
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 27 ноября 2017 года № 102 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  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 рассмотрения 
проекта межевания территории, застроенной многоквартирными 

домами №№ 58, 60, 74/42, 76 по ул.Интернациональная, №№ 2, 3, 

4, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20 по ул.Куратова и № 46, 

48, 50 по проспекту Ленина в границах элемента планировочной 

структуры в красных линиях: улицы Интернациональная, 
проспекта Ленина и улицы Куратова в г. Ухте 10 января 2018 г. в 

17-30 часов 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. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в следующем составе:  
−  Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 

Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 
МОГО «Ухта», заместитель председательствующего; 

−  Айназаров Д.А. – и.о. председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию);  

−  Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Верховодова К.С. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Войнова С.В. – заведующий отделом образования 
земельных участков Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации 

деятельности Совета МОГО «Ухта» Управления информации, 

обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной 

работы  администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Сивкова Ю.В. – ведущий специалист отдела по 

организации деятельности Совета МОГО «Ухта» Управления 
информации, обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию),  секретарь.  

5. Определить место предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории, застроенной многоквартирными домами 

№№ 58, 60, 74/42, 76 по ул. Интернациональная, №№ 2, 3, 4, 4а, 5, 

6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20 по ул. Куратова и № 46, 48, 50 

по проспекту Ленина в границах элемента планировочной 

структуры в красных линиях: улицы Интернациональная, 
проспекта Ленина и улицы Куратова в г. Ухте – Совет МОГО 

«Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинет № 304). 

6. 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».  

7. 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. 
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 
  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 55 

Суббота 02 декабря 2017 г. 
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Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 27 ноября 2017 года № 103 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  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 рассмотрения 
проекта планировки территории и проекта межевания территории 

на объект: «Строительство газофракционирующей установки в 
ООО «Лукойл-УНП». ГРП с узлом коммерческого учета 
природного газа» 11 января 2018 года в 17-30 часов 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. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в следующем составе:  
−  Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 

Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 

−  Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 
МОГО «Ухта», заместитель председательствующего; 

−  Айназаров Д.А. – и.о. председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию);  

−  Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Верховодова К.С. – начальник Правового 

управления администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

−  Войнова С.В. – заведующий отделом образования 
земельных участков Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации 

деятельности Совета МОГО «Ухта» Управления информации, 

обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной 

работы  администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Сивкова Ю.В. – ведущий специалист отдела по 

организации деятельности Совета МОГО «Ухта» Управления 
информации, обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию),  секретарь.  
5. Определить место предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу рассмотрения  проекта 
планировки территории и проекта межевания территории на 
объект: «Строительство газофракционирующей установки в ООО 

«Лукойл-УНП». ГРП с узлом коммерческого учета природного 

газа» - Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 304). 

6. 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».  

7. 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. 
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 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта планировки и межевания 

территории по объекту: «Обустройство Ярегского нефтяного 

месторождения в границах лицензионного участка ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» (2-й этап развития).  

Комплекс парогенераторных установок «ПГУ ЮГ» 

 

30 ноября 2017 года в 17-30 час. в кабинете № 104 

администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: город 

Ухта, ул. Бушуева, д.11, в соответствии со статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

МО «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 

№227 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта»,  были 

проведены публичные слушания.  
Цель проведения – рассмотрение проекта планировки и 

межевания территории по объекту: «Обустройство Ярегского 

нефтяного месторождения в границах лицензионного участка ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» (2-й этап развития). Комплекс 
парогенераторных установок «ПГУ ЮГ». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

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

председателя Совета МОГО «Ухта» от 26 октября 2017 года № 93 

«О проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний единогласно принято следующее: «Рекомендовать к 

утверждению проект планировки и межевания территории по 
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объекту: «Обустройство Ярегского нефтяного месторождения в 
границах лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (2-й этап 

развития). Комплекс парогенераторных установок «ПГУ ЮГ». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

01.12.2017 

 

Председательствующий рабочей группы – 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»    Г.Г. Коненков 
 

Члены рабочей группы: 

 

Начальник Правового управления 
Администрации МОГО «Ухта»       К.С. Верховодова 
 

И. о. председателя КУМИ МОГО «Ухта»             Д.А. Айназаров 

 

Начальник Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта»                                    С.А Домашкин 

 

Заведующий отделом образования земельных участков  
Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта»                                       С.В. Войнова 
 

Заведующий отделом по организации деятельности 

Совета МОГО «Ухта» Управления информации,  

обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта»  

и социальной работы администрации МОГО «Ухта» Е.Р. Халикова 
   

Заместитель заведующего отделом по организации деятельности  

Совета МОГО «Ухта» Управления информации,  

обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта»  

и социальной работы администрации МОГО «Ухта» Т.А. Гайдучек  
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3843 от 27 ноября 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 МОГО «Ухта» от 19 марта 2014 г. № 419 «Об утверждении 

положения об оплате труда работников централизованных 

бухгалтерий отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 55 Устава муниципального 

образования городского округа «Ухта», руководствуясь 
постановлением Правительства Республики Коми от 7 августа 
2017 г. № 422 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Коми от 20 января 2010 г. № 14 «Об 

оплате труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Республики Коми», 

администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 19 марта 2014 г. № 419 «Об утверждении положения об оплате 
труда работников централизованных бухгалтерий отраслевых 

(функциональных) органов администрации МОГО «Ухта» (далее - 
постановление) изменения следующего содержания: 

Постановление дополнить пунктом 1-1 следующего 

содержания: 
«1-1. Месячная заработная плата работников 

централизованных бухгалтерий отраслевых (функциональных) 

органов администрации МОГО «Ухта», полностью отработавших 

за этот период норму рабочего времени и выполнивших норму 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 
При установлении в Республике Коми размера 

минимальной заработной платы месячная заработная плата 
работников централизованных бухгалтерий отраслевых 

(функциональных) органов администрации МОГО «Ухта», не 
может быть ниже размера минимальной заработной платы, 

установленной региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Республике Коми, при условии, что 

указанными работниками полностью отработаны за этот период 

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

Реализация гарантий по оплате труда работников, 
установленных настоящим пунктом, осуществляется за счет фонда 
оплаты труда отраслевых (функциональных) органов 
администрации МОГО «Ухта».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3844 от 27 ноября 2017 года 
 

Об утверждении Правил определения требований к 

закупаемым администрацией МОГО «Ухта», иными органами 

местного самоуправления МОГО «Ухта» и 

подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

Руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», статьей 37 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения 
требований к закупаемым администрацией МОГО «Ухта», иными 

органами местного самоуправления МОГО «Ухта» и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) (далее - Правила). 

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации 

МОГО «Ухта», наделённых статусом юридического лица, и иным 

органам местного самоуправления МОГО «Ухта» в соответствии с 
Правилами, утвержденными настоящим постановлением, 

утвердить требования к закупаемым ими и подведомственными 

указанным органам казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), в срок, обеспечивающий реализацию 

указанных требований, начиная с 01 января 2018 г. 
3. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 25.12.2015 № 3024 «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым администрацией МОГО «Ухта», иными 

органами местного самоуправления МОГО «Ухта» и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 г. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 ноября 2017 г. № 3844 

 

Правила 

определения требований к закупаемым администрацией 

МОГО «Ухта»,  иными органами местного самоуправления 

МОГО «Ухта» и подведомственными  им  казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок 

определения требований к закупаемым администрацией МОГО 

«Ухта», иными органами местного самоуправления МОГО «Ухта» 

и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - Правила). 
2. Отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Ухта», наделённые статусом юридического лица, и иные 
органы местного самоуправления МОГО «Ухта» утверждают 
определенные в соответствии с настоящими Правилами 

требования к закупаемым ими, подведомственными им казенными 

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) (далее - ведомственный перечень).  

Ведомственный перечень составляется и ведется по форме 
согласно приложению 1 к настоящим Правилам на основании 

обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в 
отношении которых определяются требования к их 

потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), предусмотренного приложением 2 к настоящим Правилам 

(далее - обязательный перечень). 
Ведомственный перечень формируется и ведется с учетом 

функционального назначения товара.  
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, 

включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне 
определяются их потребительские свойства (в том числе качество) 

и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных 

товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики 

не определены в обязательном перечне.  
Отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Ухта», наделённые статусом юридического лица, и иные 
органы местного самоуправления МОГО «Ухта» в ведомственном 

перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных 

видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в 
случае, если в обязательном перечне не определены значения 
таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг). 
3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в 

обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный 

перечень при условии, если средняя арифметическая сумма 
значений следующих критериев превышает 20 процентов: 

а) доля оплаты отраслевого (функционального) органа 
администрации МОГО «Ухта», наделённого статусом 

юридического лица, и иного органа местного самоуправления 
МОГО «Ухта» и подведомственных им казенных и бюджетных 

учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд МОГО «Ухта» за 
отчетный финансовый год в общем объеме расходов отраслевого 

(функционального) органа администрации МОГО «Ухта», 

наделённого статусом юридического лица, и иного органа 
местного самоуправления МОГО «Ухта» и подведомственных им 

казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, 
работ, услуг за отчетный финансовый год;  

б) доля контрактов отраслевого (функционального) органа 
администрации МОГО «Ухта», наделённого статусом 

юридического лица, и иного органа местного самоуправления 
МОГО «Ухта» и подведомственных им казенных и бюджетных 

учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд МОГО «Ухта», 

заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве 
контрактов этого отраслевого (функционального) органа 
администрации МОГО «Ухта», наделённого статусом 

юридического лица, и иного органа местного самоуправления 
МОГО «Ухта» и подведомственных им казенных и бюджетных 

учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 
отчетном финансовом году.  

4. Отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Ухта», наделённые статусом юридического лица, и иные 
органы местного самоуправления МОГО «Ухта» при включении в 
ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
не указанных в обязательном перечне, применяют установленные 
пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из определения их 

значений в процентном отношении к объему осуществляемых 

отраслевыми (функциональными) органами администрации МОГО 

«Ухта», наделённых статусом юридического лица, и иными 

органами местного самоуправления МОГО «Ухта» и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 

закупок. 

5. В целях формирования и ведения ведомственного 

перечня отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Ухта», наделённые статусом юридического лица, и иные 
органы местного самоуправления МОГО «Ухта» вправе 
определять дополнительные критерии отбора отдельных видов 
товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к 
сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 

настоящих Правил. 

6. Отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Ухта», наделённые статусом юридического лица, и иные 
органы местного самоуправления МОГО «Ухта» при 

формировании и ведении ведомственного перечня вправе 
включить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в 
обязательном перечне и не соответствующие критериям, 

указанным в пункте 3 настоящих Правил, но не имеющие 
избыточные потребительские свойства и не являющиеся 
предметами роскоши в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не 
включенные в обязательный перечень и не приводящие к 
необоснованным ограничениям количества участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качественных 

показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, 
которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным 

перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей 

графе приложения 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом 

функционального назначения товара, под которым для целей 

настоящих Правил понимается цель и условия использования 
(применения) товара, позволяющие товару выполнять свое 
основное назначение, вспомогательные функции или 

определяющие универсальность применения товара (выполнение 
соответствующих функций, работ, оказание соответствующих 

услуг, территориальные, климатические факторы и другое). 
7. Значения потребительских свойств и иных 

характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов 
товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, 
устанавливаются: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей 

работников  отраслевых (функциональных) органов 
администрации МОГО «Ухта», наделенных статусом 

юридического лица, и иных органов местного самоуправления 
МОГО «Ухта» подведомственных им казенных и бюджетных 

учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с 
правилами определения нормативных затрат на обеспечение 
функций администрации МОГО «Ухта» и иных органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта», в том числе подведомственных им 

казенных учреждений, утвержденными постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 23.12.2015 № 2975 «О правилах 

определения нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации МОГО «Ухта» и иных органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта», в том числе подведомственных им 

казенных учреждений» (вместе с «Правилами расчета 
нормативных затрат на обеспечение функций администрации 
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МОГО «Ухта» и иных органов местного самоуправления МОГО 

«Ухта», в том числе подведомственных им казенных 

учреждений») (далее - правила определения нормативных затрат), 
определяются с учетом категорий и (или) групп должностей 

работников; 
б) с учетом категорий и (или) групп должностей 

работников, если затраты на их приобретение в соответствии с 
правилами определения нормативных затрат не определяются с 
учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в случае 
принятия соответствующего решения отраслевым 

(функциональным) органом администрации МОГО «Ухта», 

наделённым статусом юридического лица, и иным органом 

местного самоуправления МОГО «Ухта» 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень 
отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от 
указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, 
работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности. 

9. Предельные цены товаров, работ, услуг 
устанавливаются отраслевыми (функциональными) органами 

администрации МОГО «Ухта», наделёнными статусом 

юридического лица, и иными органами местного самоуправления 
МОГО «Ухта» в случае, если правилами определения 
нормативных затрат установлены нормативы цены на 
соответствующие товары, работы, услуги. При этом предельные 
цены товаров, работ, услуг, установленные указанными органами 

не могут превышать предельные цены товаров, работ, услуг, 
установленные при утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций администрации МОГО «Ухта» и иных 

органов местного самоуправления МОГО «Ухта», в том числе 
подведомственных им казенных учреждений. 

_________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Правилам определения требований к закупаемым 

администрацией МОГО «Ухта», иными органами местного 

самоуправления МОГО «Ухта» и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг) 

(форма) 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД 

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержденные 
администрацией МОГО «Ухта» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные отраслевыми (функциональными) органами 

администрации МОГО «Ухта» и иными органами местного самоуправления МОГО 

«Ухта» 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 
характеристики 

характеристика 
значение 

характеристики 

обоснование отклонения 
значения характеристики 

от утвержденной 

администрацией МОГО 

«Ухта» 

функциональное 
назначение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований 

к закупаемым администрацией МОГО «Ухта»,  иными органами местного самоуправления МОГО «Ухта» и подведомственными  им  казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от  
________№_______ 

1           

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный отраслевыми (функциональными) органами администрации МОГО «Ухта» и иными органами 

местного самоуправления МОГО «Ухта» 

1     Х х   Х х 

     Х х   Х х 

     Х х   Х х 

 
*
 Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 

которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
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Приложение № 2 

к  Правилам  определения требований к закупаемым 

администрацией МОГО «Ухта», иными органами местного 

самоуправления МОГО «Ухта» и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

 
№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг 
Характеристика единица измерения значение характеристики 

код 

по 

ОКЕИ 

Наименовани
е 

Муниципальный служащий, 

замещающий должность, 

относящуюся к высшей 

группе должностей 

муниципальной службы 

МОГО «Ухта» 

Муниципальный 

(немуниципальный) служащий 

МОГО «Ухта», замещающий 

должность начальника 

(председателя) управления 

(комитета) администрации 

МОГО «Ухта» 

Муниципальный 

служащий МОГО 

«Ухта» и 

работник, 

замещающий 

должность, не 
являющейся 

должностью 

муниципальной 

службы 

МОГО «Ухта» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 30.02.12 Машины вычислительные 
электронные цифровые 
портативные массой не 

более 10 кг для 
автоматической обработки 

данных («лэптопы», 

«ноутбуки», 

«сабноутбуки»).  

Пояснения по требуемой 

продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

размер и тип экрана, вес, тип 

процессора, частота процессора, размер 

оперативной памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, оптический 

привод, наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время работы, 

операционная  
система, предустановленное 

программное обеспечение, предельная 
цена 

     

2 30.02.15 Машины вычислительные 
электронные цифровые 

прочие, содержащие или не 
содержащие в одном 

корпусе одно или два из 
следующих устройств для 
автоматической обработки 

данных: запоминающие 
устройства, устройства 
ввода, устройства вывода. 
Пояснения по требуемой 

продукции: 

компьютеры персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода 

 

тип (моноблок/системный блок и 

монитор), размер экрана/монитора, тип 

процессора, частота процессора, размер 

оперативной памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, оптический 

привод, тип видеоадаптера, 
операционная система, 

предустановленное программное 
обеспечение, предельная цена 

 

     

3 30.02.16 Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе запоминающие 
устройства. 

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры, 

многофункциональные 
устройства 

метод печати (струйный/лазерный - для 
принтера/ многофункционального 

устройства), разрешение сканирования 
(для сканера/многофункционального 

устройства), цветность (цветной/черно-

белый), максимальный формат, 
скорость печати/сканирования, наличие 

дополнительных модулей и 

интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и т.д.) 

     

4 30.20.11 Аппаратура передающая 
для радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 
Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные 

тип устройства (телефон/смартфон), 

поддерживаемые стандарты, 

операционная система, время работы, 

метод управления  
(сенсорный/кнопочный), количество 

SIM-карт, наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS), стоимость годового владения 
оборудованием (включая договоры 

технической поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета на 
одного абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего срока службы, 

предельная цена 

383 рубль не более 10 тыс. не более 7,5 тыс. не более 5 тыс. 

5 34.10.22 Автомобили легковые мощность двигателя, 
комплектация, 
предельная цена 

251 

 

 

383 

лошадиная сила 
 

рубль 

не более 200 

 

 

не более 1,2 млн. 

не более 200 

 

 

не более 800 тыс. 
 

не более 200 

 

 

не более 800 тыс. 

6 34.10.30 Средства 
автотранспортные  для 
перевозки 10 человек и 

более 

мощность двигателя, 
комплектация 

     

7 34.10.41 Средства 
автотранспортные 

Грузовые 

мощность двигателя, 
комплектация 

     

8 36.11.11. Мебель для сидения с 
металлическим каркасом 

материал (металл), обивочные 
материалы 

  предельное значение - кожа 
натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

предельное значение 
- 

искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 
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№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг 
Характеристика единица измерения значение характеристики 

код 

по 

ОКЕИ 

Наименовани
е 

Муниципальный служащий, 

замещающий должность, 

относящуюся к высшей 

группе должностей 

муниципальной службы 

МОГО «Ухта» 

Муниципальный 

(немуниципальный) служащий 

МОГО «Ухта», замещающий 

должность начальника 

(председателя) управления 

(комитета) администрации 

МОГО «Ухта» 

Муниципальный 

служащий МОГО 

«Ухта» и 

работник, 

замещающий 

должность, не 
являющейся 

должностью 

муниципальной 

службы 

МОГО «Ухта» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 36.11.12 Мебель для  сидения с 
деревянным каркасом 

материал (вид древесины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обивочные материалы 

  предельное значение - массив 
древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, лиственница, 

сосна, ель 
 

 

предельное значение - кожа 
натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

 

возможное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, лиственница, 

сосна,  
ель 

 

 

 

 

 

 

предельное значение - 
искусственная кожа  возможные 

значения: 
мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

возможное значение 
- 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна,  

ель 
 

 

 

 

 

 

предельное значение 
- 

искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

10 36.12.11 Мебель металлическая 
для офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п. 

материал (металл)      

11 36.12.12 Мебель деревянная для 
офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п. 

материал (вид древесины)   предельное значение - массив 
древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород 

возможное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород 

возможное значение 
- 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород 

_________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3845 от 27 ноября 2017 года 
 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья по муниципальному 

образованию городского округа «Ухта» для расчета размера 

социальной выплаты на строительство или приобретения 

жилья для молодой семьи, предоставляемой гражданам за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми 

 

Во исполнение пункта 13 Правил предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья и их использования подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, администрация 
постановляет: 

1. Установить норматив стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья по муниципальному образованию 

городского округа «Ухта» для расчета размера социальной 

выплаты для молодой семьи в размере, равном ежеквартально 

утверждаемой Министерством строительства, тарифов, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальному образованию городского округа 
«Ухта», учитываемой для определения величины социальной 

выплаты на строительство или приобретение жилья, 
предоставляемой гражданам за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

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

«Ухта по социальным вопросам. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3846 от 27 ноября 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 № 02/05/17 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилое здание – здание 
общей площадью 923,8 кв. м, адрес объекта: Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Чернова, 25а; земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для нужд 

УЦВМ, общая площадь 4 259 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Коми, г.Ухта, ул.Чернова, дом 25а», 

составленного индивидуальным предпринимателем Саулевич Е.И. 

(дата составления отчета 25.08.2017), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 14.09.2017 (протокол 

№2), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

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

- характеристика имущества: 

- здание общей площадью 923,8 кв. м,  

- год постройки – 1962; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества – открытая; 

- начальная цена продажи – 1 470 940 рублей; 

- размер задатка – 294 188 рублей; 

- шаг аукциона – 73 500 рублей; 

- цена продажи земельного участка (кадастровый номер 
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11:20:0607003:8), категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для нужд УЦВМ, общая площадь 4 259 

кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Чернова, дом 25а – 1 166 540,10 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 14.06.2017 № 2354 «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».  

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3851 от 27 ноября 2017 года 
 

О поощрении победителей смотра-конкурса на лучшее 
содержание защитных сооружений гражданской обороны на 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» в 2017 году 

 

Руководствуясь постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 15.07.2015 № 1561 «О проведении смотра-конкурса на 
лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны 

на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта», администрация постановляет: 

1. По итогам проведения в 2017 году смотра-конкурса на 
лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны 

на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» признать победителями: 

1.1. Среди убежищ, вместимостью до 150 человек: 

I место - Ухтинское районное нефтепроводное управление                                   
АО «Транснефть-Север» (генеральный директор АО «Транснефть-
Север» - Исламов Рустэм Рильевич) (сумма набранных баллов - 

3020); 

II место - Филиал АО «Газпром газораспределение 
Сыктывкар» в г. Ухте (директор – Рублев Евгений Николаевич) 

(сумма набранных баллов - 2980); 

III место - Коми филиал ПАО «Ростелеком» (начальник 
ЛТЦ г.Ухта -Воробьев Андрей Анатольевич) (сумма набранных 

баллов - 2660). 

1.2. Среди убежищ, вместимостью от 150 до 600 человек: 

I место - ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 

(генеральный директор - Иванов Алексей Юрьевич) 

(сумма набранных баллов - 2930); 

II место - филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Ухтинские 
тепловые сети (технический директор - главный инженер - 

Гусейнов Яшар Сулейманович) (сумма набранных баллов - 2900). 

1.3. Среди противорадиационных укрытий: 

I место – ООО «Газпром трансгаз Ухта» компрессорная 
станция-10 (генеральный директор Александр Викторович 

Гайворонский). 

II место ООО «Газпром трансгаз Ухта» компрессорная 
станция «Ухтинская» (генеральный директор Александр 

Викторович Гайворонский). 

2. Наградить дипломами администрации МОГО «Ухта»: 

2.1. За I место: 

- Ухтинское районное нефтепроводное управление                                                    
АО «Транснефть-Север»; 

- ООО «ЛУКОИЛ-Ухтанефтепереработка»; 

- ООО «Газпром трансгаз Ухта» компрессорная станция-10.  

 

2.2. За II место: 

- Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. 
Ухте; 

- Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Ухтинские тепловые 
сети; 

- ООО «Газпром трансгаз Ухта» компрессорная станция 
«Ухтинская».  

2.3. За III место: 

- Коми филиал ПАО «Ростелеком». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

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

МОГО «Ухта». 

 
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3874 от 28 ноября 2017 года 
 

О санитарно-противоэпидемической комиссии 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Республики Коми от 27.08.2002 № 124 «О 

санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми», 

руководствуясь Уставом МОГО «Ухта», в целях оперативной 

разработки мер и проведения работ по предупреждению, 

локализации и ликвидации массовых заболеваний и отравлений, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта», администрация постановляет: 

1. Создать санитарно-противоэпидемическую комиссию 

муниципального образования городского округа «Ухта» и 

утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

3. Утвердить Положение о санитарно-

противоэпидемической комиссии муниципального образования 
городского округа «Ухта» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

4. Признать утратившими силу постановления 
администрации МОГО «Ухта» от 02.08.2013 № 1409 «О создании 

санитарно-противоэпидемической комиссии МОГО «Ухта» и от 
01.09.2016 № 2342 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 02.08.2013 № 1409 «О создании 

санитарно-противоэпидемической комиссии МОГО «Ухта». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

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

«Ухта» по социальным вопросам.  

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 ноября 2017 г. № 3874 

 

СОСТАВ 

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «УХТА» 

 
МЕТЕЛЁВА М.Н. - заместитель руководителя администрации МОГО 

«Ухта» (председатель комиссии) 

ПОВАЛИШИНА А.М.  - начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми в г.Ухте 
(заместитель председателя комиссии) (по 

согласованию)  

БЕЗНОСИКОВА Н.А. - начальник муниципального учреждения  «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» 

(секретарь комиссии)  

ШИНКАРЕНКО С.В. - заведующий межтерриториальным отделом 

государственного казенного учреждения Республики 

Коми «Центр обеспечения деятельности МЗ РК» (по 

согласованию) 

МУЗАЛЕВСКАЯ О.В. - заместитель начальника территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Коми в городе Ухте (по согласованию) 

ОЛОВЯН А.В. - начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по городу Ухте (по согласованию) 

РОЧЕВА Е.И. - заведующий отделом экономического анализа и 

прогнозирования Управления экономического 

развития администрации МОГО «Ухта» 

БРЮШКОВА Е.А. - заместитель начальника Финансового управления 
администрации МОГО «Ухта» 

БОГАЧИК П.Н. - начальник муниципального учреждения  «Управление 
по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

КОМАСИНА Л.Н. - начальник государственного бюджетного учреждения 
Республики Коми «Ухтинская станция по борьбе с 
болезнями животных», главный государственный 

ветеринарный инспектор МОГО «Ухта», МОМР 

«Сосногорск» (по согласованию) 

ФИЛИППОВА Т.А. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Ухтаводоканал» 

КУВШИНОВ Д.В. - начальник муниципального учреждения «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта» 

БУТОРИН С.А. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Ухтаспецавтодор» 

ВЕЛИЧКО Е.Ю. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«Ухтажилфонд» (по согласованию) 

ДАНИЛОВА Н.В. - исполняющий обязанности главного врача 
государственного бюджетного учреждения 
Республики Коми «Ухтинская стоматологическая 
поликлиника» (по согласованию) 

___________________________________ 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 ноября 2017 г. № 3874 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 

Комиссия и МОГО «Ухта» соответственно) является 
координационным органом, обеспечивающим согласованные 
действия администрации МОГО «Ухта» (далее - администрация), 
организаций, учреждений и предприятий, независимо от их 

ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы 

и формы собственности, в решении задач, направленных на 
предупреждение (профилактику), локализацию и ликвидацию 

массовых заболеваний и отравлений, обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в МОГО «Ухта».  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Конституцией Республики Коми, законами и иными правовыми 

актами Республики Коми, правовыми актами органов местного 

самоуправления МОГО «Ухта», а также настоящим Положением. 

 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
- рассмотрение и решение вопросов координации 

деятельности органов и структурных подразделений 

администрации, организаций, учреждений и предприятий, 

независимо от их ведомственной принадлежности, 

организационно-правовой формы и формы собственности, а также 
должностных лиц и граждан, в области предупреждения 
(профилактики), локализации и ликвидации массовых заболеваний 

и отравлений, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в МОГО «Ухта», а также вопросов 
исполнения требований законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее - 

санитарное законодательство); 

- организация проведения комплексных экспертиз, 
реализации целевых и научно-технических программ, 

инвестиционных проектов, вносимых на рассмотрение 
администрации по вопросам предупреждения (профилактики), 

локализации и ликвидации массовых заболеваний и отравлений, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в МОГО «Ухта»; 

- подготовка и внесение в администрацию в установленном 

порядке предложений по предупреждению (профилактики), 

локализации и ликвидации массовых заболеваний и отравлений, 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в МОГО «Ухта», а также по вопросам возмещения вреда 
здоровью граждан, причиненного в результате нарушения 
санитарного законодательства. 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее 
задачами осуществляет следующие функции: 

- организует оперативное рассмотрение вопросов, 
связанных с возникновением на территории МОГО «Ухта» 

неблагополучной санитарно-противоэпидемической обстановки, 

массовых заболеваний и отравлений среди населения и их 

предупреждение; 
- принимает решения по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

- определяет необходимость введения и отмены в 
установленном порядке на территории МОГО «Ухта» особых 

условий и режимов проживания населения и ведения 
хозяйственной деятельности, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию массовых заболеваний и 

отравлений населения, очагов особо опасных инфекционных 

болезней человека и обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия; 
- рассматривает и оценивает состояние санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории МОГО «Ухта» и 

прогнозы ее изменения, а также выполнение санитарного 

законодательства; 
- информирует администрацию о случаях массовых 

заболеваний населения и принятых мерах по их ликвидации; 

- подготавливает рекомендации по решению городских 

проблем профилактики массовых заболеваний и отравлений 

населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия. 
5. Для реализации возложенных функций Комиссия имеет 

право запрашивать и получать от заинтересованных лиц 

информацию о случаях массовых заболеваний и отравлений 

населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, нарушениях санитарного законодательства и 

принимаемых мерах по предупреждению распространения 
заболеваний и отравлений населения и обеспечению безопасных и 

безвредных для здоровья человека условий среды его обитания. 
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, 

заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. 

Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением 

администрации МОГО «Ухта». 

7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет 
председатель Комиссии или по его поручению заместитель 
председателя Комиссии. 
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Председатель Комиссии: 

организует и контролирует деятельность Комиссии; 

утверждает план работы Комиссии; 

определяет место и время проведения заседаний Комиссии, 

повестку заседаний Комиссии, приглашенных представителей 

органов и организаций, указанных в пункте 10 настоящего 

положения; 
ведет заседания Комиссии. 

8. Секретарь Комиссии: 

1) организует подготовку материалов к заседаниям 

Комиссии, а также проектов решений Комиссии; 

2) формирует повестку дня очередного заседания 
Комиссии, в том числе на основе предложений членов Комиссии и 

других заинтересованных лиц; 

3) заблаговременно информирует членов Комиссии, 

приглашаемых представителей органов и организаций, указанных 

в пункте 10 настоящего положения, о времени, месте и повестке 
дня заседания Комиссии; 

4) обеспечивает во взаимодействии с членами Комиссии 

подготовку информационно-аналитических материалов к 
заседанию Комиссии по вопросам, включенным в повестку дня; 

5) организует делопроизводство Комиссии. 

9. Члены Комиссии имеют право: 

1) вносить предложения по обсуждаемым вопросам; 

2) знакомиться с документами и материалами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение Комиссии; 

3) в случае несогласия с принятым Комиссией решением 

высказывать свое мнение по конкретному рассмотренному 
вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Комиссии. 

10. Организационной формой деятельности Комиссии 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания 
Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. 
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права 

замены. Член Комиссии в случае невозможности его присутствия 
на заседании Комиссии имеет право до проведения 
соответствующего заседания Комиссии представить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

На заседания Комиссии, с учетом рассматриваемых 

вопросов, приглашаются не входящие в состав Комиссии 

представители федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, представители научных 

организаций, предпринимательского сообщества, общественных 

объединений и иных организаций. 

Материалы по вопросам повестки заседания Комиссии 

предоставляются секретарю Комиссии не позднее чем за 5 рабочих 

дней до даты очередного заседания Комиссии, а в случае 
внеочередного заседания Комиссии - немедленно с момента 
информирования секретарем Комиссии о проведении 

внеочередного заседания Комиссии. 

11. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

Комиссии членов Комиссии путем открытого голосования и 

объявляются председательствующим. При равенстве голосов 
право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии, а 
при его отсутствии - председательствующему заместителю 

председателя Комиссии. 

12. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов. 
Протокол заседания Комиссии должен содержать сведения 

о дате, времени проведения заседания Комиссии, лицах, 

присутствующих на заседании Комиссии, вопросах повестки дня 
заседания Комиссии, результатах голосования и принятых 

решениях. 

Протокол заседания Комиссии подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем 

Комиссии. 

Протокол оформляется секретарем Комиссии в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии, а 
в случае проведения внеочередного заседания Комиссии - в 
течение одного часа после проведения внеочередного заседания 
Комиссии. 

Указанный в настоящем пункте протокол не позднее 7 

рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии направляется 
членам Комиссии, ответственным за выполнение решений 

Комиссии, а также по поручению председателя Комиссии или 

председательствующего заместителя председателя Комиссии (в 
виде копий протокола либо выписок из него) иным органам и 

организациям, указанным в пункте 10 настоящего положения, а в 
случае проведения внеочередного заседания Комиссии - в течение 
одного рабочего дня со дня проведения внеочередного заседания 
Комиссии. 

Оригинал протокола хранится секретарем Комиссии. 

___________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3878 от 28 ноября 2017 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 28.06.2017 № 2515 «Об утверждении 

муниципального краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных  домах на территории  

МОГО «Ухта» на 2018 - 2020 годы» 

 

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Коми от 03.10.2017 № 521 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2018 - 

2020 годы», руководствуясь Порядком утверждения 
краткосрочных (на три года с распределением по годам в пределах 

указанного срока) планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, утвержденным постановлением Правительства Республики 

Коми от 30.12.2013 № 574, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в приложение «Муниципальный 

краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории МОГО «Ухта» на 2018 - 2020 годы» (далее - 
Краткосрочный план), утвержденное постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 28.06.2017 № 2515, следующего 

содержания: 

1.1. Приложение № 1 к Краткосрочному плану изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2. Приложение № 2 к Краткосрочному плану изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

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

МОГО «Ухта». 

 
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 ноября 2017 г. № 3878 

 

«Приложение № 1 

к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной  программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

МОГО "Ухта" на 2018 - 2020 годы 

 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках муниципального краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО "Ухта" на 2018 - 2020 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

МОГО "Ухта" в 2018 году 

1 г.Ухта, набережная Нефтяников, д.5 1987 нет панел. 9 3 7441,00 6046,90 5934,00 237 

2 г.Ухта, ул.Куратова, д.13 1990 нет панел. 9 2 5056,10 4150,70 4150,70 156 

3 г.Ухта, пр.Ленина, д.40 1990 нет кирпич. 9 8 19844,10 16266,10 14743,40 575 

4 г. Ухта, пр-т. Космонавтов, д.50 1991 нет кирпич. 9 2 5068,90 4151,00 3911,50 123 

5 г.Ухта, пр.Ленина,д. 46 1988 нет панел. 9 4 10179,70 8319,70 8067,00 325 

6 г.Ухта, ул.Куратова, д.2 1989 нет панел. 9 2 5227,40 4279,30 4119,50 157 

7 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.16 1987 нет панель 9 2 4636,60 3581,00 3378,80 150 

8 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.5 1987 нет панел. 9 2 4989,00 3898,00 3613,70 164 

9 г.Ухта, ул.Куратова д.19 1993 нет панел. 9 2 5666,60 4674,40 4605,40 188 

10 г. Ухта, пр.Ленина, д.69 1987 нет панел. 9 2 5155,70 4306,30 4202,00 179 

11 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д. 5а 1991 нет кирпич. 9 1 3067,20 2470,70 2397,80 91 

12 г.Ухта, Ленина 65 (подъезды 2-7) 1989 нет кирпич. 9 7 17848,30 14068,00 12658,90 491 

13 г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, д.2  1964 
рекон. 

1997 кирпич. 2 5 789,50 689,00 189,90 36 

  Итого за 2018           94970,10 76901,1 71972,6 2872,0 

Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

 расположенных на территории МОГО "Ухта" в 2019 году 

1 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20 1986 нет панел. 9 4 9810,3 7736,9 7487,1 326 

2 г.Ухта, набережная Нефтяников, д. 6    1987 нет панел. 9 3 7450,4 6123,1 6008,9 224 

3 г. Ухта, ул. Куратова, д.20 1990 нет панел. 9 5 13112,90 10958,10 10820,30 436 

4 г. Ухта, ул. Социалистическая,д.9 1987 нет керамзито-бетонные 9 3 7479,00 6285,00 6075,40 288 

5 г. Ухта, набережная Нефтяников,д.6а 1991 нет панел. 9 3 7480,30 6152,40 5911,70 248 

6 г.Ухта, ул.Куратова, д. 9 1989 нет панел. 9 2 5132,70 4268,40 4268,40 175 

7 г.Ухта, ул.Крымская, д.3 1972 нет кирпич. 9 1 3004,60 2399,80 1991,80 82 

8 г. Ухта, пр.Ленина, д. 36 1994 нет кирпич. 10 4 12269,20 10137,10 8202,50 326 

9 г. Ухта, ул.Куратова,д. 16 1994 нет кирпич. 9 2 5879,50 4869,80 4306,10 200 

10 г.Ухта, набережная Нефтяников, д.7  1988 нет панел. 9 2 4480,10 3603,00 3506,30 128 

11 г.Ухта, ул.Молодежная, д.12 1972 нет кирпич. 3 3 1328,80 1328,80 1270,40 74 

12 г.Ухта, ул.Печорская, д. 6/1 1985 нет кипич. 2 2 255,80 255,80 192,90 11 

  Итого за 2019           77683,60 64118,20 60041,80 2518,00 

Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории МОГО "Ухта" в 2020 году 

1 г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 54 1994 нет 
керамзито-бетонные 

панели 9 2 5227,4 4390,0 4161,8 174 

2 г. Ухта, ул.Советская, д.1 1995 нет кирпич. 9 4 9214,0 8268,2 7648,3 149,0 

3 г. Ухта, пр.Ленина, д. 31/9 1973 нет кирпич. 9 1 3823,1 3462,8 1997,4 94,0 

4 г.Ухта, ул.Крымская, д.5 1974 нет кирпич. 9 1 3021,4 2394,8 2194,7 91,0 

5 г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 17 1974 нет кирпич. 9 1 2991,2 2378,2 2292,1 73,0 

6 г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 9 1975 нет кирпич. 9 1 3410,0 3133,1 2096,9 72,0 

7 г.Ухта, пр-т. Космонавтов, д.44 1993 нет кирпич. 9 2 5781,0 4700,9 4017,9 127,0 

8 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д. 19а (1 секция) 1995-1998 нет кирпич. 6 3 4028,7 4028,7 4028,7 174,0 

9 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 (подъезды 5-8) 1994-2003 нет кирпич. 9 9 22484,3 18262,6 16865,9 651,0 

10 г.Ухта, ул.Куратова, д. 6 1994 нет кирпич. 9 2 5438,5 4440,4 4440,4 175 

11 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5 1995 нет кирпич. 7,0 1,0 2746,6 2544,9 1815,7 16,0 

12 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.22/12 1995 нет кирпич. 9,0 1,0 3416,8 3151,6 2649,7 82,0 

  Итого за 2020           71583,0 61156,2 54209,5 1878,0 

  Итого за 2018-2020           244236,70 202175,5 186223,90 7268,00 

_________________________________» 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 ноября 2017 г. № 3878 

 

«Приложение № 2 

к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной  программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

МОГО "Ухта" на 2018 - 2020 годы 

 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в 

рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории МОГО "Ухта" на 2018 - 2020 годы 
 

№ 

п/п 

Адрес МКД  Ремонт 

внутридомовых 

инженерных систем 

Ремонт или 

замена 

лифтового 

оборудования 

Ремонт крыши Ремонт 

подвальных 

помещений 

Ремонт фасада Ремонт 

фундамента 

  ед. ед. кв.м кв.м. ед. ед. 

1 2 4 5 8 10 12 14 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2018 году    

1 г.Ухта, набережная Нефтяников, д.5 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г.Ухта, ул.Куратова, д.13 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г.Ухта, пр.Ленина, д.40 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г. Ухта, пр-т. Космонавтов, д.50 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г.Ухта, пр.Ленина,д. 46 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г.Ухта, ул.Куратова, д.2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.16 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.5 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г.Ухта, ул.Куратова д.19 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г. Ухта, пр.Ленина, д.69 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г.Ухта, ул.Машиностроителей, д. 5а 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 г.Ухта, Ленина 65 (подъезды 2-7)  0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, д.2  0,00 0 584,78 0,00 0,00 0,00 

 Итого за 2018 г. 0,00 36,00 584,78 0,00 0,00 0,00 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2019 году    

1 г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г.Ухта, набережная Нефтяников, д. 6    0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г. Ухта, ул. Куратова, д.20 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г. Ухта, ул. Социалистическая,д.9 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г. Ухта, набережная Нефтяников,д.6а 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г.Ухта, ул.Куратова, д. 9 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г.Ухта, ул.Крымская, д.3 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г. Ухта, пр.Ленина, д. 36 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г. Ухта, ул.Куратова,д. 16 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г.Ухта, набережная Нефтяников, д.7  0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г.Ухта, ул.Молодежная, д.12 0,00 0 650,00 0,00 0,00 0,00 

12 г.Ухта, ул.Печорская, д. 6/1 0,00 0 0,00 203,40 0,00 0,00 

 Итого за 2019г. 0,00 29,00 650,00 203,40 0,00 0,00 

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2020 году    

1 г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 54 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г. Ухта, ул.Советская,д. 1 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г. Ухта, пр.Ленина, д. 31/9 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 г.Ухта, ул.Крымская, д.5 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 17 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 9 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 г.Ухта, пр-т. Космонавтов, д.44 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 г.Ухта, ул.30 лет Октября, д. 19а (секция В) 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 (подъезды 5-8) 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 г.Ухта, ул.Куратова, д. 6 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.22/12 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого за 2020 г. 0,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого за 2018-2020 гг. 0,00 86 1234,78 203,40 0,00 0,00 

________________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3886 от 29 ноября 2017 года 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 21.11.2017, администрация 
постановляет: 

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю 

Станишевской Ольге Григорьевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 11:20:0602016:1695 по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, 21а, в части 

исключения минимального отступа от границы земельного 

участка. 

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

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

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

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3899 от 01 декабря 2017 года 

 

Об отмене постановления администрации МОГО «Ухта» от 

24.08.2017 № 2952 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 

159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», администрация постановляет: 

1. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 24.08.2017 № 2952 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества» (объект муниципальной собственности: нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 23,8 кв. м, этаж 

1, номера на поэтажном плане 14-16, адрес объекта: Республика 
Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Советская, д.14, пом.1.003), о 

приватизации путем возмездного отчуждения в собственность 
индивидуальному предпринимателю Потори Алексею Павловичу 

(ИНН 110200210780, ОГРНИП 305110201400389. 

2. 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». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3898 от 01 декабря 2017 года 

 

Об утверждении проекта межевания территории, застроенной 

многоквартирными домами в границах элемента 

планировочной структуры в красных линиях улиц: 

Лермонтова, Советская в пгт Ярега г.Ухта 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

протоколом проведения публичных слушаний от 20.11.2017, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
21.11.2017, администрация постановляет: 

1. Утвердить проект межевания территории, застроенной 

многоквартирными домами в границах элемента планировочной 

структуры в красных линиях улиц: Лермонтова, Советская в пгт 
Ярега г.Ухта. 

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

портале администрации МОГО «Ухта». 

(ссылка для скачивания: 
http://mouhta.ru/upload/post/3bb/p3898.rar ) 

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

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
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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 08.02.2017 №159 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», решением об условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденными постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 27.11.2017 №3846. 

 
Номер 

лота 
Наименование 
муниципального 

имущества, 
его месторасположение 

Общая площадь 
имущества, кв.м 

Характеристика 
имущества 

Начальная цена 
имущества (цена перво-

начального предложения),  
в рублях 

Размер задатка, 
в рублях 

Шаг 
аукциона, 
в рублях 

Площадь земельного участка, 
кв.м (кадастровый номер) 

Цена продажи 

земельного 

участка, 
в рублях 

1 Нежилое здание, 
Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Чернова, 

д.25а 

923,8 Здание, 
год постройки – 

1962 

1 470 940 294 188 73 500 4 259 

(11:20:0607003:8) 

1 166 540,10 

 

Дополнительная информация: 

По лоту №1: 

- продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое 
имущество, земельного участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ; 

- победитель аукциона обязан заключить с Комитетом договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен 

приобретенный им объект недвижимого имущества, Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого земельного участка производится 
покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи земельного участка.  

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; 
- 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. 
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Дата начала подачи заявок – 04 декабря 2017 года. 

Дата окончания подачи заявок – 12 января 2018 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 15 января 2018 

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.  
09.06.2016, 27.07.2016, 05.04.2017 – аукционы по продаже имущества не состоялись по причине отсутствия заявок; 
14.09.2016, 02.11.2016, 25.05.2017 – продажа имущества посредством публичного предложения не состоялась по причине отсутствия 

заявок. 
Определение участников аукциона состоится 15 января 2018 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 16 января 2018 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 16 января 2018 года. 

Порядок определения победителей. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее 
высокую цену за такое имущество.  

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). 

_______________________________________ 
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Извещение  
о возможном предоставлении земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства 

 

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

предоставлении земельного участка площадью 1164,0 кв. м для индивидуального жилищного строительства, имеющего местоположение: 
Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, д. Гажаяг, в районе дома №39. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в период с 02.12.2017 по 02.01.2018 должны 

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

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

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

 

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

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

участков Управления архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» лично по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5. 

График приема граждан для консультаций по данному вопросу: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.30, (перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00), либо по телефону: 74-66-40.  

_______________________________________ 

 

 

 

Информация о проведенной работе оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 
конъюнктуры рынков товаров первой необходимости и о причинах роста цен на территории МОГО «Ухта» за  ноябрь  2017 года 

 

Администрацией МОГО «Ухта»  01   декабря   2017  проведено заочное заседание оперативного штаба по мониторингу и оперативному 

реагированию на изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости,  на котором рассмотрены результаты мониторинга цен  

на социально значимые продукты (СЗП)    за    ноябрь  2017  года. 
 На  СЗП цены  выросли   в магазинах  за  период   с   01   ноября 2017 года   по  01  декабря  2017  года повышение розничных цен   

произошло: 

- макаронные изделия - повышение цены поставщика в магазинах «Арин-Берд» (поставщик   ООО  «Торговый Дом первый») на 9 %;  

- мясо кур -  повышение цены поставщика в магазинах «Березка»  (поставщик ИП Румынин М.В.) на 11%, в магазинах «Городок» 

(поставщик ИП Денисов М.Ю.) на 7%; 

- огурцы свежие - повышение цены поставщика  в магазинах «Арин Берд» (поставщик  ООО «Манго») на 15%; 

-  яблоки свежие - повышение цены поставщика  в магазинах «Арин Берд» (поставщик  ООО «Манго») на 14%. 

_______________________________________ 
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