1 830 607,50 1 173 359,25 514 067,64 143 180,61 

17 
пгт Боровой ул 

Юбилейная д.3 
49 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 1 1 53,80 1 0 1 53,80 0,00 53,80 2 156 656,00 1 382 344,69 605 628,46 168 682,85 

  

18 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 25 
11 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 6 6 149,00 3 2 1 149,00 114,60 34,40 5 428 070,01 3 958 695,50 1 294 493,57 174 880,94 

  

19 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 28 
12 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 8 8 81,20 2 0 2 81,20 0,00 81,20 2 958 116,00 2 089 934,74 697 006,17 171 175,09 

  

20 г. Ухта, ул. Губкина, д. 22 6 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 12 12 152,80 2 1 1 152,80 76,70 76,10 5 566 504,01 4 059 655,52 1 327 507,50 179 340,99 

21 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 32 
14 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 10 10 111,80 3 1 2 111,80 36,90 74,90 4 072 874,00 2 970 350,04 971 304,57 131 219,39 

  

22 
пгт Боровой ул Зеленая 
д.5 

54 25.12.2008 31.12.2014 31.12.2017 6 6 70,60 1 0 1 70,60 0,00 70,60 2 571 958,01 1 875 730,89 613 364,07 82 863,05 
  

Итого по этапу 2016 года (IV 

этап) c финансовой поддержкой 

Фонда: 

X X X X 377 377 6 625,15 151 122 29 6 625,15 5 179,45 1 445,70 242 670 157,17 148 839 940,65 64 075 797,11 29 754 419,41 
  

1 
пгт Водный ул Ленина 
д.10 

32 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 11 11 194,85 3 2 1 194,85 132,35 62,50 7 137 088,23 4 377 480,12 1 884 511,15 875 096,96 
  

2 
пгт Боровой ул 

Юбилейная д.1 
48 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 24 24 439,20 8 3 5 439,20 157,80 281,40 16 087 293,58 9 867 022,17 4 247 766,48 1 972 504,93 

  

3 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 19 
16 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 6 6 172,80 2 0 2 172,80 0,00 172,80 6 329 426,97 3 882 107,08 1 671 252,38 776 067,51 

  

4 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 21 
10 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 20 20 369,70 10 7 3 369,70 262,10 107,60 13 541 603,91 8 305 642,30 3 575 590,32 1 660 371,29 

  

5 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 25 
11 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 17 17 269,10 6 6 0 269,10 269,10 0,00 9 856 763,89 6 045 573,01 2 602 627,41 1 208 563,47 

  

6 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 28 
12 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 35 35 482,70 13 12 1 482,70 447,10 35,60 17 680 638,90 10 844 288,71 4 668 481,05 2 167 869,14 

  

7 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 30 
13 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 26 26 449,60 12 11 1 449,60 414,20 35,40 16 468 231,31 10 100 667,51 4 348 351,11 2 019 212,69 

  

8 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 32 
14 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 24 24 495,50 13 10 3 495,50 378,10 117,40 18 149 485,36 11 131 852,20 4 792 277,53 2 225 355,63 

  

9 
г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 33а 
15 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 7 7 224,60 4 4 0 224,60 224,60 0,00 8 226 789,93 5 045 840,57 2 172 241,24 1 008 708,12 

  

10 г. Ухта, ул. Губкина, д. 8 9 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 16 16 371,60 8 7 1 371,60 325,00 46,60 13 611 198,30 8 348 327,50 3 593 966,36 1 668 904,44 

11 г. Ухта, ул. Губкина, д. 10 1 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 17 17 317,80 7 7 0 317,80 317,80 0,00 11 640 578,10 7 139 662,22 3 073 634,31 1 427 281,57 

12 г. Ухта, ул. Губкина, д. 12 2 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 22 22 297,10 6 4 2 297,10 199,00 98,10 10 882 365,49 6 674 618,14 2 873 432,20 1 334 315,15 

13 г. Ухта, ул. Губкина, д. 18 4 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 23 23 321,20 8 7 1 321,20 274,00 47,20 11 765 115,43 7 216 046,27 3 106 517,74 1 442 551,42 

14 г. Ухта, ул. Губкина, д. 22 6 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 21 21 350,70 6 5 1 350,70 302,70 48,00 12 845 659,96 7 878 790,24 3 391 829,93 1 575 039,79 

15 г. Ухта, ул. Кремса, д. 11а 
119-

04/10 

МВК 

25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 14 14 388,80 8 8 0 388,80 388,80 0,00 14 241 210,71 8 734 740,94 3 760 317,87 1 746 151,90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

16 г. Ухта, ул. Кремса, д. 13 92 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 21 21 378,40 9 9 0 378,40 378,40 0,00 13 860 272,96 8 501 095,60 3 659 733,23 1 699 444,13 

17 
г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 

8 
17 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 21 21 253,50 6 5 1 253,50 205,40 48,10 9 285 357,29 5 695 105,01 2 451 750,46 1 138 501,82 

  

18 
г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 

9 
18 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 8 8 120,40 3 2 1 120,40 80,20 40,20 4 410 086,85 2 704 894,06 1 164 460,57 540 732,22 

  

19 
г. Ухта, ул. 

Севастопольская, д. 3 
19 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 27 27 458,80 14 12 2 458,80 380,10 78,70 16 805 214,69 10 307 353,76 4 437 329,83 2 060 531,10 

  

20 
г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 

8 
20 25.12.2008 30.08.2017 31.12.2017 14 14 226,10 4 0 4 226,10 0,00 226,10 8 281 732,88 5 079 539,42 2 186 748,64 1 015 444,82 

  

21 
пгт. Боровой, ул. 

Советская д.28 
57 25.12.2008 31.12.2016 31.12.2017 3 3 42,70 1 1 0 42,70 42,70 0,00 1 564 042,43 959 293,82 412 977,30 191 771,31 

  

 

_____________________________________» 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 августа 2017 г. № 2999 
 

«Приложение 2 

к муниципальной программе 
"Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", 

из аварийного  жилищного фонда на 2013 - 2017 годы." 
 

 

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения 
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    кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Итого по МО ГО "Ухта" 21 505,18 765 639 042,19 12 569,83 438 808 299,02 2 264,90 82 510 307,00 2 300,75 84 264 318,83 4 369,70 160 056 117,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по этапу 2013-2014 годов (I этап) с 
финансовой поддержкой Фонда: 

10 138,13 350 779 298,00 10 138,13 350 779 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 п Кэмдин д.21 171,70 5 940 820,00 171,70 5 940 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 п Кэмдин д.27 211,40 7 314 440,00 211,40 7 314 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 п Кэмдин д.28 158,50 5 484 100,00 158,50 5 484 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 п Кэмдин д.37 54,40 1 882 240,00 54,40 1 882 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 п Кэмдин д.42 319,90 11 068 540,00 319,90 11 068 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 п Кэмдин д.65 161,40 5 584 440,00 161,40 5 584 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 пгт Ярега ул Привокзальная д. 2 33,00 1 141 800,00 33,00 1 141 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 пгт Ярега ул Привокзальная д. 3 64,10 2 217 860,00 64,10 2 217 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 пгт Ярега ул Привокзальная д. 5 85,90 2 972 140,00 85,90 2 972 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 пгт Ярега ул Октябрьская д. 39 345,30 11 947 380,00 345,30 11 947 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 пгт Ярега ул Октябрьская д. 65 132,50 4 584 500,00 132,50 4 584 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 пгт Ярега, переезд 1538, д. 4 35,80 1 238 680,00 35,80 1 238 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 пгт Водный ул Ленина д.4 110,90 3 837 140,00 110,90 3 837 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 пгт Шудаяг ул Совхозная д.30 337,40 11 674 040,00 337,40 11 674 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 пгт Водный ул Ленина д.12 444,63 15 384 198,00 444,63 15 384 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 пгт Водный ул Ленина д.14 387,60 13 410 960,00 387,60 13 410 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 пгт Водный ул Ухтинская д.9 258,50 8 944 100,00 258,50 8 944 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 пст Нижний Доманик ул Советская д.2 308,30 10 667 180,00 308,30 10 667 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 п Седъю ул Чернореченская д.7 194,20 6 719 320,00 194,20 6 719 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 пгт Боровой ул Школьная д.2 129,00 4 463 400,00 129,00 4 463 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 пгт Боровой ул Школьная д. 9 49,10 1 698 860,00 49,10 1 698 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 пгт Боровой ул Новая д.5 314,80 10 892 080,00 314,80 10 892 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 пгт Боровой ул Новая д.7 278,70 9 643 020,00 278,70 9 643 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 пгт Боровой ул Новая д.9 313,60 10 850 560,00 313,60 10 850 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 пгт Боровой ул Новая д.10 321,60 11 127 360,00 321,60 11 127 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 пгт Боровой ул. Новая д.11 313,50 10 847 100,00 313,50 10 847 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 пгт Боровой ул Новая д.13 284,20 9 833 320,00 284,20 9 833 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 пгт Боровой ул Новая д.15 279,10 9 656 860,00 279,10 9 656 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 пгт Боровой ул Новая д.16 242,10 8 376 660,00 242,10 8 376 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 пгт Боровой ул Новая д.17 270,80 9 369 680,00 270,80 9 369 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 пгт Боровой ул Новая д.25 286,20 9 902 520,00 286,20 9 902 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 пгт Боровой ул Зеленая д.5 414,80 14 352 080,00 414,80 14 352 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 пгт Боровой ул Лесная д.7 70,60 2 442 760,00 70,60 2 442 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 пгт Боровой ул Юбилейная д.3 658,60 22 787 560,00 658,60 22 787 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 пгт Боровой ул Станционная д.7 496,10 17 165 060,00 496,10 17 165 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 пгт Боровой ул Новая д.23 272,10 9 414 660,00 272,10 9 414 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 г. Ухта, ул. Кирпичная, д. 14 417,20 14 435 120,00 417,20 14 435 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 г. Ухта, ул. Губкина, д. 16 389,30 13 469 780,00 389,30 13 469 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 пгт. Боровой, ул. Советская д.28 43,60 1 508 560,00 43,60 1 508 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 пгт. Боровой, ул. Юбилейная, д. 1 66,90 2 314 740,00 66,90 2 314 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 пгт Боровой ул Школьная д. 22 25,70 889 220,00 25,70 889 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 21 76,30 2 639 980,00 76,30 2 639 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 3 104,10 3 601 860,00 104,10 3 601 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 30 34,40 1 190 240,00 34,40 1 190 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 г. Ухта, ул. Губкина, д. 18 22,50 778 500,00 22,50 778 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 25 33,50 1 159 100,00 33,50 1 159 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 г. Ухта, ул. Первомайская, д.28 32,70 1 131 420,00 32,70 1 131 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 пгт Боровой ул Станционная д.3 41,90 1 449 740,00 41,90 1 449 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 9 39,70 1 373 620,00 39,70 1 373 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по этапу 2014-2015 годов (II этап) с 
финансовой поддержкой Фонда: 

2 191,30 78 970 681,52 2 191,30 78 970 681,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 пгт Боровой ул Спортивная д.2 320,70 10 824 723,52 320,70 10 824 723,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 пгт Боровой ул Новая д.21 281,80 10 265 974,00 281,80 10 265 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 пгт Боровой ул Советская д.7 128,30 4 673 969,00 128,30 4 673 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 пгт Боровой ул Станционная д.3 453,20 16 510 076,00 453,20 16 510 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 пгт Боровой ул Станционная д.5 479,90 17 482 757,00 479,90 17 482 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 пгт Боровой ул Зеленая д.2 119,90 4 367 957,00 119,90 4 367 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 пгт Боровой ул Зеленая д.3 103,80 3 781 434,00 103,80 3 781 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 пгт Боровой ул Школьная д.4 93,00 3 387 990,00 93,00 3 387 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 пгт Боровой ул Школьная д. 23 89,60 3 264 128,00 89,60 3 264 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г.Ухта, ул. Оплеснина, д. 8 22,50 819 675,00 22,50 819 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 3 28,00 1 020 040,00 28,00 1 020 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 9 22,30 812 389,00 22,30 812 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 пгт. Водный, ул. Ленина, д. 10 48,30 1 759 569,00 48,30 1 759 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по этапу 2015-2016 годов (III этап) с 2 550,60 93 218 905,50 240,40 9 058 319,50 2 264,90 82 510 307,00 45,30 1 650 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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финансовой поддержкой Фонда: 

1 пгт. Водный, ул. Ленина, д. 10 198,90 7 245 927,00 90,90 3 311 487,00 108,00 3 934 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 пгт. Боровой, ул. Советская д.28 40,30 1 468 129,00 0,00 0,00 40,30 1 468 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 пгт. Боровой, ул. Зеленая д. 1 128,20 4 670 326,00 0,00 0,00 128,20 4 670 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 пгт. Боровой, ул. Юбилейная, д. 1 301,90 10 998 217,00 0,00 0,00 301,90 10 998 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г.Ухта, ул. Оплеснина, д. 8 94,50 3 511 851,99 46,40 1 759 569,00 48,10 1 752 282,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г. Ухта, ул. Губкина, д. 10 46,60 1 697 638,00 0,00 0,00 46,60 1 697 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г. Ухта, ул. Губкина, д. 12 152,60 5 559 218,00 0,00 0,00 152,60 5 559 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г. Ухта, ул. Губкина, д. 18 47,00 1 712 210,00 0,00 0,00 47,00 1 712 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 21 71,60 2 608 388,00 0,00 0,00 71,60 2 608 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 30 74,10 2 699 463,00 0,00 0,00 74,10 2 699 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 3 185,90 6 772 336,99 0,00 0,00 185,90 6 772 336,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 33а 173,70 6 327 891,01 0,00 0,00 173,70 6 327 891,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 8 134,20 4 888 906,00 0,00 0,00 134,20 4 888 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 9 209,70 7 639 371,01 0,00 0,00 209,70 7 639 371,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 г. Ухта, ул. Кремса, д. 13 22,90 834 247,00 0,00 0,00 22,90 834 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 пгт Боровой ул Лесная д.7 49,30 1 830 607,50 49,30 1 830 607,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 пгт Боровой ул Юбилейная д.3 53,80 2 156 656,00 53,80 2 156 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 25 149,00 5 428 070,00 0,00 0,00 149,00 5 428 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 28 81,20 2 958 116,00 0,00 0,00 35,90 1 307 837,00 45,30 1 650 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 г. Ухта, ул. Губкина, д. 22 152,80 5 566 504,00 0,00 0,00 152,80 5 566 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 32 111,80 4 072 874,00 0,00 0,00 111,80 4 072 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 пгт Боровой ул Зеленая д.5 70,60 2 571 958,00 0,00 0,00 70,60 2 571 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по этапу 2016 года (IV этап) c финансовой 

поддержкой Фонда: 
6 625,15 242 670 157,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2 255,45 82 614 039,83 4 369,70 160 056 117,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 пгт Водный ул Ленина д.10 194,85 7 137 088,24 0,00 0,00 0,00 0,00 194,85 7 137 088,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 пгт Боровой ул Юбилейная д.1 439,20 16 087 293,58 0,00 0,00 0,00 0,00 439,20 16 087 293,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 19 172,80 6 329 426,98 0,00 0,00 0,00 0,00 172,80 6 329 426,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 21 369,70 13 541 603,90 0,00 0,00 0,00 0,00 107,60 3 941 240,41 262,10 9 600 363,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 25 269,10 9 856 763,89 0,00 0,00 0,00 0,00 49,90 1 827 768,56 219,20 8 028 995,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 28 482,70 17 680 638,91 0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 2 172 077,66 423,40 15 508 561,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 30 449,60 16 468 231,31 0,00 0,00 0,00 0,00 61,50 2 252 660,64 388,10 14 215 570,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 32 495,50 18 149 485,35 0,00 0,00 0,00 0,00 117,40 4 300 200,98 378,10 13 849 284,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 33а 224,60 8 226 789,93 0,00 0,00 0,00 0,00 50,30 1 842 420,00 174,30 6 384 369,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г. Ухта, ул. Губкина, д. 8 371,60 13 611 198,30 0,00 0,00 0,00 0,00 46,60 1 706 894,09 325,00 11 904 304,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г. Ухта, ул. Губкина, д. 10 317,80 11 640 578,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,80 11 640 578,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 г. Ухта, ул. Губкина, д. 12 297,10 10 882 365,49 0,00 0,00 0,00 0,00 173,60 6 358 729,89 123,50 4 523 635,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 г. Ухта, ул. Губкина, д. 18 321,20 11 765 115,43 0,00 0,00 0,00 0,00 47,20 1 728 871,25 274,00 10 036 244,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 г. Ухта, ул. Губкина, д. 22 350,70 12 845 659,97 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 1 758 174,16 302,70 11 087 485,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 г. Ухта, ул. Кремса, д. 11а 388,80 14 241 210,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,80 14 241 210,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 г. Ухта, ул. Кремса, д. 13 378,40 13 860 272,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,40 13 860 272,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 8 253,50 9 285 357,29 0,00 0,00 0,00 0,00 87,90 3 219 656,43 165,60 6 065 700,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 9 120,40 4 410 086,85 0,00 0,00 0,00 0,00 120,40 4 410 086,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 3 458,80 16 805 214,69 0,00 0,00 0,00 0,00 252,80 9 259 717,24 206,00 7 545 497,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 г. Ухта, ул. Семяшкина, д. 8 226,10 8 281 732,87 0,00 0,00 0,00 0,00 226,1 8 281 732,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 пгт. Боровой, ул. Советская д.28 42,70 1 564 042,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,70 1 564 042,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

_________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3125 от 18 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 21 декабря 2016 г. № 3540 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства 
Республики Коми от 07 августа 2017 г. № 422 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Республики Коми от 20 

января 2010 г. № 14 «Об оплате труда работников 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Республики Коми», статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, частью 2 статьи 55 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 21.12.2016 № 3540 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 5 постановления подпунктом 5.3 

следующего содержания: 
«5.3. Месячная заработная плата работника 

муниципального учреждения физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта», полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда. 
При установлении в Республике Коми размера 

минимальной заработной платы месячная заработная плата 
работника муниципального учреждения физической культуры и 

спорта МОГО «Ухта» не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы, установленной региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Республике Коми, при условии, 

что указанным работником полностью отработана за этот период 

норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 
обязанности). 

Реализация гарантий по оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
МОГО «Ухта», установленных настоящим пунктом, 

осуществляется за счет фонда оплаты труда соответствующего 
учреждения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3126 от 18 сентября 2017 года 

 

Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 

объектах на территории МОГО «Ухта» и Правил пользования 

водными объектами для плавания на маломерных судах на 

территории МОГО «Ухта» 

 

В целях предупреждения несчастных случаев, 
недопущения гибели людей и упорядочения условий и требований, 

предъявляемых организациям и гражданам к обеспечению 

безопасности людей на акваториях водных объектов на 
территории МОГО «Ухта», руководствуясь Водным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.12. 2006 № 769 «О 

порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных 
объектах», постановлением Правительства Республики Коми от 
15.06.2017 № 315 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 

на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах в 
Республике Коми и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Коми», администрация 
постановляет:  

1.Утвердить: 

1.1. Правила охраны жизни людей на водных объектах на 
территории МОГО «Ухта» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.2. Правила пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах на территории МОГО «Ухта» 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, 

предприятий, учреждений всех форм собственности при 
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организации оздоровительных лагерей, туристических слетов, 
сборов, соревнований, праздников и иных массовых мероприятий 

на водных объектах строго руководствоваться Правилами охраны  

жизни людей на водных объектах на территории МОГО «Ухта» и 

Правилами пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах на территории МОГО «Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

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

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 18 сентября 2017 г. 
№ 3126 

 

ПРАВИЛА 

охраны жизни людей на водных объектах на территории 

МОГО «Ухта» 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. № 769 

«О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных 
объектах», постановлением Правительства Республики  Коми от 
15.06.2017 № 315 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 

на водных объектах  в  Республике  Коми и Правил  пользования  
водными  объектами для плавания на маломерных судах в 
Республике Коми и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Коми» и устанавливают 
требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, используемых для массового отдыха населения, 
туризма и спорта, пляжах и других местах массового купания, 
отдыха населения, туризма и спорта (далее - пляжи и места 
массового отдыха), обязательные для выполнения всеми 

водопользователями, юридическими лицами и физическими 

лицами на территории МОГО «Ухта». 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, 

применяются в значениях, определенных нормативными 

правовыми актами Российской Федерацией, Республики Коми.  

Участки берега с прилегающей к ним акваторией водного 

объекта, не соответствующие требованиям, установленным 

настоящими Правилами для пляжей и других мест массового 

отдыха людей на водных объектах в части обеспечения охраны 

жизни и здоровья людей на водных объектах, являются местами, 

опасными для купания. 
3. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным 

объектам общего пользования и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд, пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для передвижения и пребывания 
около них, в том числе для осуществления любительского и 

спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 
4. Использование водных объектов для рекреационных 

целей (отдых, туризм, спорт) в соответствии со статьей 50 Водного 
кодекса Российской Федерации осуществляется с учетом правил 
использования водных объектов для личных и бытовых нужд, 

устанавливаемых органами местного самоуправления МОГО 

«Ухта» согласно статье 6 Водного кодекса Российской Федерации, 

на основании договора водопользования или решения о 
предоставлении водного объекта в пользование. 

Места массового выхода людей на водные объекты, 

используемые для массового отдыха, проведения праздничных 
мероприятий, купания, спорта и туризма, устанавливаются 
постановлением администрации МОГО «Ухта» с соблюдением 

настоящих Правил. 

Перечни пляжей и других мест массового отдыха людей на 
водных объектах ежегодно до 1 апреля утверждаются 
постановлением администрации МОГО Ухта». 

Проект постановления администрации МОГО «Ухта» 

подготавливается МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта». 

5. Приостановление и ограничение водопользования 
осуществляется в случаях и в порядке, определенных статьей 41 

Водного кодекса Российской Федерации. 

Информация о приостановлении и ограничении 

водопользования на водных объектах общего пользования 
предоставляется гражданам через средства массовой информации 

и посредством специальных информационных знаков, 
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов с интервалом 40 

– 50 метров. Могут быть также использованы иные способы 

предоставления такой информации. 

6. Водопользователи, осуществляющие пользование 
водным объектом или его частью в рекреационных целях, несут 
ответственность за безопасность людей на предоставленных им 

для этих целей водных объектах или их части, а также обязаны 

осуществлять мероприятия по охране водных объектов, 
предотвращению их загрязнения, засорения и истощения, 
принимать меры по ликвидации последствий указанных явлений в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами. 

Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для 
рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, 

осуществляются в соответствии с водным законодательством и 

законодательством о градостроительной деятельности. 

7. Комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности МОГО «Ухта» ежегодно 

рассматривает состояние охраны жизни людей на водных объектах 

на территории МОГО «Ухта» и утверждает годовой план 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах общего пользования. 

8. Гражданам рекомендуется изучать приемы оказания 
первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни людей на 
водных объектах, постоянно совершенствовать свои знания и 

практические навыки в указанной области, при необходимости 

оказывать содействие в проведении аварийно- спасательных и 

других неотложных работ. 
9. При проведении экскурсий, туристических походов, 

коллективных выездов на отдых или других массовых 
мероприятий на водных объектах организации, проводящие 
экскурсии, туристические походы, коллективные выезды на отдых 
или другие массовые мероприятия, назначают лиц, ответственных 
за безопасность людей на водных объектах, общественный 

порядок и охрану окружающей среды. 

10. Лица, нарушившие настоящие Правила, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми. 

II. Требования к пляжам и местам массового отдыха 

11. До начала купального сезона каждый пляж в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми  должен быть освидетельствован с обязательным 

оформлением акта водолазного обследования дна пляжа в 
границах заплыва. 

Открытие и использование пляжа (места массового отдыха 
людей на водных объектах) по назначению без разрешения, 
выданного водопользователю (владельцу пляжа) должностным 

лицом уполномоченного территориального органа исполнительной 

власти, не допускается. 
12. Не допускается размещение на территории пляжа в 

границах заплыва пунктов проката маломерных судов и других 

плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью 

отдыхающих и купающихся. 
13. На период купального сезона водопользователи 

(владельцы пляжей) организуют развертывание на пляжах 
спасательных постов с необходимыми плавательными средствами, 

оборудованием, снаряжением и обеспечивают дежурство 

спасателей, имеющих документы на право ведения спасательных 
работ и обученных приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на воде, для предупреждения несчастных случаев с 
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людьми и оказания помощи терпящим бедствие на водных 
объектах. 

Зона оперативного действия одного поста не должна 
превышать 300 метров береговой территории и акватории пляжа. 

Режим работы спасательного поста и дежурных спасателей 

устанавливается водопользователем (владельцем пляжа) с учетом 

мер, принимаемых для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах. 

14. Выполнение функций спасательным постом должно 

осуществляться при наличии как минимум двух спасателей в 
смене, но не менее одного спасателя на 50 метров пляжной 

полосы. 

Во время купания людей на границе заплыва должно 

постоянно находиться спасательное маломерное судно с 
спасателями в готовности к оказанию помощи утопающему. 

Спасатели должны быть легко узнаваемы среди 

посетителей пляжа, их форма должна состоять из головного убора, 
шорт (брюк) красного цвета, футболки (рубашки, куртки) желтого 

цвета с надписью «Спасатель». 

15. Укомплектованность и оснащение спасательного поста: 
личный состав – не менее 2 чел.; 

спасательная весельная (моторная) лодка – 1 шт.; 
аптечка первой медицинской помощи – 1 шт.; 
спасательный (пляжный) круг с 15-метровым плавучим 

линем – 2 шт.; 
«конец Александрова» (спасательный мешок) – 2 шт.; 
спасательный жилет – 4 шт.; 
спасательный шест (4-6 м) – 1 шт.; 
аппарат искусственной вентиляции легких – 1 шт.; 
громкоговоритель – 1 шт.; 
свисток - на каждого спасателя; 
бинокль – 1 шт.; 
легководолазное снаряжение (ласты, маски, трубка) – 2 

шт.; 
противопожарный щит – 1 шт. 
16. Пляжи располагаются на расстоянии не менее 500 

метров выше по течению от мест выпуска сточных вод, не ближе 
250 метров выше и 1000 метров ниже портовых, гидротехнических 

сооружений, пристаней, причалов, нефтеналивных сооружений. В 

местах, отведенных для купания, и выше их по течению на 500 

метров запрещаются стирка белья, купание животных. 

17. Береговая территория пляжа должна иметь ограждение 
или быть обозначена опознавательными знаками, иметь стоки для 
дождевых вод, а дно водного объекта в пределах участка 
акватории водного объекта, отведенного для купания, должно 
иметь пологий скат без уступов до глубины 2 метров на 
расстоянии не менее 15 метров от береговой линии (уреза воды) и 

быть очищено от растений, коряг, стекла, камней и других 

предметов. 
Качество воды в районе пляжа должно соответствовать 

санитарным правилам и ГОСТам. 

18. Участок для купания должен выбираться у пологого 
песчаного берега, при отсутствии таких участков - в других 

местах, обеспечивающих возможность безопасного вхождения в 
воду и купания людей. 

Перед открытием купального сезона дно водного объекта в 
пределах участка акватории водного объекта, отведенного для 
купания, должно быть обследовано и очищено от стекла и других 

посторонних предметов, должно иметь постепенный уклон до 
глубины 2 метров, быть без ям, уступов, быть свободно от водных 
растений, коряг, камней. 

Площадь участка акватории, отведенного для купания, в 
месте купания на проточном водном объекте должна обеспечивать 
не менее 5 кв. метров на одного купающегося, а на непроточном 

водном объекте - в 2 - 3 раза больше.  На каждого человека должно 

приходиться не менее 2 кв. метров площади береговой части 

пляжа. 
19. В местах, отведенных для купания, не должно быть 

выхода грунтовых вод на поверхность, водоворотов, воронок и 

течения воды, превышающего 0,5 м/с. 
20. Границы участка акватории водного объекта, 

отведенного для купания, обозначаются буйками оранжевого 

цвета, расположенными на расстоянии 20 - 30 метров один от 
другого и до 25 метров от места с глубиной 1,3 метра. 

Границы заплыва не должны выходить в зону судового 

хода. 
21. На пляжах отводятся участки акватории водного 

объекта для купания детей глубиной до 1,2 метра и для детей, не 
умеющих плавать, глубиной 0,7 метра. Эти участки обозначаются 
линией поплавков или ограждаются штакетным забором. 

22. Оборудованные на пляжах места для ныряния и 

прыжков в воду должны находиться на естественных участках 

акватории с пригубленными берегами. При отсутствии таких 

участков устанавливаются деревянные мостки, трапы или плоты 

до мест с глубинами, обеспечивающими безопасность при 

нырянии, или вышки для прыжков в воду в местах с глубинами, 

обеспечивающими безопасность при выполнении прыжков. 
23. Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь 

сплошной настил и быть прочными. 

24. Пляжи оборудуются: 
24.1. Профилактическими стендами, содержащими 

следующую информацию: 

- сведения о владельце пляжа; 
- извлечения из настоящих Правил; 

- материалы по предупреждению несчастных случаев с 
людьми на водных объектах; 

- схема акватории пляжа с указанием опасных мест и 

глубин; 

- данные о температуре воды, воздуха и волнении водной 

поверхности. 

24.2. Тентами для защиты от солнечных лучей, а при 

наличии водопроводов - фонтанчиками с питьевой водой. 

25. На береговой части пляжа не далее 5 метров от 
береговой линии границы водного объекта выставляются через 
каждые 50 метров стойки (щиты) с навешенными на них 
спасательными кругами и «концами Александрова». На кругах 
должны быть нанесены название пляжа и надпись «Бросай 

утопающему». 

На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 

8 - 10 метров для подъема сигналов: желтый флаг 70 x 100 см (или 

50 x 70 см), обозначающий «купание разрешено», и черный шар 

диаметром 1 метр, обозначающий «купание запрещено». 

26. Требования, предъявляемые к содержанию пляжей в 
части обеспечения охраны жизни людей на водных объектах, 

распространяются на все иные места массового отдыха людей, 

расположенные на участке береговой полосы и предназначенные 
для купания и отдыха, независимо от форм собственности. 

III. Меры по обеспечению безопасности населения на пляжах и 

в других местах 

массового отдыха на водных объектах 

27. Работники спасательных станций и постов, 
водопользователи (владельцы пляжей) проводят на пляжах и в 
местах массового отдыха разъяснительную работу по 

предупреждению несчастных случаев с людьми на водных 
объектах с использованием радиотрансляционных установок, 
мегафонов, магнитофонов, фотовитрин с профилактическими 

материалами и других средств. 
28. Каждый гражданин вправе оказывать посильную 

помощь людям, терпящим бедствие на водных объектах. 

29. На пляжах, в местах массового отдыха и в местах, 

опасных для купания, запрещается: 
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 

предупреждающими и запрещающими знаками и надписями; 

- заплывать за буйки, обозначающие отведенные для 
купания участки акватории водного объекта; 

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным 

лодкам и другим маломерным судам, прыгать в воду с причалов и 

сооружений, не приспособленных для этих целей; 

- загрязнять и засорять водные объекты и прилегающие к 
ним территории; 

- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии 

алкогольного опьянения; 
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для 

этих целей местах, а также – допускать  неприемлемые  на  водных 

объектах действия, связанные с  нырянием  и  захватом 

купающихся, подавать крики ложной тревоги; 

- купаться в ночное время; 



 10 Информационный бюллетень «Город» № 43 от «23» сентября 2017 г. 
 

- погружаться с использованием автономных дыхательных 

аппаратов, заниматься подводной охотой в местах, не 
предназначенных для этих целей; 

- плавать на досках, бревнах и других не приспособленных 

для этого средствах (предметах). 

30. Обучение людей плаванию должно производиться в 
специально отведенных местах пляжа. Ответственность за 
безопасность обучаемых несет лицо, проводящее обучение. 

IV. Меры по обеспечению безопасности детей на водных 

объектах 

31. Взрослые обязаны не допускать купание детей в 
неустановленных местах, плавание с использованием не 
приспособленных для этого средств (предметов), совершение на 
пляжах и в местах общего пользования на водных объектах 

запрещенных действий, указанных в пункте 29 настоящих Правил, 

и других нарушений на водных объектах. 

32. Безопасность детей на водных объектах обеспечивается 
правильным выбором и оборудованием места купания, 
систематической разъяснительной работой с детьми о правилах 
поведения на водных объектах и соблюдении мер 

предосторожности. 

33. Участки для купания и обучения плаванию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста должны быть 
оборудованы на участке акватории водного объекта с глубинами 

не более 0,7 м, а для детей старшего возраста – с глубинами не 
более 1,2 м.    Участок акватории, отведенный для купания в 
лагерях труда и отдыха детей и подростков, иных детских 
оздоровительных учреждениях, также должен соответствовать 
требованиям, установленным в разделе II настоящих Правил. 

Перед открытием лагерей труда и отдыха детей и 

подростков, иных детских оздоровительных учреждений (далее – 

лагеря отдыха детей), а также купального сезона дно водного 

объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, 
должно быть обследовано водолазами и очищено от посторонних 
предметов. 

Использование открытых водных объектов для купания 
детей допускается только при наличии документа, 
подтверждающего его соответствие санитарным правилам, 

предъявляющим гигиенические требования к охране 
поверхностных вод от загрязнения в местах водопользования 
населения, выданного органом, уполномоченным осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

34. Пляжи лагерей отдыха детей, кроме соответствия 
общим требованиям к пляжам, должны быть ограждены 

штакетным забором со стороны суши. На этих пляжах 
спасательные круги и «концы Александрова» размещаются на 
период проведения купания детей на стойках (щитах), 

установленных на расстоянии 3 метров от уреза воды через 
каждые 25 метров. 

35. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей 

запрещается без инструкторов по плаванию, на которых 
возлагаются ответственность за безопасность детей и обучение их 

плаванию. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей 

запрещается без наличия в их штатах инструкторов по плаванию, 

обученных приемам оказания первой помощи пострадавшим на 
воде. 

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно 

от детей, умеющих плавать. Купание таких детей организует и 

контролирует руководитель лагеря отдыха детей. 

36. Для обучения детей плаванию в лагерях отдыха детей 

оборудуются площадки, на которых в период проведения занятий 

должны находиться плавательные доски, резиновые круги, шесты 

для поддержки детей, не умеющих плавать, плавательные 
поддерживающие пояса, электромегафоны и другие средства, 
обеспечивающие обучение. Контроль за правильной организацией 

и проведением купания детей в лагерях отдыха детей 

осуществляют руководители этих лагерей. 

37. На территории лагеря отдыха детей оборудуется стенд 

с извлечениями из настоящих Правил, материалами по 
профилактике несчастных случаев, данными о температуре воды и 

воздуха, силе и направлении ветра. 
38. На территории пляжа оборудуется помещение для 

оказания первой помощи пострадавшим, оснащенное укладкой для 
оказания первой помощи. 

39. Лагеря отдыха детей, расположенные у водного 

объекта, должны иметь ведомственный спасательный пост, 
который выставляется той организацией, в ведении которой 

находится данный лагерь. 
40. Перед началом купания детей проводится подготовка 

пляжа: 
- границы участка, отведенного для купания отряда 

(группы), обозначаются вдоль береговой линии флажками; 

- на щитах развешиваются спасательные круги, «концы 

Александрова» и другой спасательный инвентарь; 
- спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю 

сторону границы участка акватории водного объекта, отведенного 

для купания, и удерживается в 2 метрах от нее. 
41. По окончании подготовки пляжа дети группами 

выводятся на свои участки купания и инструктируются по 

правилам поведения на водном объекте. 
Купание детей разрешается только группами, в которых 

под наблюдением одного воспитателя находится не более 10 

человек. 
За купающимися детьми должно вестись непрерывное 

наблюдение дежурными воспитателями и медицинскими 

работниками. 

42. Не допускается нырять с перил, мостиков и других 

приспособлений, не  являющихся оборудованными местами для 
ныряния и прыжков в воду, а также заплывать за границу 
плавания. 

43. Во время купания детей на участке запрещаются: 
- купание и нахождение посторонних лиц; 

- катание на лодках и катерах, иных маломерных судах; 

- игры и спортивные мероприятия. 
44. Для проведения уроков по плаванию ограждается и 

соответствующим образом оборудуется площадка на берегу, 
примыкающая к водному объекту. 

На площадке должны быть: 
- плавательные доски не менее 25 штук; 
- резиновые круги не менее 25 штук; 
- 2 - 3 шеста, применяемые для поддержки детей, не 

умеющих плавать; 
- плавательные поддерживающие пояса; 
- 3 - 4 ватерпольных мяча; 
- 2 - 3 электромегафона; 
- доска с расписанием занятий, учебными плакатами по 

методике обучения и технике плавания. 
45. Для купания детей и подростков во время походов, 

прогулок и экскурсий выбирается неглубокое место на водном 

объекте с пологим дном без свай, коряг, острых камней, стекла, 
водорослей и ила глубиной не более 1,2 метра. Обследование 
места купания проводится взрослыми людьми, умеющими плавать 
и нырять. Купание детей проводится под контролем взрослых, 

обученных приемам оказания первой помощи пострадавшим на 
воде. 

V. Меры по обеспечению безопасности населения при 

пользовании 

плавательными бассейнами 

46. У плавательных бассейнов в целях создания 
безопасных условий для пребывания людей должно быть 
организовано дежурство спасателей. 

Спасатели спасательных постов допускаются к 
спасательным работам после прохождения обучения по 

специальным программам в соответствии с законодательством. 

47. Плавательные бассейны должны быть оснащены 

спасательными средствами: спасательными кругами, «концами 

Александрова» (спасательными мешками), аптечкой первой 

помощи. У каждого плавательного бассейна устанавливается стенд 

с извлечениями из настоящих Правил, материалами по 
профилактике несчастных случаев с людьми на водных объектах, 

информацией о размерах бассейна, температуре воды и воздуха, 
лицах, ответственных за безопасность на воде. 
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VI . Меры по обеспечению безопасности на туристических 

маршрутах, 

проходящих по водным объектам 

48. При формировании и реализации маршрутов 
повышенной опасности, связанных с прохождением водных 
объектов, а также включающих в себя занятие экстремальными 

видами туризма (прыжки с парашютом, сплавы по горным рекам, 

скалолазание, дайвинг) с высоким уровнем риска для жизни и 

здоровья туристов, исполнитель туристских услуг (туроператор, 

турагент) обязан: 

- осуществить регистрацию туристических групп и 

уведомить о запланированном путешествии с предоставлением 

списков туристов в Ухтинский аварийно-спасательный отряд ГКУ 

«СПАС-КОМИ» на территории МОГО «Ухта»; 

- предоставить туристам (экскурсантам) необходимую 

информацию о сложностях и сроках прохождения маршрута, 
телефонах экстренной связи, радиочастотах и позывных, 

инструкторе-проводнике, его квалификации, а также иную 

информацию, необходимую для обеспечения безопасности жизни, 

здоровья и имущества туристов и предотвращения травматизма; 
- до начала путешествия осуществить оценку 

подготовленности группы к прохождению маршрута и в случае 
изменения маршрута заблаговременно уведомить органы и 

организации, указанные в абзаце втором настоящего пункта, и 

туристов (экскурсантов); 
- составить паспорт маршрута в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» с указанием плана 
прохождения маршрута, даты и длительности похода, участка 
трассы похода, мест ночлега, приютов, мест укрытий, пунктов 
медицинской помощи, пунктов связи и другой информации; 

- иметь маршрутный лист, в котором указываются 
опасности и категории сложности маршрута и их уровень, а также 
«тактический план» и «план безопасности» маршрута, где 
подробно описываются действия группы, инструктора-
проводника, спасателей в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций на определенном этапе маршрута (телефоны экстренной 

связи, частоты радиосвязи, время выхода на связь и другая 
информация); 

- обеспечить информирование туристов (экскурсантов) о 
медицинских противопоказаниях к физическим и психическим 

нагрузкам при осуществлении ими данного путешествия (похода); 
- применять знаки на маршруте и сооружениях, 

используемых туристами во время путешествий (походов); 
привлекать для оказания туристских услуг на маршрутах 

повышенной сложности профессионально подготовленных 
специалистов (спасателей), имеющих специальную квалификацию, 

включая действия по обеспечению безопасности туристов в 
чрезвычайных ситуациях. 

49. Оборудование, инвентарь, спасательные и 

плавательные средства, применяемые на маршруте, должны 

соответствовать требованиям безопасности, иметь 
соответствующую маркировку и быть исправными. 

Запрещается прохождение по водным объектам на 
плавательных средствах без надетых и застегнутых спасательных 
жилетов. 

50. За 3 дня до даты начала движения по маршруту, 
проходящему через водные объекты, необходимо представлять 
плавательные и спасательные средства для осмотра 
государственными   инспекторами   по   маломерным   судам,   а   
инструкторам   и   участникам туристических групп в 
обязательном порядке проходить инструктаж по мерам 

безопасности на воде. 
51. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 

маршруте инструктор-проводник обязан принять меры по 
обеспечению безопасности туристов (экскурсантов), 
проинформировать специализированные службы МЧС и следовать 
их указаниям. 

VII. Меры по обеспечению безопасности на льду 

52. При переезде водного объекта по льду транспортными 

средствами следует пользоваться оборудованными 

автомобильными ледовыми переправами, при переходе водного 

объекта по льду - оборудованными пешими ледовыми 

переправами (переходами). 

Выезд транспортных средств на лед в не установленных и 

не оборудованных для этого местах запрещен. 

53. В период ледообразования и распада льда на водных 
объектах запрещен выход людей на лед при наличии критериев 
опасности, указанных в настоящем пункте. 

Критерии опасности для выхода людей на лед: 

- состояние льда: толщина менее 10 см, наличие серого, 

матово-белого или желтоватого оттенка; 
- наличие промоин, полыньи, прорубей, трещин на льду; 
- места с толстым слоем снега; 
- выход на поверхность льда кустов и травы; 

- отрывы, отжимы льда от берега; 
- места заготовки льда. 
Запрещается проверять прочность льда ударами ног. 
54. При переходе водного объекта по льду группами 

необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и 

быть готовым оказать немедленную помощь впереди идущему. 
55. Перевозка грузов по льду производится на санях, 

имеющих большую площадь опоры на поверхность льда. 
56. Во время рыбной ловли на льду каждому рыболову 

рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 

12 - 15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен 

груз весом 400 - 500 граммов, а на другом изготовлена петля. 

VIII. Меры по обеспечению безопасности при производстве 
работ по выемке грунта и выколке льда на водных объектах 

 
57. Организации при производстве работ по выемке грунта, 

углублению дна водного объекта на пляжах и в местах массового 

отдыха и вблизи них обязаны ограждать опасные для купания 
места, а по окончании этих работ - выравнивать дно водного 

объекта. 
По окончании выемки грунта на пляжах и в местах 

массового отдыха организации, выполнявшие эти работы, обязаны 

произвести выравнивание дна от береговой линии (уреза воды) до 
глубины 1,4 метра. 

58. Организации при производстве работ по выколке льда 
на водных объектах должны ограждать опасные для людей 

участки и выставлять соответствующие запрещающие знаки 

безопасности на водных объектах. 

59. Работы по выемке грунта вблизи участков водных 

объектов, предназначенных для массового отдыха людей, должны 

осуществляться в соответствии с законодательством. 

IX. Знаки безопасности на водных объектах 

60. Знаки безопасности на водных объектах 

устанавливаются владельцами пляжей, переправ, баз (сооружений) 

для стоянок судов и другими водопользователями и МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в 
целях предупреждения несчастных случаев с людьми на водных 
объектах. 

61. Знаки безопасности на водных объектах имеют форму 
прямоугольника с размерами сторон не менее 50 x 60 см и 

изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов 
или из другого прочного материала. 

Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются 
на видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, 
металлических, железобетонных) высотой не менее 2,5 метра. 

62. Характеристика знаков безопасности на водных 

объектах: 

 

№  

п/п 

Надпись на знаке Описание знака 

1. Место купания (с 
указанием границ в 
метрах) 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображен плывущий человек. Знак укрепляется 
на столбе белого цвета. 

2. Место купания детей (с 
указанием границ в 

метрах) 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображены двое детей, стоящих в воде. 
Знак укрепляется на столбе белого цвета. 

3. Купаться запрещено (с 
указанием границ в 
метрах) 

В красной рамке, перечеркнутой красной чертой 

по диагонали с верхнего левого угла. Надпись 
сверху. Ниже изображен плывущий человек. 
Знак укрепляется на столбе красного цвета. 

4. Переход (переезд) по льду 

разрешен 

Весь покрашен в зеленый цвет. Надпись 
посередине. Знак укрепляется на столбе белого 

цвета. 
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5. Переход (переезд) по льду 

запрещен. 

Весь покрашен в красный цвет. Надпись 
посередине. Знак укрепляется на столбе 
красного цвета. 

6. Движение маломерных 

судов запрещено. 

Внутри красной окружности на белом фоне 
лодка с подвесным мотором черного цвета, 
перечеркнутая красной линией. 

 

X. Меры по обеспечению безопасности при пользовании 

ледовыми переправами 

63. Режим работы ледовых переправ определяется 
эксплуатирующими организациями в порядке, установленном 

законодательством. 

64. Места, отведенные для ледовых переправ, должны 

соответствовать следующим условиям: 

- дороги и спуски, ведущие к ледовым переправам, 

благоустроены; 

в районе ледовой переправы отсутствуют (слева и справа 
от нее на расстоянии 100 м) сброс теплых и выход грунтовых вод, 

а также промоины, майны и площадки для выколки льда; 
- трассы автомобильных ледовых переправ имеют 

одностороннее движение; 
- для встречного движения прокладывается 

самостоятельная трасса параллельно первой, удаленная от нее на 
расстояние не менее 40 - 50 м. 

65. На ледовых переправах категорически запрещается: 
- пробивать лунки для рыбной ловли и других целей; 

- осуществлять переход и проезд в не огражденных и 

неохраняемых местах. 

66. Порядок движения транспорта и нормы перевозки груза 
и пассажиров устанавливаются организацией, эксплуатирующей 

ледовую переправу, с учетом ледового прогноза и таблицы 

максимальной нагрузки на лед, предусмотренных ОДН 218.010-98 

«Автомобильные дороги общего пользования. Инструкция по 
проектированию, строительству и эксплуатации ледовых 
переправ», утвержденными приказом Федеральной автомобильно-

дорожной службы России от 26 августа 1998 г. № 228. 

67. Оборудование и содержание автомобильных ледовых 
переправ должны соответствовать следующим требованиям у 
подъезда к автомобильной ледовой переправе выставляется 
специальный щит, на котором помещается информация: 

- какому виду транспорта и с каким максимальным грузом 

разрешается проезд по данной автомобильной ледовой переправе и 

какой интервал движения необходимо соблюдать, а также 
приводятся извлечения из настоящих Правил; 

- ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днем 

производится замер толщины льда и определяется его структура. 
Замер толщины льда производится по всей трассе и особенно в 
местах, где больше скорость течения и глубина водного объекта; 

- во избежание утепления и уменьшения грузоподъемности 

автомобильной ледовой переправы регулярно производится 
расчистка проезжей части от снега; 

- граница места, отведенного для автомобильной ледовой 

переправы, обозначается через каждые 20 - 30 м вехами; 

- в опасных для движения местах выставляются 
предупреждающие знаки. 

68. Пешая ледовая переправа оборудуется на льду с 
зеленоватым оттенком с толщиной не менее 12 см, при массовом 

переходе людей - не менее 25 см. 

Вдоль всего пешеходного перехода устанавливаются вехи, 

расстояние между которыми не должно превышать 10 м. 

Ширина пешеходного перехода по ледовому покрытию 

должна составлять не менее 120 см. 

В начале спуска к ледовой переправе устанавливается 
аншлаг с надписью «Пешеходный переход» и информационный 

щит с указанием данных организации, оборудующей и 

содержащей переправу (наименование ответственной организации, 

фамилии, имена и отчества ответственных должностных лиц, 

номера телефонов диспетчерской службы). Спуск к пешеходному 
переходу оборудуется трапом шириной не менее 120 см. По краям 

трапа устанавливаются перила-ограждения высотой 100 см. 

Настил пешеходной дорожки укладывается на поперечины, 

расстояние между которыми составляет не более 70 см. Длина 
поперечины - 2 м. Торцы досок настила соединяются встык. 

________________________________ 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 18 сентября 2017 г. 
№ 3126 

ПРАВИЛА 

пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах 

на территории  МОГО «Ухта» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Республики  Коми от 15.06.2017 № 315 «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах  в  
Республике  Коми и Правил  пользования  водными  объектами 

для плавания на маломерных судах в Республике Коми и 

признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Республики Коми» и устанавливают порядок 
использования водных объектов для плавания на маломерных 
судах на территории МОГО «Ухта». 

1.2. Ограничение, приостановление или запрещение 
использования водных объектов общего пользования или их 
частей осуществляются в случаях и порядке, установленных 

Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Коми. 

Информация об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования предоставляется гражданам на 
территории МОГО «Ухта» через средства массовой информации и 

посредством специальных информационных знаков, 
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть 
также использованы иные способы предоставления такой 

информации. 

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, 

применяются в значениях, определенных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

II. Порядок эксплуатации маломерных судов 

2.1. Пользование маломерными судами разрешается после 
их государственной регистрации в реестре маломерных судов, 
нанесения бортовых (регистрационных) номеров и 

освидетельствования (осмотра) с соблюдением установленных 

условий, норм и технических требований по числу людей, 

находящихся на судне (пассажиро вместимости), 

грузоподъемности, предельной мощности и количеству 
двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, 
высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, 
надводному борту, оснащению спасательными и 

противопожарными средствами, сигнальными огнями, 

навигационным и другим оборудованием. 

2.2. Регистрация, учет и освидетельствование (осмотр) 

маломерных судов осуществляются в соответствии с 
нормативными правовыми актами. 

2.3. Управление маломерными судами осуществляется 
лицами, имеющими удостоверения на право управления этими 

судами. 

2.4. Использование водных объектов для плавания на 
маломерных судах на судоходных водных объектах разрешается с 
открытия до закрытия навигации, а на несудоходных - после 
ледохода до ледостава. 

2.5. На водных объектах, не имеющих судоходной 

(навигационной) обстановки, маневрирование маломерных судов 
при расхождении должно осуществляться с учетом 

правостороннего движения (левыми бортами). 

2.6. На акваториях в границах населенных пунктов, портов, 
пристаней, баз (сооружений)  для  стоянок  маломерных   судов   
движение  моторных  судов  разрешается  со скоростью не более 
30 км/час, а вблизи пляжей и в местах массового отдыха населения 
на водных объектах - не более 15 км/час. 

2.7. Разрешения на плавание маломерных судов во 

временно или постоянно закрытых районах, а также во время 
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паводка выдаются в установленном порядке, согласованном с 
органами местного самоуправления. 

2.8. Маломерные суда на судоходных водных объектах 

должны следовать за пределами судового хода или по 
установленной полосе движения. 

Права, обязанности и ответственность судоводителей при 

следовании на судоходных водных объектах регулируются 
Правилами плавания по внутренним водным путям Российской 

Федерации, утвержденными приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 14 октября 2002 г. № 129, и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.9. При пользовании водным объектом для плавания на 
маломерных судах запрещается управлять маломерным судном и 

находиться людям при движении маломерного судна без надетого 

и застегнутого спасательного жилета. 

III. Обязанности судоводителей маломерных судов 

3.1. Обязанности судоводителей маломерных судов 
регулируются Правилами плавания по внутренним водным путям 

Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14 октября 2002 г. № 129, и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

IV. Эксплуатация баз (сооружений) для стоянок маломерных 

судов 

4.1. Для строительства причалов (баз, сооружений для 
стоянок маломерных судов) (далее - базы) водные объекты, 

находящиеся в федеральной собственности, собственности 

Республики Коми, собственности муниципальных образований, 

предоставляются в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Строительство баз осуществляется за пределами зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения, вне судового хода, 
на участках водных объектов с небольшой скоростью течения, 
защищенных от волнового и ветрового воздействия и ледохода. 

Границы баз располагаются на расстоянии не менее 200 

метров выше (ниже) дебаркадеров, пассажирских и грузовых 
причалов, не менее 500 метров от границ гидротехнических 

сооружений, от рекреационной зоны и не менее 150 метров от 
линий жилой застройки. 

4.2. Территория базы должна быть ограждена (акватория 
базы ограждается дамбами, понтонами, бонами, плавучими и 

иными знаками судоходной обстановки), содержаться в чистоте и 

отвечать требованиям законодательства. 
4.3. Выход маломерного судна в плавание и его 

возвращение на базу, а также выпуск маломерного судна с базы 

(сооружения) для его стоянки осуществляются в соответствии с 
Правилами пользования маломерными судами на водных объектах 

Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 29 июня 2005 г. № 502. 

4.4. Нарушение требований эксплуатации (пользования) 
баз (сооружений) для стоянок маломерных судов влечет 
применение мер ответственности, установленных 
законодательством. 

_____________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3127 от 18 сентября 2017 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 26.12.2016 № 3603 «О предоставлении 

бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и (или) 

приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность МОГО «Ухта» на 2017 - 2019 

годы» 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Порядком принятия решения о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и 

(или) приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность МОГО «Ухта», утвержденного 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.08.2015 № 

1916, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 26.12.2016 № 3603 «О предоставлении 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность МОГО 

«Ухта» на 2017-2019 годы» (далее - постановление), изложив 
приложение к постановлению 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 18 сентября 2017 г. № 3127 

 

«Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 декабря 2016 г. № 3603 
Перечень объектов капитального строительства  

муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества  

в муниципальную собственность МОГО «Ухта» на 2017-2019 годы 

руб. 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

капитального 

строительства и (или) 

объекта недвижимого 

имущества согласно 

паспорту 

инвестиционного 

проекта 

Направление 
инвестиции 

Мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

капитального 

строительств
а, 

подлежащая 

вводу, 

мощность 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Срок 

ввода в 

эксплуат
ацию 

(приобрет
ения) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта 

капитально
го 

строительст
ва 

Распределение сметной стоимости объекта 

капитального строительства 

Общий 

(предельный) 

объем 

инвестиций, 

предоставляемы
х на реализацию 

инвестиционног
о проекта 

Распределение общего (предельного) 

объема предоставляемых инвестиций 

по годам  реализации 

инвестиционного проекта с 
выделением объема инвестиций на 

подготовку проектной документации 

или приобретение прав на 

использование типовой проектной 

документации 

Примечание 
СМР          

(строительс
тво или 

приобретен
ие объекта 

недвижимо
го 

имущества) 

ПИР 

Прочие              
(авторский 

надзор, проверка 

сметной 

стоимости, 

подготовка тех. 

плана, тех. 

инвентаризация, 

тех. 

присоединение к 

сетям, 

кадастровые 
работы) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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

1 

Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, в том числе с учетом 

необходимости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства 

Строительство 

малоэтажных жилых 
домов для 
переселения 
граждан из 
аварийного 

жилищного фонда 

Общая площадь 
квартир по     I 

этапу – 10 138,13 

кв. м. 

2015 - 2016 г 657 997 231,47 613 055 740,47 11 293 274,00 33 648 217,00 

1 874 890,25 1 874 890,25 0,00 0,00 

Финансирование за счет 
средств Фонда содействия 
реформирования ЖКХ 

4 532 566,34 4 532 566,34 0,00 0,00 

Финансирование за счет 
средств республиканского 

бюджета РК 

6 867 189,49 6 867 189,49 0,00 0,00 Дополнительное 
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№ 

п/п 

Наименование объекта 

капитального 

строительства и (или) 

объекта недвижимого 

имущества согласно 

паспорту 

инвестиционного 

проекта 

Направление 
инвестиции 

Мощность 

(прирост 

мощности) 

объекта 

капитального 

строительств
а, 

подлежащая 

вводу, 

мощность 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Срок 

ввода в 

эксплуат
ацию 

(приобрет
ения) 

объекта 

Сметная 

стоимость 

объекта 

капитально
го 

строительст
ва 

Распределение сметной стоимости объекта 

капитального строительства 

Общий 

(предельный) 

объем 

инвестиций, 

предоставляемы
х на реализацию 

инвестиционног
о проекта 

Распределение общего (предельного) 

объема предоставляемых инвестиций 

по годам  реализации 

инвестиционного проекта с 
выделением объема инвестиций на 

подготовку проектной документации 

или приобретение прав на 

использование типовой проектной 

документации 

Примечание 
СМР          

(строительс
тво или 

приобретен
ие объекта 

недвижимо
го 

имущества) 

ПИР 

Прочие              
(авторский 

надзор, проверка 

сметной 

стоимости, 

подготовка тех. 

плана, тех. 

инвентаризация, 

тех. 

присоединение к 

сетям, 

кадастровые 
работы) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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

   по I  этапу 
(завершение работ) 

финансирование из 
местного бюджета 

2 

Обеспечение 
мероприятий по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, в том числе с 
учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного 

строительства 

Строительство 

малоэтажных жилых 
домов для 

обеспечения жильём 

граждан, 

нуждающихся в 
переселении из 
аварийного 

жилищного фонда   
по II  этапу 

Общая площадь 
квартир по  II 

этапу – 2 191,30 

кв. м. 

2016 г 144 731 472,64 131 431 716,00 4 810 898,02 8 488 858,62 2 986 494,86 2 986 494,86 0,00 0,00 

Дополнительное 
финансирование из 
местного бюджета 

3 

Обеспечение 
мероприятий по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, в том числе с 
учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного 

строительства 

Приобретение 
квартир путем 

участия в долевом 

строительстве для 
обеспечения жильём 

граждан, 

нуждающихся в 
переселении из 
аварийного 

жилищного фонда   
по III  этапу 

Общая площадь 
квартир по III 

этапу – 2 550,60 

кв. м. 

2017г. 136 849 603,37 130 420 707,85 6 410 182,02 18 713,50 

1 196 809,35 1 196 809,35 

0,00 0,00 

Финансирование за счет 
средств Фонда содействия 
реформирования ЖКХ 

344 869,01 344 869,01 

Финансирование за счет 
средств республиканского 

бюджета РК 

130 428,40 130 428,40 

Обязательное 
софинансирование за счет 
средств местного бюджета 

29 006 773,76 29 006 773,76 

Дополнительное 
финансирование из 
местного бюджета 

4 

Обеспечение 
мероприятий по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, в том числе с 
учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного 

строительства 

Приобретение 
квартир по  IV 

этапу:             

-   приобретение 
квартир в 

многоквартирных 
домах для 

обеспечения жильём 

граждан, 

нуждающихся в 
переселении из 
аварийного 

жилищного фонда 

Общая площадь 
квартир по IV 

этапу – 2 255,45 

кв. м. 

2017г. 301 166 060,81 297 434 250,00 3 703 740,56 28 070,25 

64 200 187,28 64 200 187,28 

0,00 0,00 

Финансирование за счет 
средств Фонда содействия 
реформирования ЖКХ 

28 398 208,35 28 398 208,35 

Финансирование за счет 
средств республиканского 

бюджета РК 

14 766 035,76 14 766 035,76 

Обязательное 
софинансирование за счет 
средств местного бюджета 

58 654 801,67 58 654 801,67 

Дополнительное 
финансирование из 
местного бюджета 

5 

Приобретение квартир 

путем участия в долевом 

строительстве в г. Ухта, 
пгт. Ярега 

Приобретение 
квартир путем 

участия в долевом 

строительстве  

Общая площадь 
квартир – 742,4 

кв. м. 

2017г. 50 505 100,00 50 505 100,00 0,00 0,00 

50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 

Средства в рамках 
Соглашения с Минстроем 

РК от 22.12.2016 г 

505 100,00 505 100,00 0,00 0,00 

Обязательное 
софинансирование за счет 
средств местного бюджета 

6 

Реконструкция здания 
муниципального 

образовательного 

учреждения 
"Межшкольный 

учебный комбинат" МО 

ГО "Ухта" под 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 

СМР 

Мощность 
законченного 

строительством 

объекта - 156 мест 

2017г. 93 359 292,71 81 974 378,27 4 558 081,50 6 826 832,94 3 145 019,62 3 145 019,62 0,00 0,00 
Кредиторская 
задолженность 

7 

Однократная привязка 
проекта повторного 

применения 
"Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс единоборств,  
г. Чадан" для 

строительства объекта: 
"Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс единоборств, 
г. Ухта" 

ПИР 
Мощность - 400 

чел. 
2017г. 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 

Проектные работы по 

однократной привязки 

проекта  

8 
Реконструкция бассейна 

"Юность" в г. Ухте 
ПИР 

Мощность - 840 

чел. 
2017г. 10 548 431,00 0,00 10 548 431,00 0,00 10 548 431,00 10 548 431,00 0,00 0,00 

Проектные работы для 
реконструкции объекта 

9 

Реконструкция 
спорткомплекса 

«Нефтяник» в г. Ухта 
(крытый каток с 

искусственным льдом) 

(Второй пусковой 

комплекс. Монтаж 

лифта) 

СМР - 2017г. 2 234 620,56 2 234 620,56   0,00 2 234 620,56 2 234 620,56 0,00 0,00 
Выполнение работ по 

монтажу лифта 

10 

Текущий ремонт 
входной группы  

в территориальное 
отделение ЗАГСа по 

г.Ухте по адресу: г.Ухта, 
пр.Ленина, д.37/1 

СМР - 2017г. 1 076 321,83 1 076 321,83 0,00 0,00 1 076 321,83 1 076 321,83 0,00 0,00 
Текущий ремонт крыльца 

ЗАГСа. 

11 

Текущий ремонт 
помещений в здании, 

расположенном по 

адресу г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 3 

СМР - 2017г. 7 440 741,09 7 440 741,09 0,00 0,00 7 440 741,09 7 440 741,09 0,00 0,00 
Текущий ремонт 
помещений  

ИТОГО:         291 409 488,62 291 409 488,62 0,00 0,00   

_________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3128 от 18 сентября 2017 года 

 

О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, за конкретными территориями 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», администрация постановляет: 

1. Закрепить муниципальные образовательные 
организации, реализующие основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, за конкретными территориями муниципального 

образования городского округа «Ухта» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Начальнику муниципального учреждения «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» довести настоящее 
постановление до сведения руководителей муниципальных 
образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования за конкретными 

территориями муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

3. Руководителям муниципальных образовательных 
организаций, указанных в приложении к настоящему 
постановлению, обеспечить прием детей, проживающих на 
закрепленной за образовательной организацией территории МОГО 

«Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от  05.05.2014  №  769  «О  

закреплении муниципальных образовательных организаций 

(учреждений), реализующих основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, за конкретными территориями 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 сентября 2017г. № 3128 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА», С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Муниципальная 

образовательная 

организация 

Конкретная территория МОГО 

«Ухта» (типы, наименование улиц, 

населенные пункты) 

 

 

номера домов 

 

1 2 3 

Муниципальное 
образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Начальная 
школа-детский сад № 1» 

вся территория  все дома 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2» 

г. Ухта, ул. Губкина 

все дома 
 

г. Ухта, ул. Пушкина 
г. Ухта, ул. Железнодорожная 

г. Ухта, ул. Рабочая 
г. Ухта, ул. Заводская 
г. Ухта, ул. Вокзальная 
г. Ухта, ул. Лесная 

Муниципальная 

образовательная 

организация 

Конкретная территория МОГО 

«Ухта» (типы, наименование улиц, 

населенные пункты) 

 

 

номера домов 

 

1 2 3 

г. Ухта, ул. Почтовая 
г. Ухта, ул. Загородная 
г. Ухта, ул. Горького 

г. Ухта, ул. Кремса 
г. Ухта, ул. Мира 
г. Ухта, ул. Бушуева 

г. Ухта, ул. Севастопольская 
г. Ухта, ул. Косолапкина 
г. Ухта, ул. Заречная 

г. Ухта, ул. Первомайская 
г. Ухта, ул. Строительная 
г. Ухта, ул. Ухтинская 
г. Ухта, ул. Промысловая 
г. Ухта, Театральный проезд 

г. Ухта, проезд Связи 

г. Ухта, ул. Октябрьская 
д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 13, 15, 17, 19, 

20, 22, 24 

г. Ухта, ул. 30 лет Октября 
д. 12, 14, 16, 18, 20, 21, 

22, 22/12, 23/14, 24 

г. Ухта, ул. Чибьюская 
д. 9, 11, 13, 13а, 24, 30, 

32, 34, 36, 38а, 40а, 46, 

48, 50, 52, 54 

г. Ухта, переулок Чибьюский все дома 
г. Ухта, ул. Сенюкова д. 1, 3 

г. Ухта, ул. Дежнева 

все дома 
г. Ухта, переулок Дежнева 
г. Ухта, ул. Транспортная 

г. Ухта, переулок Транспортный 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 3» 

г. Ухта, ул. Савина все дома 

г. Ухта, ул. Оплеснина 
д. 15б, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 22а,  24, 24а, 
24б, 26, 30 

г. Ухта, проспект  Космонавтов 

д. 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 5/2, 

6, 7, 7а, 7д, 8/32, 10, 12, 

14, 16/29, 18, 20, 22, 24, 

26 

г. Ухта, проспект Ленина 

д. 12, 14, 15, 16, 16/29, 

17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 

23а, 27, 31/9, 33, 35, 

37/4, 37/5, 37б 

г. Ухта, ул. 40 лет Коми АССР д. 5, 9 

г. Ухта, проезд Дружбы д. 3, 5 

г. Ухта, проезд Строителей 

д. 1, 2а, 3, 4(корпус 1, 

2, 3), 5, 6, 7, 7б, 7в, 7г, 
7е, 8 

г. Ухта, набережная Нефтяников 
д.  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а , 

6, 6а, 7 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4» 

г. Ухта, ул. Южная 

все дома 

г. Ухта, ул. Печорская 
г. Ухта, ул. Школьная 
г. Ухта, ул. Маяковского 

г. Ухта, ул. Островского 

г. Ухта, ул. Трудовая 
г. Ухта, ул. П. Морозова 
г. Ухта, ул. Станционная 
г. Ухта, ул. 8 марта 

г. Ухта, ул. Проселочная 
г. Ухта, ул. Зеленая 
г. Ухта, ул. Парковая 

г. Ухта, ул. 1-я Нагорная 
г. Ухта, ул. 2-я Нагорная 
г. Ухта, ул. 3-я Нагорная 
г. Ухта, Школьный проезд 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 5» 

г. Ухта, проспект Космонавтов 
д. 15, 17 (корпус 1,2, 

3), 19, 21, 21а, 21б, 23, 

23а, 25, 27, 29, 31 

г. Ухта, ул. Советская 
д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 

14, 16 

г. Ухта, Пионергорский проезд д. 4, 8, 10 

г. Ухта, ул. Сенюкова 
д. 16, 18,  29, 31, 33, 35, 

39, 41, 43, 47, 49 

г. Ухта, ул. Машиностроителей все дома 

г. Ухта, ул. Совхозная 
все дома  (10-11 

классы) 

г. Ухта, Югэрское шоссе 
все дома  (10-11 

классы) 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная  
общеобразовательная 

школа № 6» 

г. Ухта, ул. Совхозная все дома (1-9 классы) 

г. Ухта, Югэрское шоссе все дома (1-9 классы) 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 7» 

г. Ухта, пгт. Шудаяг все дома 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа № 8» 

г. Ухта, ул. Ветлосяновская 

все дома 

г. Ухта, ул.1-я Ветлосяновская 
г. Ухта, ул. 2-я Ветлосяновская 
г. Ухта, ул. 3-я Ветлосяновская 
г. Ухта, ул. Полеводческая 
г. Ухта, ул. Дорожная 
г. Ухта, ул. Кирпичная 
г. Ухта, ул. Клубная 

г. Ухта, переулок Кирпичный 
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Муниципальная 

образовательная 

организация 

Конкретная территория МОГО 

«Ухта» (типы, наименование улиц, 

населенные пункты) 

 

 

номера домов 

 

1 2 3 

г. Ухта, ул. Подгорная 
г. Ухта, ул. Кольцевая 

г. Ухта, станция Ветлосян 

г. Ухта, ул. Ручейная 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 9» 

г. Ухта, пст. Седью 

г. Ухта, пст. Изъюр 

 

 

все дома 
 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 10» 

г. Ухта, проспект А.И. Зерюнова 

все дома 

г. Ухта, ул. Береговая 
г. Ухта, ул. Загородная 
г. Ухта, ул. Дзержинского 

г. Ухта, ул. Володарского 

г. Ухта, переулок Прядунова 
г. Ухта, переулок Октябрьский 

г. Ухта, ул. Семяшкина 
г. Ухта, ул. Гоголя 

г. Ухта, ул. 40 лет Коми АССР все дома, кроме д. 5, 9 

г. Ухта, ул. Оплеснина 
д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 

9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 
13, 13а, 15/6 

г. Ухта,  ул. Октябрьская 
д. 23, 25, 27, 28/2, 29, 

29а, 30/1, 32, 34, 36 

г. Ухта, проспект Ленина д. 3, 5, 9 

г. Ухта, ул. Чибьюская 
д. 1, 3, 5, 5а, 7, 7а,  8, 

10, 12, 14,  16, 18, 20, 

22 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 13» 

г. Ухта, ул. Авиационная 

все дома 

г. Ухта, ул. Молодежная 
г. Ухта, ул. Портовая 

г. Ухта, ул. Тихоновича 

г. Ухта, ул. Геологов 
г. Ухта, ул. Газовиков 
г. Ухта, ул. Клубная 
г. Ухта, ул. Уральская 

г. Ухта, проезд Авиационный 

г. Ухта, проезд Таежный 

г. Ухта, переулок Газовиков 
г. Ухта, переулок Клубный 

г. Ухта, 40 лет ГВФ 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 14» 

г. Ухта, пгт. Водный 

г. Ухта, пст. Гэрдъель 
г. Ухта, пст. Веселый Кут 

все дома 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 15» 

г. Ухта, пгт. Ярега 
г. Ухта, пст. Нижний Доманик 

г. Ухта, пст. Первомайский 

 

все дома 
 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 16» 

г. Ухта, проспект Ленина д. 40, 46, 48, 50, 67, 79 

г. Ухта, ул.Интернациональная 
д. 44, 44а, 51, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 60, 64, 

66, 68, 70, 72, 74/42, 76 

г. Ухта, ул. Куратова все дома 
г. Ухта,  набережная Нефтяников д. 20, 21, 22, 23 

г. Ухта, ул. М.К. Сидорова все дома 

г. Ухта, проезд Строителей 

д. 27 (дети 

социального приюта, 
достигшие школьного 

возраста) 
г. Ухта, ул. Тиманская 

все дома г. Ухта, набережная Газовиков 
г. Ухта, ул. Березовая 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 17» 

г. Ухта, пгт. Боровой 

г. Ухта, пст. Тобысь 
все дома 

 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
общеобразовательная 

школа № 18» 

г. Ухта, ул. 30 лет Октября 
д. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

13, 15, 17, 17а, 19, 19а,  
21а 

г. Ухта, ул. Юбилейная все дома 
г. Ухта, ул. Крымская 

г. Ухта, проспект Ленина д. 4, 6, 8, 10 

г. Ухта, проезд Дружбы все дома, кроме д. 3, 5 

г. Ухта, проспект Космонавтов 
д. 28, 30, 32, 32а, 34, 

36, 38, 40, 42, 44, 46/27, 

50, 25/52 

г. Ухта, ул. Сенюкова д. 7, 9, 11, 15, 25/52 

г. Ухта, Бельгопское шоссе 
все дома г. Ухта, ул. 1 Индустриальная 

г. Ухта, ул. 2 Индустриальная 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа №19» 

г. Ухта, Пионергорский проезд д. 7, 9, 11 

г. Ухта, ул. Сенюкова д. 20, 55, 57 

г. Ухта, ул. Социалистическая  

все дома 
 

г. Ухта, ул. Пионерская 
г. Ухта, ул. Коммунальная 

 

г. Ухта, ул. Интернациональная 
 

д. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12,14, 15,   16, 16а, 17, 

19, 20, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 31, 32, 

33, 34, 36, 37, 40, 40а, 
40б, 40в, 42 

г. Ухта, переулок  Интернациональный все дома 

Муниципальная 

образовательная 

организация 

Конкретная территория МОГО 

«Ухта» (типы, наименование улиц, 

населенные пункты) 

 

 

номера домов 

 

1 2 3 

г. Ухта, ул. Советская д. 18 

г. Ухта, ул. Рябиновая 
все дома г. Ухта, ул. Снежная 

г. Ухта, ул. Западная 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 20 с 
углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Ухта, проспект Ленина 
д. 41, 43, 45, 49, 51, 53, 

55, 57, 59, 61, 63, 65, 

69, 71, 73, 75, 77 

г. Ухта, проезд Строителей 

д. 9, 10, 11,  13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 26, 29, 31, 

33, 35, 37, 39 

г. Ухта, набережная Нефтяников 
 

д. 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 
12б, 13, 14, 15,  16, 17 

г. Ухта, ул. Алексеева 
Все дома г. Ухта, ул. Победы 

г. Ухта, ул. Довлатова 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 21 с 
углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г. Ухта, проспект Ленина 

д. 20/11, 22, 24, 24а, 
24б, 26а, 26б, 28, 28а, 
28б, 28в, 28г, 28д, 30, 

32, 32а, 34, 36, 36а, 
37/1, 37/2,37/4,37/5,37б 

г. Ухта, ул. Советская д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

г. Ухта, ул. Интернациональная д. 41/13, 43, 45, 47, 49 

г. Ухта, ул. Малая все дома 
г. Ухта, Комсомольская площадь д. 5, 6, 7/10, 8/12 

Муниципальное 
общеобразовательное  

г. Ухта, ул. Моторная 
все дома 

г. Ухта, ул. Вуктыльская 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 22» 

г. Ухта, ул. Озерная 

 

г. Ухта, ул. Чернова 

г. Ухта, ул. 1-я Березовская 
г. Ухта, ул. 2-я Березовская 
г. Ухта, ул. 3-я Березовская 
г. Ухта, ул. 4-я Березовская 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Начальная  
общеобразовательная 

школа № 23» 

г. Ухта, пгт. Ярега 
г. Ухта, пст. Нижний Доманик 

г. Ухта, пст. Первомайский 

все дома (1-4 классы) 

 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 31» 

г. Ухта, пст. Кэмдин 

г. Ухта, деревня Лайково 

г. Ухта, деревня Гажаяг 
г. Ухта, деревня Изваиль 

 

все дома 
 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 32» 

г. Ухта, село Кедвавом 

г. Ухта, деревня Поромес 

 

все дома 
 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Ухтинский 

технический лицей им. 

Г.В.Рассохина» 

вся территория 
все дома 

 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Гуманитарно-

педагогический лицей» 

вся территория все дома 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 
иностранных языков» 

вся территория все дома 

Муниципальное 
вечернее (сменное) 
общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя 

(сменная) 
общеобразовательная 

школа» 

вся территория все дома 

________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3129 от 18 сентября 2017 года 

 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет органов местного самоуправления, 

отраслевых (функциональных) органов администрации и 

казенных учреждений МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьёй 221 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений», администрация 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации и казенных учреждений МОГО «Ухта». 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
20.12.2010 № 3005 «Об общих требованиях к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений 

МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
04.03.2013 № 320 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 20.12.2010 № 3005 «Об общих 

требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений МОГО «Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и применяется, начиная с составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов администрации и  

казенных учреждений  МОГО «Ухта»  на 2018 год (плановый 

период 2019 и 2020 годов), подлежит официальному 
опубликованию и размещению на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта». 

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

«Ухта» - начальника Финансового управления администрации 

МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Утвержден 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 сентября 2017 г. № 3129 

 

Порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет органов 

местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 

органов администрации  

и казенных учреждений МОГО «Ухта» 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов администрации и казенных 
учреждений МОГО «Ухта» (далее - Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об Общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений» (далее - Общие требования) и 

устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению 

бюджетных смет (далее - сметы) органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 
администрации (далее – ГРБС) и казенных учреждений МОГО 

«Ухта» (далее - учреждение). 
2. Формирование и ведение смет ГРБС и учреждения 

осуществляется с использованием государственной 

интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 

II. Составление смет 

3. Составлением сметы в целях настоящего Порядка 
является установление объема и распределения направлений 

расходования средств бюджета МОГО «Ухта» на основании 

доведенных до ГРБС и учреждения в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по 

обеспечению выполнения функций ГРБС и учреждения на период 

одного финансового года, включая бюджетные обязательства по 
предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим 

лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств). 

4. Показатели смет ГРБС и учреждения формируются в 
разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной 

классификации Российской Федерации с детализацией до кодов 
подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов 
бюджетов. 

5. Показатели смет дополнительно детализируются по 

коду аналитического показателя классификации операций сектора 
государственного управления. 

6. ГРБС вправе формировать свод смет учреждений, 

содержащий обобщенные показатели смет учреждений, 

находящихся в его ведении. 

7. Сметы ГРБС и учреждения составляются по 

рекомендуемому образцу, приведенному в приложении № 1 к 
Общим требованиям. 

8. К сметам ГРБС и учреждения, представленным на 
утверждение, прилагаются обоснования (расчеты) плановых 

сметных показателей, использованных при формировании смет, 
являющихся неотъемлемой частью смет, по формам, 

установленным Финансовым управлением администрации МОГО 

«Ухта».  

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей 

формируются в процессе формирования проекта решения о 

бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый  

год   и   плановый   период)   и   утверждаются   при   утверждении   

смет  ГРБС  и учреждения. 

III. Утверждение смет 

9. Смета ГРБС утверждается руководителем главного 

распорядителя средств бюджета МОГО «Ухта» или иным 

уполномоченным им лицом. 

Смета учреждения, не являющегося главным 

распорядителем средств бюджета МОГО «Ухта», утверждается 
руководителем главного распорядителя средств бюджета МОГО 

«Ухта». 

10. Утверждение смет ГРБС и учреждения 
осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня доведения 
ГРБС и учреждению соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств. 

IV. Ведение смет 

11. Ведение смет ГРБС и учреждения предусматривает 
внесение изменений в бюджетные сметы в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств. 

12. Изменения показателей смет составляются ГРБС и 

учреждением по рекомендуемому образцу, приведенному в 
приложении № 2 к Общим требованиям. 

13. Внесение изменений в смету осуществляется путем 

утверждения изменений показателей - сумм увеличения, 
отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов 
сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»: 

изменяющих объемы сметных назначений в случае 
изменения доведенного ГРБС и учреждению в установленном 

порядке объема лимитов бюджетных обязательств; 
изменяющих распределение сметных назначений по кодам 

классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации, требующих изменения показателей 

бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и 

лимитов бюджетных обязательств; 
изменяющих распределение сметных назначений, не 

требующих изменения показателей бюджетной росписи главного 
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распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов 
бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по 

дополнительным кодам аналитических показателей, 

установленным в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, 
не требующих изменения показателей бюджетной росписи 

главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема 
лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 
перераспределению их между разделами сметы. 

К представленным на утверждение изменениям в смету 
прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных 
показателей, сформированные в соответствии с положениями 

пункта 8 настоящего Порядка. 
14. Внесение изменений в смету, требующее изменения 

показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств 
бюджета и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после 
внесения в установленном порядке изменений в бюджетную 

роспись главного распорядителя средств бюджета и лимиты 

бюджетных обязательств. 
15. Утверждение изменений в смету осуществляется в 

соответствии с пунктом 9 Порядка, внесение изменений в смету - в 
соответствии с пунктом 13 Порядка. 

16. Уточненные показатели смет на конец текущего 

финансового года составляются по рекомендуемому образцу, 
приведенному в приложении № 1 к Общим требованиям. 

V. Формирование проектов смет на очередной 

финансовый год и плановый период 

17. Формирование проектов бюджетных смет ГРБС и 

учреждения на очередной финансовый год и плановый период 

осуществляется на этапе составления проекта бюджета МОГО 

«Ухта» на очередной финансовый год и плановый период, исходя 
из предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период на основании расчетов к 
бюджетной смете по рекомендуемому образцу, предусмотренному 
приложением № 1 к Общим требованиям. 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3143 от 19 сентября 2017 года 

 

Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

МОГО «Ухта» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов 
 

Руководствуясь статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 24 Порядка ведения бюджетного 

процесса в МОГО «Ухта», утвержденного решением Совета 
МОГО «Ухта» от 14 мая 2008 г. № 174, администрация 
постановляет: 

1. Одобрить Основные направления бюджетной и 

налоговой политики МОГО «Ухта» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов (далее - Основные направления 
бюджетной и налоговой политики) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Финансовому управлению администрации МОГО 

«Ухта», иным отраслевым (функциональным) органам и 

структурным подразделениям администрации МОГО «Ухта», на 
которые возложены координация и регулирование деятельности в 
соответствующих отраслях (сферах управления), 
руководствоваться Основными направлениями бюджетной и 

налоговой политики при формировании проекта бюджета МОГО 

«Ухта» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 26 сентября 2016 г. № 2521 «Об 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики МОГО 

«Ухта» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 сентября 2017 г. № 3143 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МОГО «УХТА» 

НА 2018 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

1. Общие положения 

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

разработаны в рамках составления проекта бюджета 
муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
При подготовке Основных направлений бюджетной и 

налоговой политики учтены положения Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 01 декабря 2016 г., указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 г., Основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Республики Коми на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, программы оздоровления 
муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО «Ухта» 

на период 2017 - 2019 годов.  
Цель Основных направлений бюджетной и налоговой 

политики - это определение условий, принимаемых для 
составления проекта бюджета МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, подходов к его 

формированию, основных характеристик и прогнозируемых 
параметов бюджета МОГО «Ухта». 

Задачами Основных направлений бюджетной и налоговой 

политики являются определение подходов к планированию 

доходов и расходов, источников финансирования бюджета МОГО 

«Ухта».  

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики 

МОГО «Ухта» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов 

Бюджетная и налоговая политика в предстоящий 

трехлетний период будет направлена на сохранение, укрепление 
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы МОГО 

«Ухта», в том числе за счет: 
1) обеспечения роста налоговых и неналоговых доходов 

бюджета МОГО «Ухта»; 

2) сдерживания роста расходов бюджета МОГО «Ухта»;  

3) совершенствования системы управления 
муниципальными финансами МОГО «Ухта»; 

4) сокращения долговой нагрузки и обеспечения 
ликвидности бюджета МОГО «Ухта». 

Основным инструментом, обеспечивающим решение 
поставленной задачи должна стать Программа оздоровления 
муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО «Ухта» 

на период 2017 - 2019 годов, утвержденная постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 01.06.2017 № 2209 (далее - 

Программа). Целью Программы является поэтапное сокращение 
дефицита и выход на бездефицитный бюджет, при безусловной 

реализации приоритетов и целей социально-экономического 

развития МОГО «Ухта». 

Для повышения эффективности управления доходами 

бюджета МОГО «Ухта» необходимо обеспечить рост налоговых и 

неналоговых доходов бюджета МОГО «Ухта» путем повышения 
уровня собираемости налоговых доходов, повышения 
эффективности использования муниципального имущества МОГО 

«Ухта». 

В МОГО «Ухта» будет продолжена работа по сохранению 

и укреплению налогового потенциала МОГО «Ухта» за счет: 
- улучшения инвестиционного климата в МОГО «Ухта» в 

рамках взаимодействия администрации МОГО «Ухта» с органами 
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исполнительной власти Республики Коми, иными органами власти 

и инициаторами инвестиционных проектов, инвесторами; 

- реализации мероприятий по снижению уровня 
неформальной занятости в отраслях экономики МОГО «Ухта»; 

- организации взаимодействия с работодателями, 

допустившими наличие задолженности по налогу на доходы 

физических лиц, в рамках межведомственной комиссии при 

администрации МОГО «Ухта» по ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы, уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и налоговым платежам в 
бюджет МОГО «Ухта»; 

- муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса; 
- повышения уровня ответственности главных 

администраторов доходов бюджета МОГО «Ухта» за качественное 
прогнозирование доходов бюджета МОГО «Ухта» и выполнение в 
полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам 

бюджета МОГО «Ухта»; 

- продолжения политики обоснованности и эффективности 

применения льгот по платежам в бюджет МОГО «Ухта».   

В целях увеличения доходов бюджета МОГО «Ухта» от 
распоряжения муниципальной собственностью МОГО «Ухта» 

предполагается проведение мероприятий, направленных на 
повышение эффективности муниципальной собственности МОГО 

«Ухта», в том числе по изъятию, продаже или сдаче в аренду в 
установленном порядке излишнего, неиспользуемого или 

используемого не по назначению муниципального имущества 
МОГО «Ухта», а также по постановке на учет неучтенных 

объектов МОГО «Ухта», выявленных после проведения сплошной 

инвентаризации.  

В соответствии с прогнозным планом приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» продолжится 
осуществление приватизации муниципального имущества МОГО 

«Ухта» в 2018 году и плановом периоде. Общее число объектов 
недвижимого имущества, подлежащего приватизации за 
указанный период, составит не менее 6 объектов.  

Обеспечение системного подхода к повышению 

эффективности бюджетных расходов должно быть достигнуто 

осуществлением следующих мероприятий: 

1) дальнейшее проведение структурных реформ в 
социальной сфере посредством реализации утвержденных 
администрацией МОГО «Ухта» планов мероприятий («дорожных 
карт»), направленных на повышение эффективности и качества 
услуг в отраслях социальной сферы и оптимизацию бюджетных 

расходов, а также обеспечение с 01 января 2018 г., 01 октября 2019 

г. и 01 ноября 2020 г. индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений МОГО «Ухта», на которых не 
распространяются указы Президента Российской Федерации, на 
4%; 

2) оптимизация бюджетной сети, включающей: 

ликвидацию муниципальных учреждений, их преобразование в 
иные организационно-правовые формы (в том числе учреждений, 

деятельность которых не соответствует полномочиям МОГО 

«Ухта», и не соответствует сфере деятельности органа, 
осуществляющего функции и полномочия его учредителя), 
укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных 
учреждений; передачу несвойственных функций муниципальных 
учреждений на аутсорсинг; развитие приносящий доход 

деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение 
перечня платных услуг;  

3) отмена с 2018 года расходных обязательств МОГО 

«Ухта», не связанных с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления МОГО «Ухта»; 

4) оптимизация расходов на содержание органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта», в том числе  путем:  

- обеспечения соблюдения норматива общей площади на 
одного работника (за исключением руководителя органа) в 
отраслевых (функциональных) органах и структурных 
подразделениях администрации МОГО «Ухта»; 

- исключения дублирования существующих функций в 
отраслевых (функциональных) органах и структурных 
подразделениях администрации МОГО «Ухта»; 

- выведения непрофильных специалистов из числа 
муниципальных служащих; 

- перевода в число обеспечивающих специалистов 
работников, осуществляющих функции по делопроизводству, 
секретаря руководителя, специалистов бухгалтерских служб,  иные 
обеспечивающие функции;  

- сокращения количества единиц служебного 

автотранспорта, обслуживающего работников органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта»;  

5) совершенствование системы закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд через планирование 
обеспечения муниципальных нужд на основе принципа 
неразрывной связи с бюджетным процессом, а также 
централизацию закупок в целях эффективного использования 
бюджетных средств и закупки высококачественной продукции; 

6) обеспечение своевременности реализации процедурных 

вопросов, связанных с заключением соглашений, контрактов, 
договоров для реализации муниципальных нужд; 

7) продолжение осуществления мониторинга, контроля за 
исполнением контрактов и принятием контрактных результатов у 
муниципальных заказчиков;  

8) совершенствование нормативно-правовой базы 

бюджетного планирования МОГО «Ухта»;  

9) формирование бюджета МОГО «Ухта» на очередной 

финансовый год и плановый период с использованием 

программно-целевого метода на основе муниципальных программ; 

10) совершенствование оценки эффективности 

муниципальных программ МОГО «Ухта»; 

11) развитие системы внутреннего финансового контроля; 
12) планирование бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг в рамках муниципальных программ, на 
основе показателей муниципального задания и нормативных 
затрат, результатов мониторинга потребности в муниципальных 
услугах; 

13) создание условий для развития конкуренции в секторе 
оказания муниципальных услуг, в том числе привлечение частных 
организаций к оказанию общественно полезных услуг путем 

размещения на конкурсной основе заказов на оказание таких 

услуг; 
14) расширение использования механизмов 

государственно-частного партнерства, в частности 

энергосервисных контрактов; 
15) совершенствование порядков предоставления субсидий 

юридическим лицам, в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполненных работ, оказанием услуг с установлением 

обязательных условий для получения субсидии; 

16) дальнейшее совершенствование системы управления 
качеством предоставляемых муниципальных услуг, 
предполагающей разработку и утверждение стандартов 
предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим 

лицам в МОГО «Ухта» и оценку соответствия качества 
предоставляемых муниципальных услуг установленным 

требованиям; 

17) оптимизация административных процедур 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

администрацией МОГО «Ухта», дальнейшего совершенствования 
процессов их предоставления в электронной форме; 

18) проведение процедур списания затрат в виде 
незавершенных капитальных вложений по не завершенным 

строительством объектам, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств бюджета МОГО «Ухта»; 

19) ранжирование объектов капитального строительства 
для муниципальных нужд в соответствии с порядком, 

установленным администрацией МОГО «Ухта»;  

20) ужесточение кассовой дисциплины, в том числе 
обеспечение однородного исполнения бюджета и недопущения 
возникновения в четвертом квартале финансового года 
значительных расходов по отношению к предшествующим 

кварталам текущего финансового года; 
21) переход на полное кассовое обслуживание исполнения 

бюджета МОГО «Ухта» с 1 января 2019 года Управлением 

Федерального казначейства по Республике Коми. 

Для повышения открытости и прозрачности бюджетного 

процесса в МОГО «Ухта» и деятельности органов местного 
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самоуправления МОГО «Ухта» потребуется реализация ряда 
мероприятий: 

- обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры 

обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, 

общественного контроля их эффективности и результативности 

посредством реализации проекта «Народный бюджет», 

мероприятий по повышению бюджетной и финансовой 

грамотности населения, открытого размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации, связанной с 
реализацией бюджетного процесса; 

- продолжение практики размещения годовых отчетов о 

ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 
программ МОГО «Ухта» на официальных сайтах ответственных 
исполнителей муниципальных программ МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
заслушивания их на Дне контроля администрации МОГО «Ухта»; 

- формирование и публикация в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информационных 

брошюр «Бюджет для граждан»; 

- проведение процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

-общественное обсуждение проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования городского округа 
«Ухта», затрагивающих права и интересы жителей МОГО «Ухта», 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Для повышения ликвидности бюджета МОГО «Ухта» 

необходимо: 

- формирование сбалансированного бюджета МОГО 

«Ухта» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на 
основе показателей среднесрочного прогноза социально-

экономического развития МОГО «Ухта»; 

- планирование бюджетных расходов при соблюдении 

ограничения роста расходов бюджета МОГО «Ухта», не 
обеспеченных надежными источниками доходов в долгосрочном 

периоде, с учетом безусловного исполнения расходных 
обязательств МОГО «Ухта» и задач, поставленных в указах и 

поручениях Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 
Достижение значений показателей долговой устойчивости, 

не превышающих предельно допустимые федеральным 

законодательством значения, обеспечение соответствия объема 
муниципального долга МОГО «Ухта» и его структуры 

финансовым возможностям МОГО «Ухта» будет достигаться за 
счет: 

- ограничения объема предоставления муниципальных 

гарантий;  

- отбора доступных на финансовом рынке ресурсов с 
приемлемыми для  бюджета МОГО «Ухта» по срочности и 

стоимости; 

- направления доходов, фактически полученных при 

исполнении  бюджета МОГО «Ухта» сверх утверждённого 

решением о бюджете общего объёма доходов (за исключением 

доходов, являющихся источниками формирования дорожного 

фонда МОГО «Ухта» и доходов от межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета Российской Федерации и 

республиканского бюджета Республики Коми) на погашение 
муниципального долга МОГО «Ухта».  

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
бюджетными средствами муниципального образования городского 

округа «Ухта» является важнейшим условием для формирования 
социальных и экономических условий, обеспечивающих 

устойчивое повышение благосостояния населения МОГО «Ухта». 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3145 от 19 сентября 2017 года 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», письма Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Коми от 
23.06.2017 № 01-56/6021-08, руководствуясь частью 2 статьи 47 

Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет:
 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
«Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение». 

2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО 

«Ухта» муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», 

руководствоваться Административным регламентом, 

утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 
14.04.2015 № 638 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение», признать утратившим силу.  

4. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 
20.11.2015 № 2526 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение», признать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Утверждено 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 19 сентября 2017 г. № 3145 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение» 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение» (далее - 

административный регламент), определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) 

администрации МОГО «Ухта» (далее - Орган), Муниципального 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» (далее - УЖКХ), 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 
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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 лица (в том числе 
индивидуальные предприниматели) и юридические лица, 
являющиеся собственниками переводимого помещения. 

1.3. От имени заявителей, в целях получения 
муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо в силу наделения их заявителями 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, 
УЖКХ, 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, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, 

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 - 

(www.ухта.рф, www.mouhta.ru), ИРЦ (www.irc.mouhta.ru), МФЦ 

(www.ukhta.mydocumentes11.ru), содержится в Приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту; 

адрес государственной информационной системы 

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

портал государственных и муниципальных услуг» - 

www.gosuslugi.ru (далее – Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый 

портал государственных и муниципальных услуг; 
2) адрес электронной почты Органа – meriauht@mail.ru, 

УЖКХ – mykh@mail.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»: 

1) информацию по вопросам предоставления услуги, в том 

числе сведения о ходе предоставления услуги, лица, 
заинтересованные в предоставлении услуги могут получить 

непосредственно в УЖКХ, 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, 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 УЖКХ,  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,  УЖКХ,   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, УЖКХ, 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, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ и адреса электронной почты 

Органа, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Перевод 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

2.2. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется администрацией МОГО «Ухта». 

Ответственным за предоставление муниципальной услуги 

является: УЖКХ. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе 
обратиться в одну из следующих организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги: 

Орган – в части приема и регистрации документов у 
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заявителя. 
УЖКХ – 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 – в части предоставления выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН); 

2.2.1.2. Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Республике Коми –  в части предоставления  
плана переводимого помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое   помещение   является   жилым,   

технического   паспорта   такого   помещения); поэтажного плана 
дома, в котором находится переводимое помещение; 

2.2.1.3. Проектные организации – в части подготовки 

проекта переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. 
2.2.1.4. Орган - в части предоставления  информации о 

согласовании изменения архитектурного решения фасада и 

благоустройства прилегающей территории.  

При предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя: 

- осуществления действий, предусмотренных подпунктом 3 

пункта 2.11. настоящего административного регламента. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 
1) выдача решения о предоставлении муниципальной 

услуги в форме уведомления о переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение по форме, приведенной 

в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту 
(далее - решение о предоставлении муниципальной услуги), 

уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

2) выдача решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в форме  уведомления об отказе в переводе 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по 

форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему 
административному регламенту (далее - решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги); уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

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 45 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 

календарных дня со дня его поступления специалисту, 
ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги. 

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); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.94 № 51-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 

- 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 РФ» 

(«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); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.08.2005 №502 «Об утверждении формы уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 15.08.2005, № 33, ст. 3430, «Российская 
газета», № 180, 17.08.2005); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления» ("Собрание законодательства РФ", 03.10.2011, N 

40, ст. 5559; "Российская газета", № 222, 05.10.2011);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность» («Российская газета» № 184 

от 22.08.2006); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 06.02.2006, № 6,            

ст. 702); 

- 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, 
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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); 

- Решением Совета муниципального образования 
городского округа «Ухта» от 23.05.2012 № 126 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории МОГО «Ухта» («Город", № 

19, 26.05.2012»). 

- Решением Совета МОГО "Ухта" от 29.06.2011 № 39 "Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг на 
территории МОГО "Ухта" и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг" ("Город", 

№ 39, 20.10.2012). 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами 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, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ  

следующие документы: 

1) заявление (запрос) о переводе помещения (по формам 

согласно Приложению № 2 (для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей), Приложению № 3 (для юридических лиц) к 
настоящему административному регламенту); 

2) правоустанавливающие документы на переводимое 
помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии), если право на него не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

3) подготовленный и оформленный в установленном 

порядке проект переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 

перепланировка требуются для обеспечения использования такого 

помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 
4) письменное согласие собственников помещений в 

многоквартирном доме, в случае если при переустройстве 
(перепланировке) затрагиваются вопросы, относящиеся к общему 
имуществу многоквартирного дома. 

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 

способами: 

- лично (в Орган, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ); 

- посредством  почтового  отправления (в Орган, УЖКХ); 

- через Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми и (или) Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

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) выписка из ЕГРН; 

2) план переводимого помещения с его техническим 

описанием (в случае, если переводимое помещение является 
жилым, технический паспорт такого помещения); 

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое 
помещение. 

Документы, указанные в пункте 2.10. 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 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, 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 № 210-ФЗ. 

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 являются:  
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1) непредставление определенных пунктом 2.6. настоящего 
административного регламента документов, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя; 
1.1) поступление в орган, осуществляющий перевод 

помещений, ответа на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
в соответствии с пунктом 2.10. настоящего административного 

регламента, если соответствующий документ не представлен 

заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе 
помещения по указанному основанию допускается в случае, если 

орган, осуществляющий перевод помещений, после получения 
указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, 
предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 

необходимые для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 
соответствии с пунктом 2.10. настоящего административного 

регламента, и не получил от заявителя такие документы и (или) 

информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления; 

2) представление документов в ненадлежащий орган; 

3) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного 

Кодекса условий перевода помещения: 
- перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом 

соблюдения требований Жилищного Кодекса и законодательства о 

градостроительной деятельности; 

- перевод жилого помещения в нежилое помещение не 
допускается, если доступ к переводимому помещению невозможен 

без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым 

помещениям, или отсутствует техническая возможность 
оборудовать такой доступ к данному помещению, если 

переводимое помещение является частью жилого помещения, либо 
используется собственником данного помещения или иным 

гражданином в качестве места постоянного проживания, а также, 
если право собственности на переводимое помещение обременено 
правами каких-либо лиц; 

- перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое 
помещение допускается только в случаях, если такая квартира 
расположена на первом этаже указанного дома или выше первого 

этажа, но помещения, расположенные непосредственно под 

квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются 
жилыми; 

- перевод жилого помещения в наемном доме социального 

использования в нежилое помещение не допускается. 
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях 

осуществления религиозной деятельности не допускается. 
- перевод нежилого помещения в жилое помещение не 

допускается, если такое помещение не отвечает установленным 

требованиям или отсутствует возможность обеспечить 
соответствие такого помещения требованиям установленным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» либо если право 

собственности на такое помещение обременено правами каких-

либо лиц; 

4) несоответствие проекта переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства.  
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. В случае если для обеспечения использования 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения 

требуются переустройство и (или) перепланировка  услугой, 

необходимой и обязательной для предоставления муниципальной 

услуги, является услуга по подготовке в установленном порядке 
проекта переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. 
Данная услуга предоставляется проектными организациями.  

Услуга, необходимая и обязательная для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляется организациями по 

самостоятельным обращениям заявителей. 

В результате предоставления данной услуги заявителю 

выдается оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения, который в последующем 

утверждается заявителем. 

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. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, определяется 
организациями, предоставляющими данные услуги. 

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 Органа, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ – путем 

личного обращения; 
- в день их поступления в Орган, УЖКХ - посредством  

почтового  отправления; 
- в день их поступления - через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг. 
Порядок приема и регистрации ходатайства о 

предоставлении муниципальной услуги предусмотрен в п. 3.3. 

настоящего административного регламента. 

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, УЖКХ, ИРЦ, 

оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

полного наименования. 
Помещения, в которых предоставляются муниципальные 

услуги должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям 
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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; 

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, и оказание им 

помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

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 при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 
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, УЖКХ 

% 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, УЖКХ 

% 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 ходатайства для предоставления муниципальной услуги 

находится на официальном портале (сайте) Органа - 

(www.ухта.рф, www.mouhta.ru), ИРЦ (irc.mouhta.ru), МФЦ 

(www.ukhta.mydocumentes11.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; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа 
допускается только один файл. В случае необходимости передачи 
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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 УЖКХ 

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 (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. 
Основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги служит поступившее заявление о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Блок-схема последовательности административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги приводится 
в приложении № 5 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, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ. 

Обращение заявителя осуществляться в очной и заочной 

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

заявителем в ходе приема в Органе, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ либо 
оформлено заранее.   

По просьбе обратившегося лица заявление может быть 
оформлено специалистом УЖКХ, 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, УЖКХ, 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, УЖКХ, 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 УЖКХ, 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 (УЖКХ, 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. 
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): 
- в виде оригинала заявления и копий документов на 

бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную 
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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, УЖКХ; 

- 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.  

При направлении документов через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и  (или) Единый портал государственных и муниципальных 
услуг 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. 

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, 
УЖКХ, 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. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в Органе, УЖКХ, специалист Органа, УЖКХ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 

и передает его специалисту УЖКХ, ответственному за принятие 
решения. 

В случае если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента, специалист Органа, УЖКХ, 

ответственный за прием документов, передает документы (дело) 

специалисту УЖКХ, ответственному за межведомственное 
взаимодействие. 

По итогам исполнения административной процедуры по 

приему документов в ИРЦ, МФЦ специалист ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за прием документов, формирует документы (дело) 

и передает его специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному за 
межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в этот 
же день передает документы в УЖКХ.  

В случае, если заявитель не представил самостоятельно 

документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента  специалист ИРЦ, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие направляет 
межведомственные запросы в соответствии с пунктом 3.4. 

настоящего административного регламента.  
3.3.1. Критерием принятия решения является наличие 

заявления и прилагаемых к нему документов. 
3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 3 календарных дня 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, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ 

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

предоставлении муниципальной услуги; 

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

заявления и документов, представленных заявителем, и их 
передача специалисту УЖКХ, 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 УЖКХ, 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 УЖКХ, 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 УЖКХ, 

осуществляет специалист УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, ответственный за 
межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на 
межведомственные запросы специалист УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, 

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

заявителем документами в УЖКХ, 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 8 календарных дней со дня получения 
специалистом УЖКХ, 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 
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УЖКХ 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 (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги 

3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача в УЖКХ документов, необходимых 
для принятия решения. 

Специалист УЖКХ, ответственный за принятие решения о 

предоставлении услуги, в течение 3 календарных дней 

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 УЖКХ:  

- определяет соответствие представленных документов 
требованиям, установленным в пунктах 2.6. и 2.10. настоящего 

административного регламента; 
- анализирует содержащиеся в представленных документах 

информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его 

потребности в получении муниципальной услуги, а также 
необходимости предоставления УЖКХ муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.14. настоящего административного 

регламента; 
- устанавливает соответствие заявителя критериям, 

необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.14. настоящего 
административного регламента.  

Специалист УЖКХ, ответственный за принятие решения о 

предоставлении услуги, по результатам проверки готовит один из 
следующих документов:  

- решение о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 

2.14. настоящего административного регламента). 
Специалист УЖКХ, ответственный за принятие решения о 

предоставлении услуги, в течение 8 календарных дней  

осуществляет оформление в двух экземплярах решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (далее - документ, 
являющийся результатом предоставления услуги), и передает 
данный документ ответственному лицу на подпись. 

Ответственное лица в течение 3 календарных дней 
подписывает документ являющийся результатом предоставления 
услуги и передаёт специалисту УЖКХ, ответственному за 
принятие решения о предоставлении услуги, 

В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в УЖКХ, специалист УЖКХ, ответственный за 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
течение 3 календарных дней направляет один экземпляр 

документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, специалисту УЖКХ, ответственному за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги, для 
выдачи его заявителю. 

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

за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, в 
течение 3 календарных дней 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 УЖКХ. 

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 составляет не более 31 календарного дня со дня 
получения из Органа, ИРЦ, МФЦ полного комплекта документов, 
необходимых для принятия решения. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и 

передача документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги специалисту УЖКХ, ИРЦ, МФЦ, 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для 
выдачи его заявителю.  

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 УЖКХ, ИРЦ, МФЦ 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, 

решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в УЖКХ, при поступлении документа, 
являющегося результатом предоставления услуги сотрудник 
УЖКХ, 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 уведомления о предоставлении услуги (об отказе в 
предоставлении услуги) осуществляет сотрудник УЖКХ, 

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 
муниципальной услуги, направляется по почте заказным письмом 

с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением 

муниципальной услуги через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) 

Единый портал государственных и муниципальных услуг, то 

информирование осуществляется также через Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных 
услуг. 

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

ответственный за выдачу результата в день поступления от УЖКХ 

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.  

В случае невозможности информирования специалист 
Управления, ИРЦ, МФЦ, ответственный за выдачу результата 
предоставления услуги, направляет заявителю документ 
являющегося результатом через организацию почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата 
предоставления муниципальной услуги или направлении 

результата муниципальной услуги почтовым отправлением 
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является выбор заявителем способа его уведомления о принятом 

решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.   

 

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 3 календарных дня с момента поступления 
специалисту УЖКХ, ответственному за выдачу результата 
предоставления услуги, специалисту ИРЦ, МФЦ, ответственному 
за выдачу результата, документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.6.3. Результатом исполнения административной 

процедуры является уведомление заявителя о принятом решении,  

выдача заявителю решения о переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение или выдача 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота.  
Способом фиксации результата административной 

процедуры является регистрация документ, являющийся 
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 УЖКХ, ИРЦ. 

4.2. Контроль за деятельностью УЖКХ, ИРЦ по 

предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
заместителем руководителя Органа, курирующим работу УЖКХ, 

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, УЖКХ, 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, УЖКХ, 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 УЖКХ, запросов, иных 
документов, принятых от заявителя в ИРЦ, МФЦ; 

2) за своевременную передачу УЖКХ, запросов, иных 
документов, принятых от заявителя, а также за своевременную 

выдачу заявителю документов, переданных в этих целях ИРЦ, 

МФЦ УЖКХ; 

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, УЖКХ, ИРЦ, должностных лиц Органа, 
УЖКХ, 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 

правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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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, Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми и (или) Единый портал 
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, УЖКХ. 

Органом, УЖКХ, 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, Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми и (или) Единого портала 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. 

Сроки рассмотрения жалоб 

5.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
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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, УЖКХ, ИРЦ, МФЦ; 

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

− на Портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Коми и (или) Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

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

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

в том числе по электронной почте; 
− при письменном обращении в Орган, УЖКХ, ИРЦ, 

МФЦ; 

− путем публичного информирования. 
__________________ 

 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое  
или нежилого помещения в жилое помещение» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок 

администрации МОГО «Ухта», «УЖКХ», 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 
www.ухта.рф, www.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 УЖКХ 

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

169300, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Дзержинского, д.4а 

Фактический адрес месторасположения 169300, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Дзержинского, д.4а 

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции 

mykh@mail.ru  

Телефон для справок (8216) 76-23-46  

(8216) 76-05-02  

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 

8216) 76-23-46  

(8216) 76-05-02 

Официальный сайт в сети Интернет  www.ухта.рф, www.mouhta.ru  

Должность руководителя органа Начальник УЖКХ 
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График работы УЖКХ 

День недели Часы работы 

(обеденный перерыв) 

Часы приема 

граждан 

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

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

Среда 08:45-17:15 (обед с 13 до 14) 14:00-16:00 

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@irc.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  www.ухта.рф,  www.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 
 

Общая информация ИРЦ по ул. Дзержинского 4-а 
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Дзержинского 4-а 

Фактический адрес месторасположения 
169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Дзержинского 4-а  
Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции 

info@irc.mouhta.ru  

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

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
(8216) 72-55-17 (доб. 2280 ) (каб. 108) 

Официальный сайт в сети Интернет  www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ по ул. Дзержинского 4-а 
День недели Часы работы 

Понедельник 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Вторник 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Среда 08:00-16:15 (обед 12.00-13.00) 

Четверг неприёмный день 
Пятница 08:00-16:00 (обед 12.00-13.00) 

Суббота выходной день  
Воскресенье выходной день 

 

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@irc.mouhta.ru  

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

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
(8216) 72-54-69 

Официальный сайт в сети Интернет  www.ухта.рф,  www.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 ИРЦ 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 

info@irc.mouhta.ru 

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

Факс (8216) 742267 

Телефоны отделов или иных 

структурных подразделений 
 

Официальный сайт в сети Интернет  www.ухта.рф,  www.mouhta.ru 

Должность Начальник ИРЦ 

 

График работы ИРЦ пгт Водный 
День недели Часы работы 

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

Понедельник, среда, пятница неприёмный день 
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 

 

Общая информация МФЦ 

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 

Телефон-автоинформатор - 

Официальный сайт в сети Интернет  www.ukhta.mydocumentes11.ru 

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы 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  

Официальный сайт в сети Интернет  www.ukhta.mydocumentes11.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  

Официальный сайт в сети Интернет  www.ukhta.mydocumentes11.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 
 

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  

Официальный сайт в сети Интернет  www.ukhta.mydocumentes11.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" пгт Боровой 
Почтовый адрес для направления 169300, Республика Коми, 
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корреспонденции 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  

Официальный сайт в сети Интернет  www.ukhta.mydocumentes11.ru 

Должность Руководитель МФЦ 

 

График работы офиса "Мои Документы" пгт Боровой 
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 

«Перевод жилого помещения в нежилое  
или нежилого помещения в жилое помещение» 

 

 
№ 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 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу перевести жилое (нежилое) помещение (нужное подчеркнуть), 
расположенное по адресу:_________________________________________________, 

принадлежащее_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(ф.и.о./ наименование индивидуального предпринимателя) 
в нежилое (жилое помещение) помещение (нужное подчеркнуть) для дальнейшего 

использования его в качестве _______________________________________________. 

                                                                   (указать вид использования) 
Обязуюсь при использовании помещения после перевода соблюдать требования 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные 
установленные законодательством требования. 

 

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 

_______________________ 

 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое  
или нежилого помещения в жилое помещение» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий зап
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 перевести жилое (нежилое) помещение (нужное подчеркнуть), 
расположенное по 

адресу:____________________________________________________________________, 

принадлежащее_____________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
в нежилое (жилое помещение) помещение (нужное подчеркнуть) для дальнейшего 

использования его в качестве 
__________________________________________________ 

                                                                          (указать вид использования) 
Обязуюсь при использовании помещения после перевода соблюдать требования 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные 
установленные законодательством требования. 

 
 

Представлены следующие документы 

1  

2  

3  
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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 

______________________ 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое  
или нежилого помещения в жилое помещение» 

 
 

Кому   
(фамилия, имя, отчество -  

 

для физического лица) 
 

полное наименование организации –  
 

(для юридических лиц) 

Куда   
(почтовый индекс и адрес 

 

заявителя согласно заявлению 
 

о переводе) 
 
 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения  

в нежилое (жилое) помещение 
 

 

 

(полное наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего перевод помещения) 

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью 

_______кв.м, 

находящегося по адресу: 

(наименование городского или сельского поселения) 
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 

дом  , корпус (владение, строение) , кв.  , 

из жилого 

(нежилого) в 
нежилое (жилое) 

   (ненужное зачеркнуть)    (ненужное 
зачеркнуть) 

в целях использования помещения в качестве   
(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе) 

РЕШИЛ (  

)

:

 (наименование акта, дата его принятия и номер)  

 
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 

в связи с   
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской 

Федерации) 

 

 

 

 

     

(должность лица, 
подписавшего уведомление) 

 (подпись)    (расшифровка 
подписи) 

 

“  ”  20   г. 
М.П. 
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Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое  
или нежилого помещения в жилое помещение» 

 

Блок-схема 

«Перевод жилого помещения  

в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 
     

    
    
    
    

    
 

           Нет                                                                         Да                Да 
   

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                    Нет                                                                                         Да 
 

    
    
    
    
    
 

 

 
________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3146 от 19 сентября 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 № 165/17 об определении рыночной 

стоимости пакета обыкновенных акций ОАО «Ухтинская 
городская типография», составленного индивидуальным 

предпринимателем Щегловым М.А. (дата составления отчета 
26.07.2017), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 18.08.2017 (протокол № 1), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: акции Открытого акционерного общества «Ухтинская 
городская типография» (Республика Коми, г.Ухта, ул.Губкина, 
д.24) в размере 100% (1 000 штук) в общем количестве акций ОАО 

«Ухтинская городская типография», которыми владеет 

муниципальное образование городского округа «Ухта», на 
следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
размер уставного капитала ОАО «Ухтинская городская 

типография» - 1 598 000 рублей, 

общее количество выпущенных акций ОАО «Ухтинская 
городская типография» - 1 000 штук, 

номинальная стоимость одной акции ОАО «Ухтинская 
городская типография» - 1 598 рублей, 

категории выпущенных акций ОАО «Ухтинская городская 
типография» - обыкновенные; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 12 741 000 рублей; 

- размер задатка - 2 548 200 рублей; 

- шаг аукциона - 637 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 16.12.2016 № 3473 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

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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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 № 3147 от 19 сентября 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 № 01/08/17 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 26,5 кв. м, этаж подвал, 

номера на поэтажном плане 6, адрес объекта: Республика Коми, 

г.Ухта, просп. Космонавтов, д.22, пом.1.002.», составленного 

индивидуальным предпринимателем Саулевич Е.И. (дата 
составления отчета 15.08.2017), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 30.08.2017 (протокол 

№ 1), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 26,5 кв. м, этаж подвал, номера на поэтажном плане 6, 

адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, просп. Космонавтов, д.22, 

пом.1.002, на следующих условиях: 

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

26,5 кв. м, этаж подвал, номера на поэтажном плане 6, пом.1.002, 

год постройки - 1970; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 190 121,60 рубль; 

- размер задатка - 38 024,32 рублей; 

- шаг аукциона - 9 500 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 14.06.2017 № 2357 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

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

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 444-р от 18 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

МОГО «Ухта» от 26 мая 2016 г. № 194-р «О создании Комиссии 

по наградам и поощрениям администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации МОГО 

«Ухта»: 

1. Внести в распоряжение администрации МОГО «Ухта» 

от 26 мая 2016 г. № 194-p «О создании Комиссии по наградам и 

поощрениям администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее - распоряжение) изменения 
следующего содержания:  

- приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
 

Приложение 
к распоряжению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 18 сентября 2017 г. № 444-р 

 

«Приложение № 1 

к распоряжению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 мая 2016 г. № 194-р 

 

СОСТАВ 

Комиссии по наградам и поощрениям администрации  

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Председатель комиссии:   

ЩЕЛКАНОВА 

Елена Александровна 
- заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Ухта» 

 

Заместитель 
председателя комиссии: 

  

ДЕРНОВА  

Наталья Николаевна 
- заведующий организационным отделом 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Секретарь комиссии: 

  

ЯКУБИВ 

Яна Витальевна 
- главный эксперт организационного 
отдела администрации МОГО «Ухта» 

 

Члены комиссии: 

ВЕРХОВОДОВА  

Ксения Сергеевна 
 

- начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» 

ВЛАДЫКИНА  

Вера Сосиновна 
 

- заведующий отделом кадров 
администрации МОГО «Ухта» 

МЕТЕЛЁВА 

Марина Николаевна 
 

- заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта» 

РОЧЕВА 

Елизавета Ивановна 
- заведующий отделом экономического 
анализа и прогнозирования Управления 
экономического развития  
администрации МОГО «Ухта» 

 

ХАЛИКОВА 

Евгения Ринатовна 
- 

 

заведующий отделом по организации 

деятельности Совета МОГО «Ухта» 

Управления информации, обеспечения 
деятельности Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации 

МОГО «Ухта»                              

___________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3150 от 20 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016 - 

2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 02 ноября 2015 г. № 2338 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
04 сентября 2013 г. № 1633, Методическими указаниями по 

разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
04 сентября 2013 г. № 1634, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016 - 2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
02 ноября 2015 г. № 2338, изложив ее в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 г. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 сентября 2017 г. № 3150 
 

«Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 02 ноября 2015 г. № 2338 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА»  

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НА 2016-2020 ГОДЫ» 
 

Паспорт Программы 
 

Ответственный  

исполнитель 
Программы       

Социальный отдел Управления информации, обеспечения деятельности Совета МОГО 

«Ухта» и социальной работы администрации МОГО «Ухта» (далее – Социальный 

отдел) 

Соисполнители 

Программы 

- 

Подпрограммы 

Программы 

- 

Цель (цели) 

Программы 

Оказание социальной поддержки гражданам 

Задачи Программы 1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Целевые индикаторы  

(показатели) 

Программы 

1. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от 
общего количества обратившихся (%). 

2. Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших 

дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся 
(%). 

3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 

оказана финансовая поддержка (единиц). 

4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 

оказана информационная и консультационная поддержка (единиц). 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2016-2020 годы 

Объемы 

финансирования 
Программы   Год 

Средства 
федерально
го бюджета 

(руб.) 

Средства 
республикан

ского 

бюджета   
(руб.) 

Средства 
бюджета МОГО 

«Ухта»  

(руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

150 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

150 000,00 

1 195 199,75 

2 000 000,00 

2 877 300,00 

2 877 300,00 

2 877 300,00 

11 827 099,75 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 345 199,75 

2 000 000,00 

2 877 300,00 

2 877 300,00 

2 877 300,00 

11 977 099,75 

Ожидаемые 
результаты реализации 

Программы 

1. Увеличение доли граждан, получивших дополнительные меры 

социальной поддержки, от общего количества обратившихся, к 2020 

году до 90%. 
2. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка, к 2020 году до 7 единиц 
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Приоритеты и цели развития в сфере социальной поддержки населения 

на территории МОГО «Ухта» 
 

Одним из стратегических приоритетов реализуемой на территории МОГО «Ухта» политики в сфере социальной поддержки 

населения является оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и развитие муниципальной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Цель реализуемой Программы - оказание социальной поддержки гражданам. 

Для достижения поставленной цели в Программе определены следующие задачи:  

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

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

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

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы приведено в таблице 
3. 

 

Таблица 1 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Целевые индикаторы 

наименование индикатора ед. изм. 
значения по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1.  Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Ожидаемые результаты: Снижение социальной напряженности, улучшение состояния жизни социально незащищенных категорий граждан,  

проживающих на территории МОГО «Ухта» 

1.1. Предоставление 
дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан 

Социальный 

отдел 
2016- 2020 Доля граждан, получивших 

дополнительные меры 

социальной поддержки, от 
общего количества 
обратившихся 

%  87,0 88,0  88,5 88,5 89,0 89,0 90,0 

1.2. Предоставление 
дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

гражданам с 
ограниченными 

физическими 

возможностями 

Социальный 

отдел 
2016- 2020 Доля граждан с ограниченными 

физическими возможностями, 

получивших дополнительные 
меры социальной поддержки, 

от общего количества 
обратившихся 

%  83,5 87,5 88,0 88,5 89,0 89,5 90,0 

Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

Ожидаемые результаты: Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в решении социально 

экономических задач муниципального образования 
2.1 Предоставление 

финансовой 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Социальный 

отдел 
2016- 2020 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая 
поддержка 

ед.  5 4 4 4 5 6 7 

2.2. Предоставление 
информационной 

и 

консультационной 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Социальный 

отдел 
2016- 2020 Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым оказана 
информационная и 

консультационная поддержка 
ед. 11  17 18 19 20 21 22 

____________________________ 
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Таблица 2 

Сведения  

об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» 

 

 

№  
Вид      

правового акта 
Основные положения  

правового акта 

Ответственный    

исполнитель, 
соисполнители 

Ожидаемые сроки  

принятия 

1 2 3 4 5 

1 Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Порядок оказания 
дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории 

МОГО «Ухта», имеющих право на 
получение материальной помощи 

Социальный отдел  

 

2016-2020 

(по мере 
необходимости) 

2 Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Порядок 
предоставления единовременной 

денежной выплаты на строительство или 

приобретение жилья для граждан в связи 

с рождением одновременно трех и более 
детей 

Социальный отдел  

 

2016-2020 

(по мере 
необходимости) 

 

3 Постановление 
администрации  

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Порядок 
предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, за исключением 

бюджетных и автономных учреждений, 

из бюджета МОГО «Ухта» 

Социальный отдел  

 

2016-2020 

(по мере 
необходимости) 

__________________ 

 

Таблица 3 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 2016-2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственны
е 

исполнители, 

соисполнител
и 

Расходы (руб.) 

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 
программа МОГО 

"Ухта"  

"Социальная поддержка 
населения   

на 2016-2020 годы" 

  

ВСЕГО  1 345 199,75 2 000 000,00 2 877 300,00 2 877 300,00 2 877 300,00 11 977 099,75 

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

Бюджет РК 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 195 199,75 2 000 000,00 2 877 300,00 2 877 300,00 2 877 300,00 11 827 099,75 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

Социальный 

отдел  

ВСЕГО  1 345 199,75 2 000 000,00 2 877 300,00 2 877 300,00 2 877 300,00 11 977 099,75 

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

Бюджет РК 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 1 195 199,75 2 000 000,00 2 877 300,00 2 877 300,00 2 877 300,00 11 827 099,75 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

Задача 1.  Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1. Предоставление 
дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан 

Социальный 

отдел  
ВСЕГО  530 199,75 1 000 000,00 1 377 300,00 1 377 300,00 1 377 300,00 5 662 099,75 

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

Бюджет РК 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

   
Бюджет МОГО "Ухта" 380 199,75 1 00 000,00 1 377 300,00 1 377 300,00 1 377 300,00 5 512 099,75 

 
  

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

1.2. Предоставление 
дополнительных 

мер социальной 

поддержки 

гражданам с 
ограниченными 

физическими 

возможностями 

Социальный 

отдел  
ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 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 0,00 

Задача 2. Совершенствование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

2.1. Предоставление 
финансовой 

поддержки 

социально 

Социальный 

отдел  
ВСЕГО  815 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 6 315 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 815 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 6 315 000,00 
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№ 

п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственны
е 

исполнители, 

соисполнител
и 

Расходы (руб.) 

источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности 

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

2.2. Предоставление 
информационной 

и 

консультационной 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Социальный 

отдел  
ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 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 0,00 

____________________________________» 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3151 от 20 сентября 2017 года 
 

Об утверждении Долговой политики МОГО «Ухта» на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

В соответствии с постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 01.06.2017 № 2209 «Об утверждении Программы 

оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) 
МОГО «Ухта» на период 2017 - 2019 годов», администрация 
постановляет: 

1. Утвердить Долговую политику МОГО «Ухта» на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2018 г., подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

«Ухта» - начальника Финансового управления администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 сентября 2017 г. № 3151 

 

Долговая политика МОГО «Ухта» 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Основные характеристики 

Долговая политика МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов (далее – Долговая политика МОГО 

«Ухта») является неотъемлемой частью финансовой политики 

МОГО «Ухта» и в среднесрочной перспективе ориентирована на 
сокращение муниципального долга МОГО «Ухта», повышение 
кредитоспособности и поддержание рейтинга МОГО «Ухта» как 
надежного заемщика. Долговая политика МОГО «Ухта» 

направлена в первую очередь на обеспечение платежеспособности 

МОГО «Ухта», устранение риска неисполнения финансовых 

обязательств, поддержание сбалансированности бюджета МОГО 

«Ухта» и соответствие параметров бюджета МОГО «Ухта» 

ограничениям, установленным в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации. 

Долговая политика МОГО «Ухта» строится в соответствии 

с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 

2076 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Об 

утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 
системы муниципального управления на 2014-2020 годы» 

(подпрограмма «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом») и постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 01.06.2017 № 2209 «Об утверждении Программы 

оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) 
МОГО «Ухта» на период 2017 - 2019 годов» (далее - Программа 
оздоровления).  

Основные цели и принципы 

Основной целью Долговой политики МОГО «Ухта» 

является повышение эффективности управления муниципальным 

долгом МОГО «Ухта», предполагающее сокращение  
муниципального долга МОГО «Ухта» и стоимости его 

обслуживания. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие 

задачи: 

а) обеспечение потребностей МОГО «Ухта» в заемном 

финансировании; 

б) своевременное и полное исполнение долговых 
обязательств МОГО «Ухта»; 

в) минимизация расходов на обслуживание 
муниципального долга МОГО «Ухта»; 

г) поддержание объема и структуры долговых обязательств 
МОГО «Ухта», исключающих их неисполнение. 

Принципами Долговой политики МОГО «Ухта» являются: 
а) соблюдение ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

б) сохранение объема долговых обязательств МОГО 

«Ухта» на экономически безопасном уровне; 
в) информационная прозрачность управления 

муниципальным долгом МОГО «Ухта» и доступность информации 

о муниципальном долге МОГО «Ухта». 

Основные мероприятия 
Основными мероприятиями по управлению 

муниципальным долгом МОГО «Ухта» являются: 
а) направление дополнительных доходов, полученных при 

исполнении бюджета МОГО «Ухта», на досрочное погашение 
долговых обязательств МОГО «Ухта»; 

б) осуществление мониторинга соответствия параметров 
муниципального долга МОГО «Ухта» ограничениям, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

в) проведение операций по рефинансированию долговых 

обязательств МОГО «Ухта» в целях сокращения расходов на 
обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта»; 

г) привлечение временно свободных средств 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений МОГО 

«Ухта» в целях сокращения сроков использования кредитов, 
полученных от кредитных организаций; 

д) равномерное распределение долговой нагрузки на 
бюджет МОГО «Ухта», связанной с ежегодным погашением 

долговых обязательств; 
е) непредоставление муниципальных гарантий МОГО 

«Ухта». 

Долговую политику МОГО «Ухта» планируется проводить 
в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета МОГО 

«Ухта». Для повышения эффективности Долговой политики 
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МОГО «Ухта» планируется проводить работу по 

рефинансированию обязательств и диверсификации структуры 

долгового портфеля МОГО «Ухта» для равномерного 

распределения совокупных платежей по погашению и 

обслуживанию муниципального долга МОГО «Ухта» во 

избежание «пиковых» нагрузок на бюджет МОГО «Ухта», а также 
по использованию только конкурентных закупок на оказание услуг 
по кредитованию бюджета МОГО «Ухта» в целях минимизации 

расходов бюджета МОГО «Ухта». 

При планировании основных направлений долговой 

политики МОГО «Ухта» необходимо учитывать экономические 
возможности МОГО «Ухта» по привлечению ресурсов, текущую и 

ожидаемую конъюнктуру на рынках заимствований, а также 
макроэкономическую ситуацию в стране. Решения по выбору 
конкретного инструмента заимствования планируется основывать 
на оценке текущего состояния и перспектив социального и 

экономического развития МОГО «Ухта», возможных состояниях 
доходов и расходов бюджета МОГО «Ухта» в будущем, 

конъюнктуры рынка кредитования в соответствии с методикой 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета МОГО «Ухта» на очередной финансовый год и 

плановый период, утвержденной Приказом Финансового 

управления администрации МОГО «Ухта» от 03.08.2016 № 91. 

В целях минимизации расходов бюджета МОГО «Ухта» на 
обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта» следует: 

а) проводить регулярный мониторинг рынка кредитных 

ресурсов;    
б) заключать муниципальные контракты по привлечению 

кредитных ресурсов кредитных организаций до начала исполнения 
бюджета МОГО «Ухта» для обеспечения возможности 

использования заемных средств с начала года в большей степени в 
виде возобновляемых кредитных линий, позволяющих привлекать 
заемные средства по мере возникновения потребности бюджета 
МОГО «Ухта» с учетом показателей исполнения кассового плана 
бюджета МОГО «Ухта»;  

 в) проводить работу по замещению кредитов кредитных 

организаций, бюджетными кредитами;  

г) предусматривать возможность досрочного погашения 
кредитов без взимания комиссий.  

Публичное раскрытие информации о величине и структуре 
долговых обязательств МОГО «Ухта» требуется осуществлять 
путем размещения данной информации на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Данное мероприятие 
будет способствовать росту доверия инвесторов к экономическим 

и финансовым действиям и возможностям МОГО «Ухта».  

Результаты Долговой политики МОГО «Ухта» 

Взвешенная Долговая политика МОГО «Ухта» и 

оптимизация процессов управления муниципальным долгом 

МОГО «Ухта» позволит: 
а) поддерживать объем расходов на обслуживание 

муниципального долга МОГО «Ухта» на уровне, не превышающем 

10 процентов расходов бюджета МОГО «Ухта» за исключением 

объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

б) создать предпосылки для сохранения рейтингов 
кредитоспособности МОГО «Ухта» на максимально возможных в 
текущих условиях уровнях и создать предпосылки для их 

повышения с целью улучшения условий заимствований; 

в) не допускать одновременного отвлечения значительного 

объема средств из бюджета МОГО «Ухта» на погашение и 

обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта»; 

г) поддерживать экономическую стабильность МОГО 

«Ухта»; 

д) обеспечить соответствие параметров муниципального 

долга МОГО «Ухта» ограничениям, установленным Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации (предельный объем 

муниципального долга МОГО «Ухта» не должен превышать 
утвержденный общий годовой объем доходов бюджета МОГО 

«Ухта» без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений); 

е) достичь уровня показателей и индикаторов в области 

долговых обязательств МОГО «Ухта», установленных 
Программой оздоровления. 

Риски, возникающие в процессе реализации Долговой 

политики МОГО «Ухта» 

В процессе управления муниципальным долгом МОГО 

«Ухта» могут возникнуть риски, сложившиеся под воздействием 

экономических проблем:  

а) риск процентной ставки – риск финансовых потерь, 
связанных с ростом процентных ставок на рынке заимствований; 

б) риск рефинансирования – риск невозможности 

рефинансирования накопленных долговых обязательств; 
в) риск недостаточного поступления доходов в бюджет 

МОГО «Ухта» на финансирование расходов; 
г) риск снижения ликвидности рынка. 
Д) риск понижения кредитного рейтинга МОГО «Ухта». 

_________________________ 

 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

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

Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 
Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585, 

решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2016  №96  в редакции от 23.05.2017 №185 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», решением об условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 19.09.2017 №3147 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества». 
Номер 

лота 
Наименование 

муниципального имущества, 
его месторасположение 

Общая площадь 
имущества, кв.м 

Характеристика 
имущества 

Начальная 
цена 

продажи 

имущества,  
в рублях 

Размер 

задатка, 
в рублях 

Шаг 
аукциона, 
в рублях 

1 Нежилое помещение, номера на поэтажном плане 6, 

Республика Коми, г.Ухта, просп.Космонавтов, д.22, 

пом.1.002 

26,5 Назначение: нежилое 
помещение,  
этаж подвал, 
год постройки – 1970 

190 121,60 38 024,32 9 500 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе. 
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов; 
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- 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) (далее - офшорные компании); 

-юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль. 

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 
26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а 
второй остается в Комитете; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 
Юридические лица: 
-заверенные копии учредительных документов; 
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 

наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 

лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 

руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 

поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 25 сентября 2017 года. 

Дата окончания подачи заявок – 20 октября 2017 года. 

Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 

1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 

92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества по лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 23 октября 2017 

года. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального 

имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной 

информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)74-64-34, 74-64-10, а также 
информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru  и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел 
«Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже.  
Торги по продаже имущества не проводились. 
Определение участников аукциона состоится 23 октября 2017 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 

3 этаж (зал проведения торгов).  
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  

Аукцион состоится 24 октября 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

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

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

Подведение итогов аукциона состоится 24 октября 2017 года. 
Порядок определения победителей. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее 

высокую цену за такое имущество.  
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Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со статьей 18 п.3 

Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, указанных в данном информационном сообщении. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного 

задатка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по 

следующим реквизитам: 
Для физических лиц: 
Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется по 

следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим 

реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 
Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - Комитет) 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион). 
Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 19.07.2017 № 2716. 

Аукцион состоится 25 октября 2017 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 

проведения торгов).  
Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка: 
 
№ 

лота 
Площадь  
земельног
о участка, 
кв.м 

Кадастровый номер 

земельного участка 
Местоположение  
земельного участка 

Разрешенное использование 

Параметры 

разрешенного 

строительства объекта 
капитального 

строительства, 
максимальные 

Срок 
аренды 

земельного 

участка, 
мес. 

Начальный 

размер 

ежегодной 

арендной 

платы, руб. 

Размер  

задатка, 
руб. 

Шаг 
аукциона, 
руб. 

1 14 333 11:20:0602001:766 Республика Коми,       

г. Ухта,                   
м. Заболотное 

Для размещения станции 

технического обслуживания 
автомобилей  

3 000 кв.м 

(площадь объекта), 
этажность – до 3 этажей, 

минимальный процент 
застройки – 20% 

32 803 100 160 620 24 000 

 

Принадлежность земельного участка к определенной категории земель: земли населенных пунктов. 
Права на земельный участок: неразграниченный земельный участок. 
Ограничения прав на земельный участок: ограничения прав отсутствуют. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, 
плата за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона: в 
приложении к настоящему информационному сообщению. 

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

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

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

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

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

– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 
– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

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

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Порядок, место, время, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
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Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 2 этаж, каб.203. 

Дата начала подачи заявок – 25 сентября 2017 года с 9 часов. 

Дата окончания подачи заявок – 23 октября 2017 года до 17 часов. 

Определение участников аукциона состоится 25 октября 2017 года в 9 часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов). Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 

1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 

92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Назначение платежа: «Задаток для участия 25.10.2017 в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка лот №____». 

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

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

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 

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

заключается договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта 
договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru . 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды земельного участка не были им подписаны и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона. 

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

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

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

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

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

цена продажи и «шаг аукциона». 

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

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

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

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

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

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

последними; 

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

экземплярах. 

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

участка. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

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

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

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  

По вопросам оформления документов для участия в аукционе, ознакомления с земельными участками, порядком проведения 
аукциона и другими материалами необходимо обращаться в Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 2 этаж, каб.203, тел. 74-52-70, а 
также информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru , и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru 

(раздел «Аукционы и торги», подраздел «Продажа и аренда земельных участков – действующие аукционы»), опубликована в 
информационном бюллетене администрации МОГО «Ухта» и Совета МОГО «Ухта» «Город».  
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Форма заявки 

Организатору – Комитету по управлению  

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»  

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 
 

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

 

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

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

 

______________________________________________________________________________________________, 
 (полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

обязуюсь(емся): 
- соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, установленный статьей 39.12 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

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

имуществом администрации МОГО «Ухта» договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона мне (нам) 

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

www.torgi.gov.ru. 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 
- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и моего(нашего) отказа подписать протокол о результатах аукциона либо заключить договор аренды 

земельного участка, сумма внесенного задатка остается в распоряжении Организатора; 
- в случае непризнания меня (нас) Победителем, задаток будет возвращен нам в течение 3 дней со дня проведения аукциона; 
- до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка и протокол о результатах аукциона, будут считаться имеющими силу договора между 

мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о задатке.  
С местонахождением земельного участка, проектом договора аренды земельного участка, техническими условиями подключения (технологического 

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

 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  

 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Подпись Заявителя:____________________ 

Дата       МП 
 

Принято: 
______час._____мин.    «____»___________20____г.  
 

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

 

 

 

 

Перечень документов прилагаемых к заявке: 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись Заявителя: ____________________ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ 

«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» 

 

20 апреля 2015 года принят Закон Республики Коми № 9-РЗ «Об установлении налоговой ставки в размере ноль процентов для индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы». 

Налоговая ставка в размере ноль процентов устанавливается для 52 видов деятельности. Это такие виды деятельности как сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, производство; деятельность молодежных; туристских; лагерей и горных туристских баз, разработка программного обеспечения, 
геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы, картографическая деятельность, физкультурно-оздоровительная деятельность, 
предоставление социальных услуг, дошкольное образование и другие. 

Индивидуальные предприниматели смогут применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации 

непрерывно в течение двух налоговых периодов. 
Положения указанного Закона не применяются в отношении индивидуальных предпринимателей, снявшихся с учета в связи с прекращением 

деятельности и вновь зарегистрировавшихся (повторно или в очередной раз) после вступления в силу Закона. Чтобы воспользоваться льготой, нужно 

соблюдать определенные Налоговым кодексом условия: доля доходов от деятельности, в отношении которой применялась нулевая ставка, должна 
быть не менее 70%. В случае нарушения ограничений по нулевой налоговой ставке индивидуальный предприниматель считается утратившим право 

на ее применение. 
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2021 года. 

 

Приложение 1 

к Закону 
Республики Коми № 9-РЗ от 20.04.2015 

«Об установлении налоговой ставки 

в размере ноль процентов 
для индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной системы 

налогообложения и патентной системы 

налогообложения на территории 

Республики Коми» 

 
ВИДЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВПРАВЕ 

ПРИМЕНИТЬ НАЛОГОВУЮ СТАВКУ В РАЗМЕРЕ НОЛЬ ПРОЦЕНТОВ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона РК от 30.11.2016 N 122-РЗ) 

 

N 

п/п 

Виды экономической деятельности Код по 

Общероссийскому 
классификатору видов 

экономической 

деятельности ОК 029-

2014 (КДЕС Ред. 2) 

1 2 3 

1. Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих областях 

01 

2. Лесоводство и лесозаготовки 02 

3. Рыболовство пресноводное 03.12 

4. Производство пищевых продуктов 10 

5. Производство солода 11.06 

6. Производство безалкогольных напитков; производство 
минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 

11.07 

7. Производство текстильных изделий 13 

8. Производство одежды 14 

9. Производство кожи и изделий из кожи 15 

10. Обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения 

16 

11. Производство бумаги и бумажных изделий 17 

12. Деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации 

18 

13. Производство химических веществ и химических 

продуктов 
20 

14. Производство лекарственных средств и материалов, 21 
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применяемых в медицинских целях 

15. Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 

16. Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

23 

17. Производство металлургическое 24 

18. Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 

25 

19. Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий 

26 

20. Производство электрического оборудования 27 

21. Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки (кроме производства пусковых 

устройств для воздушных судов, катапультирующих 

устройств для воздушных судов и т.п. оборудования) 

28 (кроме 28.99.3) 

22. Производство мебели 31 

23. Производство прочих готовых изделий 32 

24. Ремонт машин и оборудования 33.12 

25. Ремонт электронного и оптического оборудования 33.13 

26. Ремонт электрического оборудования 33.14 

27. Монтаж промышленных машин и оборудования 33.20 

28. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (кроме торговли 

электроэнергией и торговли паром и горячей водой 

(тепловой энергией) 

35 (кроме 35.14, 

35.30.6) 

29. Забор, очистка и распределение воды 36 

30. Сбор и обработка сточных вод 37 

31. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 
вторичного сырья 

38 

32. Производство электромонтажных работ 43.21 

33. Производство санитарно-технических работ, монтаж 

отопительных систем и систем кондиционирования 
воздуха 

43.22 

34. Деятельность по предоставлению мест для 
краткосрочного проживания 

55.20 

35. Деятельность издательская 58 

36. Деятельность в области звукозаписи и издания 
музыкальных произведений 

59.20 

37. Разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги 

62.0 

38. Деятельность по обработке данных, предоставление 
услуг по размещению информации, деятельность 
порталов в информационно-коммуникационной сети 

Интернет 

63.1 

39. Деятельность по созданию и использованию баз данных 

и информационных ресурсов 
63.11.1 

40. Разработка проектов промышленных процессов и 

производств, относящихся к электротехнике, 
электронной технике, горному делу, химической 

технологии, машиностроению, а также в области 

промышленного строительства, системотехники и 

техники безопасности 

71.12.12 

41. Разработка проектов по кондиционированию воздуха, 
холодильной технике, санитарной технике и 

мониторингу загрязнения окружающей среды, 

строительной акустике 

71.12.13 

42. Работы геологоразведочные, геофизические и 

геохимические в области изучения недр и 

71.12.3 
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воспроизводства минерально-сырьевой базы 

43. Деятельность картографическая, включая деятельность в 
областях наименований географических объектов и 

создания и ведения картографо-геодезического фонда 

71.12.42 

44. Работы гидрографические изыскательские 71.12.43 

45. Деятельность, связанная со сбором, обработкой и 

подготовкой картографической и космической 

информации, включая аэросъемку 

71.12.44 

46. Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей 

среды для физических и юридических лиц 

71.12.53 

47. Деятельность по обработке и предоставлению 

гидрометеорологической информации органам 

государственной власти и населению 

71.12.55 

48. Испытания и анализ состава и чистоты материалов и 

веществ: анализ химических и биологических свойств 
материалов и веществ; испытания и анализ в области 

гигиены питания, включая ветеринарный контроль и 

контроль за производством продуктов питания 

71.20.1 

49. Испытания и анализ физико-механических свойств 
материалов и веществ 

71.20.3 

50. Деятельность по техническому контролю, испытаниям и 

анализу прочая 
71.20.9 

51. Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук 

72.1 

52. Научные исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных наук 

72.2 

53. Исследование конъюнктуры рынка и изучение 
общественного мнения 

73.20 

54. Образование дошкольное 85.11 

55. Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

56. Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам 

88.10 

57. Деятельность в области исполнительских искусств 90.01 

58. Ремонт коммуникационного оборудования 95.12 

59. Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения 
95.2 

60. Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

61. Деятельность домашних хозяйств с наемными 

работниками 

97.00 

 

Патентная система налогообложения 

 

Патентная система налогообложения применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Патентная система налогообложения применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий; 

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 

3) парикмахерские и косметические услуги; 

4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 

5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 

6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление 
металлоизделий; 

7) ремонт мебели; 

8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 

9) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования; 
10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом; 

11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом; 

12) ремонт жилья и других построек; 
13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ; 
14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла; 
15) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 
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16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 

17) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома; 
18) ветеринарные услуги; 

19) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности; 

20) изготовление изделий народных художественных промыслов; 
21) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, 

обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную 

пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, 
огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; 
граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и 

инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, 
замена элементов питания в электронных часах и других приборах); 

22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 

23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 

24) чеканка и гравировка ювелирных изделий; 

25) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись 
музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск; 

26) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства; 
27) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления; 
28) проведение занятий по физической культуре и спорту; 
29) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах; 
30) услуги платных туалетов; 
31) услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 
32) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; 

33) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом; 

34) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); 
35) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы); 

36) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству; 
37) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

38) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности; 

39) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию; 

40) услуги по прокату; 
41) экскурсионные услуги; 

42) обрядовые услуги; 

43) ритуальные услуги; 

44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров; 
45) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по 

каждому объекту организации торговли; 

46) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной 

торговой сети; 

47) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 
50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания; 

48) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

49) оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота; 
50) производство кожи и изделий из кожи; 

51) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений; 

52) сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей; 

53) производство молочной продукции; 

54) производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав; 
55) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 

56) товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство; 

57) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность; 
58) деятельность по письменному и устному переводу; 
59) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 

60) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья; 
61) резка, обработка и отделка камня для памятников; 
62) оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов 

вычислительной техники), их адаптации и модификации; 

63) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 
Патентная система налогообложения не применяется в отношении вышеуказанных видов предпринимательской деятельности, в случае их осуществления в 

рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора доверительного управления имуществом. 

В целях подпунктов 45 - 48 используются следующие понятия: 
1) розничная торговля - предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием 

платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относится реализация подакцизных 
товаров, указанных в подпунктах 6 - 10 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса, продуктов питания и напитков, в том числе алкогольных, как в упаковке и 

расфасовке изготовителя, так и без таких упаковки и расфасовки, в барах, ресторанах, кафе и других объектах организации общественного питания, газа, грузовых 

и специальных автомобилей, прицепов, полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов любых типов, товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой 

сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети), передача 
лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, а также продукции собственного производства (изготовления). Реализация через торговые 
автоматы товаров и (или) продукции общественного питания, изготовленной в этих торговых автоматах, относится в целях настоящей главы к розничной 

торговле; 
2) стационарная торговая сеть, имеющая торговые залы, - торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях и строениях (их 

частях), имеющих оснащенные специальным оборудованием обособленные помещения, предназначенные для ведения розничной торговли и обслуживания 
покупателей. К данной категории торговых объектов относятся магазины и павильоны; 
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3) магазин - специально оборудованное здание (его часть), предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное 
торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже; 

4) павильон - строение, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест; 
5) площадь торгового зала - часть магазина, павильона, занятая оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, проведения 

денежных расчетов и обслуживания покупателей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а 
также площадь проходов для покупателей. К площади торгового зала относится также арендуемая часть площади торгового зала. Площадь подсобных, 

административно-бытовых помещений, а также помещений для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже, в которых не производится обслуживание 
покупателей, не относится к площади торгового зала. Площадь торгового зала определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих 
документов; 

6) площадь зала обслуживания посетителей - площадь специально оборудованных помещений (открытых площадок) объекта организации общественного 
питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга, 
определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов; 

7) стационарная торговая сеть, не имеющая торговых залов, - торговая сеть, расположенная в предназначенных для ведения торговли зданиях, строениях и 

сооружениях (их частях), не имеющих обособленных и специально оснащенных для этих целей помещений, а также в зданиях, строениях и сооружениях (их 
частях), используемых для заключения договоров розничной купли-продажи, а также для проведения торгов. К данной категории торговых объектов относятся 
розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые автоматы; 

8) киоск - строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на одно рабочее место продавца; 
9) палатка - сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала; 
10) нестационарная торговая сеть - торговая сеть, функционирующая на принципах развозной и разносной торговли, а также объекты организации 

торговли, неотносимые к стационарной торговой сети; 

11) развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети с использованием специализированных или специально 
оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только с транспортным средством. К данному виду 
торговли относится торговля с использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, тонара, автоприцепа, передвижного торгового автомата; 

12) разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с 
покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице. К данному виду торговли относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек; 

13) услуги общественного питания - услуги по изготовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию условий для потребления и 

(или) реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по проведению досуга. К услугам общественного 
питания не относятся услуги по производству и реализации подакцизных товаров, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 181 настоящего Кодекса; 

14) объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей, - здание (его часть) или строение, предназначенные для 
оказания услуг общественного питания и имеющие специально оборудованное помещение (открытую площадку) для потребления готовой кулинарной продукции, 

кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга; 
15) объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей, - объект организации общественного питания, не имеющий 

специально оборудованного помещения (открытой площадки) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров. 
К данной категории объектов организации общественного питания относятся киоски, палатки, магазины (отделы) кулинарии при ресторанах, барах, кафе, 
столовых, закусочных и другие аналогичные точки общественного питания; 

16) открытая площадка - специально оборудованное для общественного питания место, расположенное на земельном участке. 
При применении патентной системы налогообложения индивидуальный предприниматель вправе привлекать наемных работников, в том числе по 

договорам гражданско-правового характера. При этом средняя численность наемных работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, не должна превышать за налоговый период 15 человек по всем видам предпринимательской 

деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем. 

Размеры потенциально возможного к получению годового дохода индивидуальным предпринимателем в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения на территории Республики Коми установлены Законом Республики Коми от 29.11.2012 № 87-РЗ «О введении в действие и применении 

патентной системы налогообложения на территории Республики Коми». 

Применение патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате: 
1) налога на доходы физических лиц (в части доходов, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система налогообложения); 
2) налога на имущество физических лиц (в части имущества, используемого при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется патентная система налогообложения, за исключением объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ). 

Иные налоги индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, уплачивают в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах, а также исполняют обязанности налоговых агентов, предусмотренные Налоговым Кодексом РФ. 

 

_________________________________________ 
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