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Выпуск № 57
Суббота 22 декабря 2018 г.

СОВЕТ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 от 18 декабря 2018 года
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 по объекту: «Обустройство
водозаборных скважин на участке «Доманик» 2 очередь» 28 января
2019 г. в 17-30 часов в актовом зале администрации МОГО «Ухта»
(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;
- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта», председатель
постоянной комиссии по вопросам землепользования Совета МОГО
«Ухта»;
- Айназаров Д.А. – председатель 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» администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию);
- Сивкова Ю.В. – ведущий специалист отдела по организации
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию), секретарь.

5. Определить местом предварительного ознакомления
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта
планировки территории по объекту: «Обустройство водозаборных
скважин на участке «Доманик» 2 очередь» - 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,
кабинет 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

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2756 от 17 декабря 2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу МОГО
«Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013
№ 2074
В соответствии с Порядком разработки, корректировки,
мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности
муниципальных
программ
МОГО
Ухта»,
утвержденным
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г.
№ 1633, Методическими указаниями по разработке и реализации

муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г.
№ 1634, Перечнем муниципальных программ МОГО «Ухта»,
утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15
октября 2013 г. № 1883, решением Совета МОГО «Ухта» от
26.04.2018 № 264 «О внесении изменений в решение Совета МОГО
«Ухта» от 12 декабря 2014 г. № 359 «О Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городского
округа «Ухта» на период до 2020 года», администрация постановляет:
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1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 07.11.2013 № 2074, изменения следующего содержания:
1.1. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) Программы (подпрограммы)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы
1. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
(показатели)
капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура (%) (исключен 01.01.2018)
2. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии в общем числе
Программы
муниципальных учреждений по
(подпрограммы)
отрасли культура (%) (введен 01.01.2018)
3. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (%)
- клубами и учреждениями клубного типа
- библиотеками
- парками культуры и отдыха (исключен 01.01.2018)
4. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и
учреждениями клубного типа (%) (введен 01.01.2018)
5. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками
(%) (введен 01.01.2018)
6. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками
культуры и отдыха (%) (введен 01.01.2018)
7. Обеспеченность населения объектами сферы культуры (единиц на 1000 человек) (исключен 01.01.2018)
8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственно (%) (введен 01.01.2018)
9. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием
(инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры(%)
10. Соответствие количества муниципальных учреждений, выполнивших работы по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, количеству учреждений установленных
Соглашением (%)
11. Уменьшение доли муниципальных учреждений, имеющих неисполненные предписания(%)
12. Средняя численность участников клубных формирований в малых городах (с числом жителей до 50 тыс.
человек) и сельской местности в расчете на 1 тыс. человек (человек) (исключен 01.01.2018)
13. Доля учреждений культуры, в которых сформирована доступная среда (%)
14. Количество посещений организаций культуры к уровню 2010(%) (введен 01.01.2018)
15. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной
национальной политики на территории муниципального образования от общей численности населения (%)
16. Доля населения, принявшего участие в мероприятиях, популяризирующих государственные языки Республики
Коми, от общей численности населения МОГО «Ухта» (%)
17. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%)
18. Количество проведенных фестивалей и праздников народных художественных промыслов и ремесел в год
(единиц) (введен 01.01.2018)
19. Количество участников в федеральных и региональных выставках и ярмарках народных художественных
промыслов и ремесел (единиц) (введен 01.01.2018)
20. Доля внесенных в электронный каталог предметов музейного фонда от общего числа предметов музейного фонда
(%)
21. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов
в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (%) (введен 01.01.2018)
22. Количество посещений муниципальных библиотек (в том числе посещений WEB-сайта МУ «Центральная
библиотека МОГО «Ухта») (тыс. посещений)
23. Охват населения МОГО «Ухта» библиотечным обслуживанием в год (%) (введен 01.01.2018)
24. Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством
«Интернет», от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО «Ухта» (%)
25. Укомплектованность документных фондов библиотек муниципальных образований новыми поступлениями на 1
тысячу человек населения (экземпляров)
26. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (единиц) (исключен 01.01.2018)
27. Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и имеющих право
на получение данной компенсации (%)
28. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей
численности населения МОГО «Ухта» (%)
29. Количество клубных формирований, любительских объединений в год (единиц) (введен 01.01.2018)
30. Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных за год в учреждениях дополнительного образования
детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в которых приняли участие
обучающиеся (единиц)
31. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%)
32. Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры от общего числа опрошенных (%) (исключен 01.01.2018)
33. Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры (%) (введен 01.01.2018)
34. Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга (единиц)
35. Рост посещений учреждений культуры населением МОГО «Ухта» к уровню 2013 года (%)
36. Рост посещений учреждений культуры населением МОГО «Ухта» к уровню 2010 года (%)
37. Доля мероприятий в области культуры и досуга для инвалидов, запланированных и реализованных
муниципальной программой (%)
38. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности
опрошенных граждан (%)(исключен 01.01.2018)
39. Количество выпускников в учреждениях дополнительного образования детей (человек)
40. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан,
обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (%)
41. Удельный вес народных проектов, реализуемых в полном объеме и в
установленные сроки, от общего количества народных проектов (%)
42. Количество реализованных народных проектов в сфере культуры в год (единиц)
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43.Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (%)
44. Уровень ежегодного обеспечения деятельности МУ «Управление культуры» (%) (введен 01.01.2018)
45. Количество установленных средств ориентирующей информации для туристов (стенды, дорожные
указатели, баннеры, информационные щиты и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского
потенциала территории) (единиц) (введен 01.01.2018)
46. Наличие визит-центра (да/нет) (введен 01.01.2018)
47. Количество публикаций в разделе «Туризм» на официальном портале администрации МОГО «Ухта»
(единиц) (введен 01.01.2018)
48. Количество изданной, приобретенной, выпущенной полиграфической, печатной и сувенирной продукции о
туристском потенциале территории МОГО «Ухта» (единиц) (введен 01.01.2018)
49. Количество человек, прошедших обучение, переподготовку или повышение квалификации в сфере туризма
(человек) (введен 01.01.2018)

1.2. Позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы
финансирования
Программы
(подпрограммы)

Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

Средства
федерального
бюджета
(руб.)

733 716,00
49 939,60
48 000,00
5 797 163,20
75 642,93
0,00
0,00
6 704 461,73

Средства
Средства
республиканского местного бюджета
бюджета
(руб.)
(руб.)

2 982 000,00
969 952,00
1 124 040,00
49 407 128,34
55 505 638,97
146 880,00
146 880,00
110 282 519,31

Средства от
приносящей доход
деятельности (руб.)

232 657 252,42
184 995 785,02
215 292 304,28
221 178 863,22
207 072 733,49
232 094 857,00
232 094 857,00
1 525 386 652,43

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

Всего
(руб.)

236 372 968,42
186 015 676,62
216 464 344,28
276 383 154,76
262 654 015,39
232 241 737,00
232 241 737,00
1 642 373 633,47

1.3. Таблицу 1.2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3.1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО Ухта»
от 17 декабря 2018 г. № 2756
«Таблица 1
Основные мероприятия,
ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы»
№

Наименование
основного
мероприятия

1

2

1.1.

Капитальный и
текущий ремонт
объектов культуры,
дополнительного
образования детей,
объектов
культурного
наследия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Сроки
реализ
ации

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20142020

Целевые индикаторы

ед.
значения по годам
изм.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача 1.Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
Ожидаемые результаты: Расширение и укрепление материально-технической базы сферы культуры
наименование индикатора

Доля муниципальных
учреждений, здания
которых находятся в
аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем числе
муниципальных учреждений
по отрасли культура

Доля муниципальных
учреждений, здания
которых находятся в
аварийном состоянии в
общем числе
муниципальных учреждений
по отрасли культура
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности:
- клубами и учреждениями
клубного типа
- библиотеками
- парками культуры и
отдыха
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности
клубами и учреждениями
клубного типа
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности
библиотеками
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности
парками культуры и отдыха
1.2.

1.3.

Строительство,
реконструкция,
модернизация
объектов культуры,
дополнительного
образования детей,
объектов
культурного
наследия

Укрепление и
модернизация
материальнотехнической базы в
области культуры,
дополнительного
образования детей,
объектов
культурного
наследия

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»
МУ УКС

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

2018
13

2019
14

2020
15

%

36,0

36,0

34,3

31,4

31,4

28,6

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

0

0

0

%

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

-

-

-

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

128,
9

128,9

128,9

-

-

-

-

-

109,1

109,
1

109,1

-

-

-

-

-

-

25,0

25,0

25,0

%

%

%

-

20142017

20182020

20142020

Обеспеченность населения
объектами сферы культуры
(на 1000 чел. населения)

ед.

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

-

-

-

Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности и требующих
консервации или
реставрации, в общем
количестве объектов
культурного наследия,
находящихся в
муниципальной собственно

%

-

-

-

-

-

-

20,0

20,0

20,0

%

70,0

69,9

71,0

71,0

71,0

75,0

-

-

-

%

14,0

16,0

17,0

19,0

20,0

21,0

22,0

24,0

32,0

Уровень удовлетворенности
населения качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры от общего
числа опрошенных
Доля учреждений сферы
культуры, оснащенных
современным материальнотехническим оборудованием
(инструментарием), в общем
количестве учреждений
сферы культуры
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Соответствие
количества
муниципальных
учреждений, выполнивших
работы по обеспечению
первичных мер пожарной
безопасности
и
антитеррористической
защищенности, количеству
учреждений установленных
Соглашением
Уменьшение доли
муниципальных
учреждений, имеющих
неисполненные предписания
Средняя
численность участников
клубных формирований в
малых городах (с числом
жителей до 50 тыс. человек)
и сельской местности в
расчете на 1 тыс. человек
Доля учреждений культуры,
в которых сформирована
доступная среда
Количество
посещений организаций
культуры к уровню 2010

%

-

-

-

-

00,0

%

3,3

-

100,0

5,4

15,4

100,0

15,4

-

-

ел.

%

100,0

09,6

-

-

-

-

-

-

29,0

29,0

-

29,5

115,0

30,0

115,0

15,0

Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия
Ожидаемые результаты: Увеличение количества населения, участвующего в сохранении национальной самобытности народов, проживающих на территории МОГО «Ухта», и
принимающего участие в мероприятиях, популяризующих государственные языки Республики Коми. Ежегодное принятие участия не менее 3-х мастеров народного
художественного промысла в федеральных и региональных выставках и ярмарках
2.1.

Содержание и
обслуживание
объектов
культурного
наследия

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20142017

МУ «УЖКХ»

2.2.

2.3.

2.4

Содействие
сохранению и
развитию
государственных
языков Республики
Коми

Реализация
государственной
национальной
политики и
поддержка
национальнокультурных
автономий и
общественных
движений

Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
развитие народных
художественных
промыслов и
ремесел

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20142020

20142020

20182020

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

%

70,0

69,9

71,0

71,0

71,0

75,0

-

-

-

Удельный вес населения,
участвующего в
мероприятиях в области
реализации государственной
национальной политики на
территории муниципального
образования от общей
численности населения

%

17,0

17,5

18,2

18,7

18,7

19,2

30,0

35,0

40,0

Доля населения,
принявшего участие в
мероприятиях,
популяризирующих
государственные языки
Республики Коми, от общей
численности населения
МОГО «Ухта»

%

17,0

17,0

17,5

17,5

-

-

-

-

-

Удельный вес населения,
участвующего в
мероприятиях в области
реализации государственной
национальной политики на
территории муниципального
образования от общей
численности населения

%

17,0

17,5

18,2

18,7

18,7

19,2

-

-

-

%

17,0

17,0

17,5

17,5

-

-

-

-

-

%

54,0

54,0

55,5

57,0

58,5

60,0

75,0

80,0

85,0

ед.

-

-

-

-

-

-

2

2

2

ед.

-

-

-

-

-

-

3

3

3

Доля населения,
принявшего участие в
мероприятиях,
популяризирующих
государственные языки
Республики Коми, от общей
численности населения
МОГО «Ухта»
Доля граждан,
положительно
оценивающих состояние
межнациональных
отношений
Количество
проведенных
фестивалей и праздников
народных художественных
промыслов и ремесел в год
Количество участников в
федеральных
и
региональных выставках и
ярмарках
народных
художественных промыслов
и ремесел
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Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению
ресурсов библиотечных и музейных фондов
Ожидаемые результаты: Расширение доступности информационных ресурсов муниципальных библиотек
3.1.
Оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) музеями

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20142020

Уровень удовлетворенности
населения качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры от общего
числа опрошенных
Доля внесенных в
электронный каталог
предметов музейного фонда
от общего числа предметов
музейного фонда
Доля представленных (во
всех
формах)
зрителю
музейных
предметов
в
общем количестве музейных
предметов основного фонда
в год

3.2.

3.3.

Оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ)
библиотеками

Комплектование
документных
(книжных) фондов
муниципальных
библиотек

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20142020

20142020

Уровень удовлетворенности
населения качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры от общего
числа опрошенных
Количество посещений
муниципальных библиотек
(в том числе посещений
WEB-сайта МУ
«Центральная библиотека
МОГО «Ухта»)
Охват населения МОГО
«Ухта» библиотечным
обслуживанием в год
Доля каталогов
библиотечных фондов,
переведенных в цифровой
формат и доступных
пользователям посредством
«Интернет», от общего
объема каталогов
муниципальных библиотек
МОГО «Ухта»
Укомплектованность
документными фондами
библиотек муниципальных
образований новыми
поступлениями на 1 тысячу
человек населения
Количество
посещений библиотек (на 1
жителя в год)

70,0
%

Выплата
ежемесячной
денежной
компенсации на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг, компенсации
стоимости твердого
топлива,
приобретаемого в
пределах норм,
установленных для
продажи населению
на жилое
помещение, и
транспортных услуг
для доставки этого
твердого топлива,
специалистам
муниципальных
учреждений и
муниципальных
образовательных
организаций,
работающим и
проживающим в
сельских
населенных пунктах
или поселках
городского типа

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20152017

Доля работников,
получивших компенсацию,
к общему количеству
работников, обратившихся и
имеющих право на
получение данной
компенсации

71,0

71,0

71,0

75,0

-

-

-

%

0

0

0,1

0,5

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

6,5

6,5

6,5

%

70,0

69,9

71,0

71,0

71,0

75,0

-

-

-

тыс.
посе
щен
ий

250,7

250,8

250,8

250,9

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

%

17,1

18,5

20,0

21,0

23,0

25,0

99,4

99,5

100,0

экзе
мпля
ров

-

-

-

,0

,0

,0

,0

%

7
,6

-

д.

3.4.

69,9

-

-

-

-

100,0

5,0

-

,9

100,0

100,0

-

-

-
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Выплата денежной
компенсации
расходов на оплату
жилого помещения
и коммунальных
услуг специалистам
муниципальных
учреждений и
муниципальных
образовательных
организаций,
работающим и
проживающим в
сельских
населенных пунктах
или поселках
городского типа

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20182020

Доля работников,
получивших компенсацию,
к общему количеству
работников, обратившихся и
имеющих право на
получение данной
компенсации

%

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного
художественного творчества населения
Ожидаемые результаты: Увеличение количества реализованных мероприятий в области культуры и досуга, количества творческих конкурсов, выставок, проведенных в
учреждениях дополнительного образования детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в которых приняли участие обучающиеся,
формирование условий доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры, преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в
обществе
4.1

4.2.

4.3.

4.4.

Оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
учреждениями
культурно-досуговой
сферы

Оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
учреждениями
дополнительного
образования детей в
области искусств

Оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
прочими
учреждениями
культуры

Организация
городских
мероприятий,
фестивалей, смотров,
реализация
творческих проектов
в области культуры

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20142020

20142020

20142020

20142020

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

Удельный вес населения,
участвующего в работе
клубных формирований,
любительских
объединений, от общей
численности населения
МОГО «Ухта»
Количество клубных
формирований,
любительских
объединений в год
Уровень
удовлетворенности
населения качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры от общего
числа опрошенных
Количество творческих
конкурсов, выставок,
проведенных за год в
учреждениях
дополнительного
образования детей, а также
конкурсов, выставок вне
учреждений
дополнительного
образования детей, в
которых приняли участие
обучающиеся
Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих
мероприятиях, от общего
числа детей
Уровень
удовлетворенности
населения качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры от общего
числа опрошенных
Уровень
удовлетворенности
населения качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры
Количество
реализованных
мероприятий в области
культуры и досуга
Рост посещений
учреждений культуры
населением МОГО
«Ухта» к уровню 2013 года

%

70,0

69,9

71,0

71,0

71,0

75,0

-

-

-

%

5,3

5,3

5,3

5,4

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

-

335

335

335

%

70,0

69,9

71,0

71,0

71,0

75,0

-

-

-

ед.

62,0

65,0

67,0

70,0

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

7

4,1

4,2

4,3

4,5

%

70,0

69,9

71,0

71,0

71,0

75,0

-

-

-

%

-

-

-

-

-

-

60,0

65,0

69,9

ед.

7900

7910

7915

7920

7925

7930

7000

7000

7000

%

0

100

0,1

0,2

-

-

-

-

-
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Рост посещений
учреждений культуры
населением МОГО
«Ухта» к уровню 2010 года

%

-

-

-

-

-

-

15

15,5

16

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

Доля мероприятий в
области культуры и досуга
для инвалидов,
запланированных и
реализованных
муниципальной
программой
Доля граждан,
признающих навыки
достоинства и способности
инвалидов, в общей
численности опрошенных
граждан

4.5.

4.6.

4.7.

Поддержка
одаренных детей и
талантливой молодежи

Реализация малых
проектов в сфере
культуры

Выплата
ежемесячной
денежной
компенсации на
оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг,
компенсации
стоимости твердого
топлива,
приобретаемого в
пределах норм,
установленных для
продажи населению
на жилое помещение,
и транспортных услуг
для доставки этого
твердого топлива,
специалистам
муниципальных
учреждений и
муниципальных
образовательных
организаций,
работающим и
проживающим в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20142020

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20142018

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20152017

Количество творческих
конкурсов, выставок,
проведенных за год в
учреждениях
дополнительного
образования детей, а также
конкурсов, выставок вне
учреждений
дополнительного
образования детей, в
которых приняли участие
обучающиеся
Количество выпускников в
учреждениях
дополнительного
образования детей
Уровень
удовлетворенности
населения качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры от общего
числа опрошенных
Доля работников,
получивших компенсацию,
к общему количеству
работников, обратившихся
и имеющих право на
получение данной
компенсации
Доля отдельных категорий
граждан,
получивших
компенсацию, к общему
количеству
граждан,
обратившихся и имеющих
право
на
получение
данной компенсации

-

2,0

ед.

62,0

65,0

67,0

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

чел.

122

130

125

125

-

-

-

-

-

%

70,0

69,9

71,0

71,0

71,0

75,0

-

-

-

%

-

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

-

%

-

-

-

100,0

100,0

100,0

-

-

-
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Выплата денежной
компенсации
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
специалистам
муниципальных
учреждений и
муниципальных
образовательных
организаций,
работающим и
проживающим в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20182020

Доля работников,
получивших компенсацию,
к общему количеству
работников, обратившихся
и имеющих право на
получение данной
компенсации

Доля отдельных категорий
граждан, получивших
компенсацию, к общему
количеству граждан,
обратившихся и имеющих
право на получение
данной компенсации
4.8.

Реализация народных
проектов

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20172020

Удельный вес народных
проектов, реализуемых в
полном объеме и в
установленные сроки, от
общего количества
народных проектов
Количество
реализованных народных
проектов в сфере культуры
в год

%

-

-

-

-

%

-

-

-

-

%

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

-

100,0

100,0

100,0

-

100,0

100,0

100,0

100,0

-

1

1

1

1

-

Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
Ожидаемые результаты: Эффективное функционирование муниципальной системы управления
5.1.

5.2.

Содержание и
обеспечение
деятельности МУ
«Управление
культуры
администрации МОГО
«Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администраци
и МОГО
«Ухта»

Мониторинг
реализации
Программы

МУ
«Управление
культуры
администраци
и МОГО
«Ухта»

Уровень
ежегодного
достижения показателей
(индикаторов) Программы
20162020

20162020

%

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Уровень
ежегодного
обеспечения деятельности
МУ
«Управление
культуры»

%

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

Уровень
ежегодного
достижения показателей
(индикаторов) Программы

%

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа

Ожидаемые результаты: Увеличение количества публикаций в разделе «Туризм» на официальном портале администрации МОГО «Ухта» к 2020 году в 6 раз по
отношению к уровню 2015 года
6.1.

6.2

6.3.

Изготовление и
установка средств
ориентирующей
информации для
туристов (стенды,
дорожные указатели,
баннеры,
информационные
щиты и иные
конструкции,
созданные с целью
продвижения
туристского
потенциала
территории МОГО
«Ухта»)
Создание визитцентра с функцией
информационного
туристического
центра
Создание, наполнение
и поддержание в
актуальном
состоянии раздела
«Туризм» на
официальном портале
администрации
МОГО «Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»
МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20182020

20182020

20182020

Количество
установленных средств
ориентирующей
информации для туристов
(стенды, дорожные
указатели, баннеры,
информационные щиты и
иные конструкции,
созданные с целью
продвижения туристского
потенциала территории

ед.

-

да/
нет

-

1

Наличие визит-центра

Количество публикаций в
разделе «Туризм» на
официальном портале
администрации МОГО
«Ухта»

ед.

-

-

-

-

ет
-

-

14,0

да

нет

14,0

14,0
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6.4.

6.5.

Издание,
приобретение, выпуск
полиграфической,
печатной и
сувенирной
продукции о
туристском
потенциале
территории МОГО
«Ухта» (буклеты,
брошюры,
путеводители,
календари, каталоги,
листовки, блокноты,
конверты, открытки,
значки, упаковка)
Содействие развитию
кадрового потенциала
в сфере туризма

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»

20182020

20182020

Количество изданной,
приобретенной,
выпущенной
полиграфической,
печатной и сувенирной
продукции о туристском
потенциале территории
МОГО «Ухта»

Количество человек,
прошедших обучение,
переподготовку или
повышение квалификации
в сфере туризма

ед.

-

-

-

-

-

-

0,0

1,0

1,0

чел.

-

-

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 17 декабря 2018 г. № 2756
«Таблица 3.1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы»

№

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2

Ответственн
ые
исполнители
,
соисполните
ли
3

Расходы (руб.)
источники
финансировани
я

2016

2017

2018

2019

4
5
6
7
8
ВСЕГО
216 464 344,28
276 383 154,76
262 654 015,39
232 241 737,00
Федеральный
48 000,00
5 797 163,20
75 642,93
0,00
бюджет
Бюджет РК
1 124 040,00
49 407 128,34
55 505 638,97
146 880,00
Бюджет МОГО
215 292 304,28
221 178 863,22
207 072 733,49
232 094 857,00
«Ухта»
Средства от
приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
доход
деятельности
ВСЕГО
216 464 344,28
276 124 096,27
262 611 049,90
232 241 737,00
Федеральный
48 000,00
5 797 163,20
75 642,93
0,00
бюджет
МУ
«Управление Бюджет РК
1 124 040,00
48 407 128,34
55 505 638,97
146 880,00
культуры
Бюджет МОГО
215 292 304,28
220 919 804,73
207 029 768,00
232 094 857,00
администрац «Ухта»
ии МОГО
Средства от
«Ухта»
приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
доход
Муниципальная программа
деятельности
МОГО «Ухта» «Культура на
ВСЕГО
0,00
0,00
2014-2020 годы»
Федеральный
0,00
0,00
бюджет
Бюджет РК
0,00
0,00
Бюджет МОГО
МУ УКС
0,00
0,00
«Ухта»
Средства от
приносящей
0,00
0,00
0,00
доход
деятельности
ВСЕГО
0,00
259 058,49
42 965,49
Федеральный
0,00
0,00
0,00
бюджет
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
0,00
259 058,49
42 965,49
«Ухта»
Средства от
приносящей
0,00
0,00
0,00
доход
деятельности
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры
ВСЕГО
13 605 298,57
31 647 711,02
530 043,36
0,00
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный и
бюджет
МУ
текущий ремонт
«Управление Бюджет РК
0,00
15 418 758,54
0,00
0,00
объектов культуры,
культуры
Бюджет МОГО
1.1.
дополнительного
13 605 298,57
16 228 952,48
530 043,36
0,00
администрац «Ухта»
образования детей,
ии МОГО
Средства от
объектов культурного
«Ухта»
приносящей
наследия
0,00
0,00
0,00
0,00
доход
деятельности
ВСЕГО
0,00
0,00
Строительство,
МУ
1.2.
реконструкция,
«Управление Федеральный
0,00
0,00
-

2020

ВСЕГО

9
232 241 737,00

10
1 219 984 988,43

0,00

5 920 806,13

146 880,00

106 330 567,31

232 094 857,00

1 107 733 614,99

0,00

0,00

232 241 737,00

1 219 682 964,45

0,00

5 920 806,13

146 880,00

106 330 567,31

232 094 857,00

1 107 431 591,01

0,00

0,00
-

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

-

0,00

-

302 023,98

-

0,00

-

0,00

-

302 023,98

-

0,00

0,00

45 783 052,95

0,00

0,00

0,00

15 418 758,54

0,00

30 364 294,41

0,00

0,00
-

0,00
0,00
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модернизация объектов
культуры,
дополнительного
образования детей,
объектов культурного
наследия

культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

бюджет
Бюджет РК

0,00

0,00

-

-

-

0,00

Бюджет МОГО
0,00
0,00
0,00
«Ухта»
Средства от
МУ УКС
приносящей
0,00
0,00
0,00
доход
деятельности
638 999,00
351 099,00
22 104 131,99
ВСЕГО
1 094 923,98
18 020 886,67
1 998 223,34
Укрепление и
Федеральный
8 900,00
5 711 890,00
36 142,93
0,00
0,00
5 756 932,93
модернизация
бюджет
МУ
материально522 700,00
5 532 237,90
301 222,97
0,00
0,00
6 356 160,87
«Управление Бюджет РК
технической базы в
культуры
Бюджет МОГО
области культуры,
1.3.
563 323,98
6 776 758,77
1 660 857,44
638 999,00
351 099,00
9 991 038,19
администрац «Ухта»
дополнительного
ии МОГО
Средства от
образования детей,
«Ухта»
приносящей
объектов культурного
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доход
наследия
деятельности
Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия
ВСЕГО
1 740 620,80
367 741,20
100 000,00
2 208 362,00
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
МУ
«Управление Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
культуры
Бюджет МОГО
2 208 362,00
1 740 620,80
367 741,20
100 000,00
администрац «Ухта»
ии МОГО
Средства от
«Ухта»
приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
доход
Содержание и
деятельности
2.1.
обслуживание объектов
ВСЕГО
0,00
259 058,49
42 965,49
302 023,98
культурного наследия
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО
МУ «УЖКХ»
302 023,98
0,00
259 058,49
42 965,49
«Ухта»
Средства от
приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
доход
деятельности
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
Федеральный
0,00
0,00
0,00
бюджет
МУ
Содействие
«Управление Бюджет РК
сохранению и
0,00
0,00
0,00
развитию
культуры
Бюджет МОГО
2.2.
0,00
0,00
0,00
государственных
администрац «Ухта»
ии МОГО
языков Республики
Средства от
«Ухта»
Коми
приносящей
0,00
0,00
0,00
доход
деятельности
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
Федеральный
Реализация
0,00
0,00
0,00
бюджет
МУ
государственной
«Управление Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
национальной
культуры
политики и поддержка
Бюджет МОГО
2.3.
0,00
0,00
0,00
администрац «Ухта»
национальноии МОГО
культурных автономий
Средства от
«Ухта»
и общественных
приносящей
0,00
0,00
0,00
движений
доход
деятельности
Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность
населению ресурсов библиотечных и музейных фондов
ВСЕГО
10 707 475,00
13 262 087,67
14 521 051,64
13 055 105,00
13 055 105,00
64 600 824,31
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ
«Управление бюджет
Оказание
культуры
Бюджет РК
0,00
2 620 392,00
5 353 823
0,00
0,00
7 974 215
муниципальных услуг
администрац Бюджет МОГО
3.1.
10 707 475,00
10 641 695,67
9 167 228,64
13 055 105,00
13 055 105,00
56 626 609,31
(выполнение работ)
ии МОГО
«Ухта»
музеями
«Ухта»
0,00
0,00
0,00
Средства от
0,00
0,00
0,00
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
24 373 409,00
29 671 291,58
33 117 555,00
33 594 336,00
33 594 336,00
154 350 927,58
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
МУ
Оказание
«Управление Бюджет РК
0,00
4 595 474,77
11 406 435,00
0,00
0,00
16 001 909,77
муниципальных услуг
культуры
Бюджет МОГО
24 373 409,00
25 075 816,81
21 711 120,00
33 594 336,00
33 594 336,00
138 349 017,81
3.2.
(выполнение работ)
администрац «Ухта»
библиотеками
ии МОГО
0,00
0,00
0,00
Средства от
0,00
0,00
0,00
«Ухта»
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
491 500,00
488 100,00
488 900,00
225 700,00
0,00
1 694 200,00
Федеральный
МУ
бюджет
39 100,00
36 700,00
39 500,00
0,00
0,00
115 300,00
Комплектование
Бюджет РК
226 200,00
225 700,00
224 700,00
0,00
0,00
676 600,00
«Управление
документных
Бюджет МОГО
226 200,00
225 700,00
224 700,00
225 700,00
0,00
902 300,00
3.3.
культуры
(книжных) фондов
«Ухта»
администрац
муниципальных
0,00
0,00
0,00
Средства от
0,00
0,00
0,00
ии МОГО
библиотек
приносящей
«Ухта»
доход
деятельности
ВСЕГО
188 000,00
135 863,00
323 863,00
Выплата ежемесячной
МУ
3.4.
денежной компенсации
«Управление Федеральный
0,00
0,00
0,00
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на оплату жилого
культуры
бюджет
помещения и
администрац Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
коммунальных услуг,
ии МОГО
Бюджет МОГО
323 863,00
188 000,00
135 863,00
компенсации
«Ухта»
«Ухта»
стоимости твердого
топлива,
приобретаемого в
пределах норм,
установленных для
продажи населению на
жилое помещение, и
Средства от
транспортных услуг
приносящей
для доставки этого
0,00
0,00
0,00
доход
твердого топлива,
деятельности
специалистам
муниципальных
учреждений и
муниципальных
образовательных
организаций,
работающим и
проживающим в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа
Выплата денежной
107 496,00
107 496,00
322 488,00
ВСЕГО
0,00
0,00
107 496,00
компенсации расходов
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
на оплату жилого
бюджет
помещения и
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
коммунальных услуг
Бюджет МОГО
107 496,00
107 496,00
322 488,00
0,00
0,00
107 496,00
специалистам
МУ
«Ухта»
муниципальных
«Управление
учреждений и
культуры
3.4.
муниципальных
администрац
образовательных
ии МОГО
Средства от
организаций,
«Ухта»
приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
работающим и
доход
проживающим в
деятельности
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа
Задача 4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного
художественного творчества населения
ВСЕГО
69 909 328,50
82 170 144,40
90 562 015,56
85 180 463,00
85 694 063,00
413 516 014,46
Федеральный
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет
МУ
Оказание
0,00
15 768 523,23
30 225 392,00
0,00
0,00
45 993 915,23
«Управление Бюджет РК
муниципальных услуг
культуры
(выполнение работ)
Бюджет МОГО
4.1.
69 909 328,50
66 401 621,17
60 336 623,56
85 180 463,00
85 694 063,00
367 522 099,23
администрац «Ухта»
учреждениями
культурно-досуговой
ии МОГО
Средства от
«Ухта»
сферы
приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доход
деятельности
ВСЕГО

4.2.

Оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
учреждениями
дополнительного
образования детей в
области искусств

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО

4.3.

4.4.

4.5.

Оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
прочими
учреждениями
культуры

Организация городских
мероприятий,
фестивалей, смотров,
реализация творческих
проектов в области
культуры

Поддержка одаренных
детей и талантливой
молодежи

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии

МОГО
«Ухта»

Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности

45 117 761,89

48 957 459,66

51 522 217,89

50 488 782,00

50 488 782,00

246 575 003,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
45 117 761,89

4 811 300,00
44 146 159,66

7 577 186,00
43 945 031,89

0,00
50 488 782,00

0,00
50 488 782,00

12 388 486,00
234 186 517,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 745 099,00

24 820 650,46

45 473 908,00

27 192 744,00

27 192 744,00

148 425 145,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
23 745 099,00

0,00
24 820 650,46

0,00
45 473 908,00

0,00
27 192 744,00

0,00
27 192 744,00

0,00
148 425 145,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 066 961,00
0,00

2 869 361,35
48 573,20

1 904 310,47
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 840 632,82
48 573,20

0,00
1 066 961,00

50 861,90
2 769 926,25

0,00
1 904 310,47

0,00
0,00

0,00
0,00

50 861,90
5 741 197,72

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00
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-

-

-

-

4.6.
Реализация малых
проектов в сфере
культуры

4.7.

4.7.

Выплата ежемесячной
денежной компенсации
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг,
компенсации
стоимости твердого
топлива,
приобретаемого в
пределах норм,
установленных для
продажи населению на
жилое помещение, и
транс портных услуг
для доставки этого
твердого топлива,
специалистам
муниципальных
учреждений и
муниципальных
образовательных
организаций,
работающим и
проживающим в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа
Выплата денежной
компенсации расходов
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
специалистам
муниципальных
учреждений и
муниципальных
образовательных
организаций,
работающим и
проживающим в
сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа
Реализация народных
проектов

4.8.

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

5.1.

5.2.

6.1.

Мониторинг
реализации Программы

Изготовление и
установка средств
ориентирующей
информации для
туристов (стенды,
дорожные указатели,

182 968,00
0,00

-

-

-

-

182 968,00
0,00

160 100,00
22 868,00

-

-

-

-

160 100,00
22 868,00

0,00

-

-

-

-

0,00

768 040,00
0,00

457 424,00
0,00

-

-

-

1 225 464,00
0,00

215 040,00
553 000,00

146 880,00
310 544,00

-

-

-

361 920,00
863 544,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности

0,00
0,00

0,00
0,00

469 368,00
0,00

469 368,00
0,00

469 368,00
0,00

1 408 104,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

146 880,00
322 488,00

146 880,00
322 488,00

146 880,00
322 488,00

440 640,00
967 464,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО
Федеральный
бюджет

0,00

400 000,00

300 000,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет РК

0,00

237 000,00

270 000,00

0,00

0,00

507 000,00

0,00

0,00

193 000,00

0,00

0,00

0,00

21 288 744,00

21 288 744,00

110 421 782,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 288 744,00

21 288 744,00

110 421 782,44

0,00

0,00

0,00

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии

МОГО
«Ухта»

Содержание и
обеспечение
деятельности МУ
«Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

Бюджет МОГО
0,00
163 000,00
30 000,00
«Ухта»
Средства от
приносящей
0,00
0,00
0,00
доход
деятельности
Задача 5.Обеспечение реализации муниципальной программы
ВСЕГО
23 472 958,54
22 855 375,26
21 515 960,64
Федеральный
0,00
0,00
0,00
бюджет
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО
23 472 958,54
22 855 375,26
21 515 960,64
«Ухта»
Средства от
приносящей
0,00
0,00
доход
деятельности
ВСЕГО
0,00
0,00
Федеральный
0,00
0,00
бюджет
Бюджет РК
0,00
0,00
Бюджет МОГО
0,00
0,00
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
0,00
0,00
деятельности

Задача 6. Создание условий для развития туризма на территории городского округа
ВСЕГО
0,00
0,00
МУ
«Управление Федеральный
0,00
0,00
бюджет
культуры
администрац Бюджет РК
0,00
0,00
ии МОГО
Бюджет МОГО
0,00
0,00
«Ухта»
«Ухта»

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00
0,00
0,00
0,00
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баннеры,
информационные щиты
и иные конструкции,
созданные с целью
продвижения
туристского
потенциала территории
МОГО «Ухта»)

6.2.

6.3.

6.4.

Создание визит-центра
с функцией
информационного
туристического центра

Создание, наполнение
и поддержание в
актуальном состоянии
раздела «Туризм» на
официальном портале
администрации МОГО
«Ухта»
Издание, приобретение,
выпуск
полиграфической,
печатной и сувенирной
продукции о
туристском потенциале
территории МОГО
«Ухта» (буклеты,
брошюры,
путеводители,
календари, каталоги,
листовки, блокноты,
конверты, открытки,
значки, упаковка)

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

6.5.

Содействие развитию
кадрового потенциала в
сфере туризма

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

6.6.

6.7.

Организация и
проведение ежегодного
фестиваля народных
промыслов и ремесел
«Сквозь вереницы лет»

Организация и
проведение праздника
народного творчества
«Город мастеров»

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

Средства от
приносящей
доход
деятельности

0,00

0,00

-

-

-

0,00

ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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6.8.

Размещение на
официальном сайте МУ
«Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта» информации о
проведении
тематических
выставок-ярмарок
народных
художественных
промыслов

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

6.9.

Обеспечение участия
организаций народных
художественных
промыслов в
федеральных и
региональных
выставках и ярмарках

МУ
«Управление
культуры
администрац
ии МОГО
«Ухта»

6.10

Формирование и
актуализация перечня
народных
художественных
промыслов

Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности
Федеральный
бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО
«Ухта»
Средства от
приносящей
доход
деятельности

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

__________________________________»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2757 от 17 декабря 2018 года
Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017
№ 232 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый
период 2019 - 2020 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 №
01/06/18 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости
«помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 411,9 кв. м,
этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми,
г.Ухта, пр-кт Ленина, д.22, пом. Н-3», составленного индивидуальным
предпринимателем Карташевой Е.А. (дата составления отчета
09.07.2018), решения комиссии по приватизации муниципального
имущества от 28.11.2018 (протокол № 1), администрация
постановляет:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества:
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 411,9 кв. м,
этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми,
г.Ухта, пр-кт Ленина, д.22, пом. Н-3, на следующих условиях:
- характеристика имущества:

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 411,9 кв. м,
этаж: 1, подвал, пом. Н-3,год постройки - 1975;
- способ приватизации - продажа муниципального имущества на
аукционе;
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая;
- начальная цена продажи - 13 660 252 рубля;
- размер задатка - 2 732 050,40 рублей;
- шаг аукциона - 683 000 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
МОГО
«Ухта» от 24.10.2018 № 2268 «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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2800 от 18 декабря 2018 года
О проведении городского конкурса праздничного оформления
фасадов зданий и прилегающих территорий «Юбилейный Новый
год»
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава МОГО
«Ухта», в связи с подготовкой к празднованию Нового 2019 года,
администрация постановляет:
1.
Провести на территории муниципального образования
городского округа «Ухта» городской конкурс праздничного
оформления фасадов зданий и прилегающих к ним территорий
«Юбилейный Новый год» (далее - городской конкурс) в период с 12
декабря 2018 г. по 8 января 2019 г.
2.
Утвердить Положение о проведении городского конкурса
праздничного оформления фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий «Юбилейный Новый год» согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
3.
Создать комиссию по проведению городского конкурса
праздничного оформления фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий «Юбилейный Новый год» и утвердить ее состав согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
4.
Возложить ответственность:
- за организацию проведения городского конкурса - на главного
архитектора администрации МОГО «Ухта»;
- за проведение мероприятия по торжественному награждению
победителей городского конкурса - на организационный отдел
администрации МОГО «Ухта»;
- за обеспечение информационной поддержки городского
конкурса - на отдел информации и связей с общественностью
администрации МОГО «Ухта»,
отдел муниципальных информационных систем и технической
информации администрации МОГО «Ухта».
5.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 18 декабря 2018 г. № 2800

общественного питания, организации жилищно-коммунального
комплекса, культуры, спорта, здравоохранения и образования,
индивидуальные предприниматели зарегистрированные на территории
муниципального образования городского округа «Ухта», а также
физические лица.
1.5.
Организатором
городского
конкурса
является
администрация муниципального образования городского округа
«Ухта» (далее - администрация МОГО «Ухта»). Ответственным лицом
за организацию и проведения городского конкурса является главный
архитектор администрации МОГО «Ухта».
2. Порядок и условия проведения городского конкурса
2.1. Для участия в городском конкурсе необходимо подать
заявку в администрацию МОГО «Ухта» в письменном виде:
- лично заявителем по адресу: Республика Коми, г.Ухта,
ул.Бушуева, д.11, каб.111, каб.115.
- по факсу: (8216)76-31-01;
по
электронной
почте:
E-mail: meriaukh@mail.ru,
ogk@arh.mouhta.ru.
Требования к заявке на участие в городском конкурсе
праздничного оформления фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий «Юбилейный Новый год»:
1)
В заявке необходимо указывать адрес расположения
объекта, предлагаемого к участию в городском конкурсе;
2)
контактные данные ответственного лица;
3)
фотоматериалы фасада объекта и прилегающей к нему
территории, оформленных в соответствии с тематикой городского
конкурса.
Регистрацию и учет участников осуществляет секретарь
комиссии по проведениюгородского конкурса праздничного
оформления фасадов зданий и прилегающих к ним территорий
«Юбилейный Новый год».
Заявки на участие в городском конкурсе принимаются до 27
декабря 2018 г.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее праздничное оформление фасада здания и
прилегающей к нему территории среди предприятий и организаций».
- «Лучшее праздничное оформление фасада здания и
прилегающих к нему территорий среди образовательных учреждений».
- «Лучшее праздничное оформление многоквартирного дома и
придомовой территории».
- «Лучшее праздничное оформление территории частного
жилого дома».
- «Лучшее праздничное оформление торгового объекта
(магазина, торгового центра)».
- «Лучшее праздничное оформление нестационарного торгового
объекта».
2.3. Отделом информации и связей с общественностью 28
декабря 2018 г. размещаются фотоматериалы конкурсных работ на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и в социальной
сети ВКонтакте для онлайн голосования.
3. Процедура организации и проведения городского конкурса

Положение
о проведении городского конкурса праздничного оформления
фасадов зданий
и прилегающих к ним территорий
«Юбилейный Новый год»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса
праздничного оформления фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий «Юбилейный Новый год» (далее - Положение, городской
конкурс) определяет порядок организации и проведения городского
конкурса на лучшее тематическое праздничное оформление фасадов
зданий и прилегающих к ним территорий.
1.2. Тема: Проведение открытого конкурса посвящено
празднованию Нового 2019 года и юбилейной даты со дня основания
города Ухта. В 2019 году МОГО «Ухта» отметит 90-летие со дня
основания - 21 августа 1929 года.
1.3. Целью открытого конкурса является определение путем
голосования лучшего тематического оформления фасада здания и
прилегающей к нему территории на территории МОГО «Ухта»,
представление и демонстрация образцов тематического оформления
территорий города Ухта, привлечение интереса горожан к истории
города, стимулирование творческих инициатив горожан.
1.4. Конкурс является открытым. Участие в конкурсе могут
принимать юридические, физические лица, общественные
объединения, организации, независимо от организационноправовой
формы собственности, предприятия
торговли и

3.1. Порядок работы комиссии по проведению городского конкурса
праздничного оформления фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий «Юбилейный Новый год»
3.1.1. Состав Комиссии городского конкурса состоит из
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии,
формируется из числа должностных лиц администрации МОГО
«Ухта», представителей общественных организаций и утверждается
постановлением администрации МОГО «Ухта».
3.1.2. Задачи комиссии городского конкурса:
- рассмотрение конкурсных материалов;
- подведение итогов онлайн-голосования;
- подготовка предложений по выбранным лауреатам городского
конкурса в каждой номинации и рассмотрение их на заседании
комиссии.
3.1.3. Комиссия вправе принимать решения, если на ее
заседании присутствуют не менее 2/3 членов Комиссии городского
конкурса. Решение принимается открытым голосованием по каждому
проекту простым большинством голосов от числа присутствующих
членов Комиссии городского конкурса.
3.1.4. Секретарь Комиссии:
- проводит ознакомление претендентов с условиями конкурса;
- осуществляет регистрацию участников и хранение заявок и
материалов, поступающих на конкурс от участников;
- оформляет по итогам конкурса протокол комиссии городского
конкурса;
- осуществляет иные функции, вытекающие из статуса
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секретаря комиссии.
3.1.5. Комиссия городского конкурса имеет право отклонить от
рассмотрения и участия следующие заявки:
- при направлении по почте отправленные после срока или
отправленные в срок, но поступившие после установленного в пункте
2.1.1 настоящего Положения срока;
- несоответствующие тематике городского конкурса.
3.1.6. Решение по результатам городского конкурса
принимается Комиссией городского конкурса после рассмотрения
представленных заявок. При равном количестве голосов «за» и
«против», голос председателя Комиссии городского конкурса является
решающим.
Голосование
проводится
открыто.
Протокол
подписывается членами Комиссии и утверждается председателем.

размещается
на
Официальном
портале
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта» и в сети
Интернет.

Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 18 декабря 2018 г. № 2800
СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению городского конкурса праздничного оформления
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий
«Юбилейный Новый год»

3.2. Требования к тематическому оформлению:
3.2.1. В оформлении фасада объекта и прилегающей к нему
территории могут быть использованы элементы Новогоднего декора:
- световые элементы (гирлянды, кронштейны из гибкого
светового шнура, подсветка фасадов зданий и зеленых насаждений и
др.);
- снежные фигуры;
- изделия декоративно-прикладного искусства;
- традиционные элементы праздничного оформления
(ёлочные игрушки, мишура и т.п.).
3.2.2. В конкурсном оформлении желательны отсылки к
истории города (знаковым событиям, датам, символике) в сочетании с
новогодней тематикой.

МЕТЕЛЕВА М.Н. - заместитель руководителя администрации МОГО
«Ухта» - председатель комиссии
НАУМЕНКО В.А. - главный архитектор администрации
«Ухта» - секретарь комиссии
Члены комиссии:
БЫКОВА О.В.

-

начальник МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»;

КУРБАНОВА О.И.

-

начальник Управления экономического
развития администрации МОГО «Ухта»;

КУВШИНОВ Д.В.

-

НОСОВ В.И.

-

ДОМАШКИН С.А.

-

ПОЛЯНСКАЯ Л.В.

-

ЗАРУБИН В.В.

-

начальник МУ «Управление жилищнокоммунального
хозяйства»
администрации МОГО «Ухта»;
начальник «Управления по работе с
территориями» администрации МОГО
«Ухта»;
начальник «Управления архитектуры и
строительства» администрации МОГО
«Ухта»;
руководитель организационного отдела
МУ
«Управление
культуры
администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию);
председатель Молодежного совета при
администрации МОГО «Ухта» (по
согласованию).
член союза архитекторов Республики
Коми (по согласованию)

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Городской конкурс проводится в один этап.
4.2. Комиссия подводит итоги конкурса не позднее 14 января
2019 г. Итоги подводятся по каждому участнику путем голосования в
соответствии с критериями оценки.
4.3. При конкурсной оценке учитывается:
- художественная и эстетическая зрелищность.
- техника и качество исполнения.
- объём оформления.
- соответствие стиля оформления заданной тематике «Юбилейный Новый год».
- оригинальность идеи.
4.4. Победители городского конкурса определяются путем
сложения результатов голосования членов комиссии городского
конкурса и онлайн-голосования жителей и гостей МОГО «Ухта».
4.5. Решение комиссии городского конкурса оформляется
протоколом, который подписывается членами комиссии, принявшими
участие в заседании.
4.6. Звание Победителя городского конкурса праздничного
оформления фасадов зданий и прилегающих к нему территорий
«Юбилейный Новый год» по каждой номинации, указанной в пункте
2.2 настоящего Положения, присуждается участникам конкурса,
занявшим первое, второе, третье место:
- с вручением специального памятного подарка, свидетельства и
диплома администрации МО ГО «Ухта» за первое место,
- с вручением диплома администрации МО ГО «Ухта» за второе
и третье место по номинациям.
Остальным участникам Конкурса вручаются благодарственные
письма администрации МОГО «Ухта» (за участие).
5. Сроки проведения городского конкурса
5.1. В период с 10 декабря 2018 г. по 13 декабря 2018 г. объявление о начале городского конкурса.
5.2. В период с 13 декабря 2018 г. по 27 декабря 2018 г. - прием
заявок на участие в городском конкурсе.
5.3. В период с 28 декабря 2018 г. - по 8 января 2019 г.
проведение онлайн голосования среди жителей и гостей МОГО
«Ухта».
5.4. В период с 9 января 2019 г. - по 14 января 2019 г.
подведение итогов городского конкурса.

МОГО

ЗЕРКАЛЕНКОВА Т.Н. ЗОЛОТОВА Е.В.

-

общественный деятель (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2801 от 18 декабря 2018 года
Об утверждении Бюджетного прогноза МОГО «Ухта» на период до
2030 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1. Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 24.1 решения Совета МОГО «Ухта» от
14.05.2008 № 174 «Об утверждении Порядка ведения бюджетного
процесса в МОГО «Ухта», постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 05.07.2016 № 1825 «О порядке разработки и утверждения
бюджетного прогноза МОГО «Ухта» на долгосрочный период»,
администрация постановляет:
1. Утвердить Бюджетный прогноз МОГО «Ухта» на период до
2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2019 г.,
подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта»
- начальника Финансового управления администрации МОГО «Ухта».

6. Награждение победителей городского конкурса
6.1. Дата торжественного награждения победителей городского
конкурса определяется администрацией МОГО «Ухта», доводится до
сведения жителей и гостей МОГО «Ухта» по средствам размещения
информации на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»,
социальной сети ВКонтакте, ИБ «Город».
6.2.

Информация

о

победителях

городского

конкурса

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 18 декабря 2018 г. № 2801
Бюджетный прогноз МОГО «Ухта»
на период до 2030 года
таблица 1
Прогноз
основных параметров бюджетной системы МОГО «Ухта»
млн. рублей
Показатель
1
Доходы
Расходы
в том числе расходы
на обслуживание
муниципального
долга
Дефицит/Профицит
муниципальный
долг на первое
января очередного
года

2019
2
3 528
3 528
24

0
298

Год периода прогнозирования
2020
2021
2022
2023
3
4
5
6
3 418
3 432
3 432
3 432
3 418
3 432
3 432
3 432
26
26
26
26

0
298

0
298

0
298

2030
7
3 432
3 432
26

0
298

0
298

таблица 2
Предельные объёмы финансового обеспечения реализации
муниципальных программ МОГО «Ухта»
млн. рублей
Наименование
1
Всего
расходы на
реализацию
муниципальных
программ МОГО
«Ухта», из них:
1.
Развитие
системы
муниципального
управления
2.
Развитие
экономики
3.
Безопасность
жизнедеятельности
населения
4.
Развитие
транспортной
системы
5.
Жильё и
жилищнокоммунальное
хозяйство
6.
Развитие
образования
7.
Культура
8.
Социальная
поддержка
населения
9.
Развитие
физической
культуры и спорта
10. Формирован
ие современной
городской среды

2019
2

Бюджет
2020
3

2022
5

Оценка
2023
6

2021
4

2030
7

3 263

3 119

3 083

3 083

3 083

3 083

115

114

114

114

114

114

2

2

2

2

2

2

48

38

38

38

38

38

177

115

115

115

115

115

115

97

97

97

97

97

2 308

2 280

2 255

2 255

2 255

2 255

267

267

262

262

262

262

3

3

3

3

3

3

128

127

125

125

125

125

100

76

72

72

72

72

________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2802 от 18 декабря 2018 года
О выделении средств из резерва, утверждённого решением Совета
МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 декабря
2017 г. № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 19 декабря 2017 г. № 4118 «Об утверждении Порядка
распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в
составе расходов, утверждённых решением Совета МОГО «Ухта» «О
бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов», рассмотрев письмо заведующего отделом по финансовоэкономической работе и бухгалтерскому учету администрации МОГО
«Ухта» от 28 ноября 2018 г., администрация постановляет:
1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта»
выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на исполнение
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО

«Ухта», связанных с реализацией мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, средства в сумме 145 222
(сто сорок пять тысяч двести двадцать два) рубля 06 копеек на оплату
процентов за пользование чужими денежными средствами и
госпошлины по исполнительному листу от 31.10.2018 № 026386132 по
делу № А29-11788/2018.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2806 от 18 декабря 2018 года
О мерах по реализации решения Совета МОГО «Ухта» «О
бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 декабря
2018 г. № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» (далее - решение о бюджете),
администрация постановляет:
1. Принять к исполнению бюджет МОГО «Ухта» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Исполнение бюджета МОГО «Ухта» осуществляется на
основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета МОГО «Ухта»
(далее - сводная бюджетная роспись) и кассовым планом исполнения
бюджета МОГО «Ухта».
Кассовое обслуживание исполнения бюджета МОГО «Ухта»
осуществляется Управлением Федерального казначейства по
Республике Коми с открытием лицевых счетов главным
администраторам, администраторам источников финансирования
дефицита бюджета МОГО «Ухта», главным распорядителям,
распорядителям и получателям средств бюджета МОГО «Ухта» в
соответствии с заключенным между администрацией МОГО «Ухта» и
Управлением Федерального казначейства по Республике Коми
соглашением об осуществлении Управлением Федерального
казначейства по Республике Коми отдельных функций по исполнению
бюджета МОГО «Ухта» при кассовом обслуживании им исполнения
бюджета МОГО «Ухта».
Операции со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств бюджета МОГО «Ухта»,
осуществляются на открытом Управлению Федерального казначейства
по Республике Коми в учреждении Центрального банка Российской
Федерации счете с отражением операций на лицевых счетах,
открываемых получателям средств бюджета МОГО «Ухта» в
Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, в
соответствии с заключенным между администрацией МОГО «Ухта»
и Управлением Федерального казначейства по Республике Коми
соглашением об осуществлении Управлением Федерального
казначейства по Республике Коми операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение получателей средств
бюджета МОГО «Ухта».
Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» (далее
Финансовое
управление),
главным
администраторам,
администраторам источников финансирования дефицита бюджета
МОГО «Ухта», главным распорядителям, получателям средств
бюджета МОГО «Ухта», обеспечить соблюдение указанных
соглашений.
3. Доведение до главных распорядителей бюджетных средств
(главных администраторов источников) бюджетных ассигнований и
внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
4. Отраслевым (функциональным) органам администрации
МОГО «Ухта» - ответственным исполнителям муниципальных
программ МОГО «Ухта», в рамках исполнения бюджета МОГО «Ухта»
обеспечить достижение утверждённых показателей (индикаторов)
соответствующих муниципальных программ.
5. Главным распорядителям, распорядителям, получателям
бюджетных средств МОГО «Ухта» не допускать увеличения
численности работников, за исключением случаев увеличения
численности, связанных с наделением администрации МОГО «Ухта»
государственными полномочиями.
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6. Проекты муниципальных правовых актов МОГО «Ухта»
(далее - проект), принятие которых влечёт увеличение объёма
действующих
обязательств
МОГО
«Ухта»,
а
также
предусматривающие принятие новых расходных обязательств МОГО
«Ухта», рассматриваются только при наличии источников покрытия
планируемых расходов.
7. Проект муниципального правового акта МОГО «Ухта»,
влекущий возникновение (увеличение) расходных обязательств МОГО
«Ухта», в обязательном порядке согласовывается с Финансовым
управлением.
Соответствующие проекты муниципальных правовых актов
МОГО «Ухта» должны сопровождаться расчётами и обоснованиями
размера планируемых расходов; предложениями по источникам их
финансирования.
В случае отсутствия вышеуказанных документов (либо наличия
ошибок в расчётах и обоснованиях) проект муниципального правового
акта возвращается Финансовым управлением без рассмотрения.
8. В случае невыполнения плановых показателей доходной
части бюджета МОГО «Ухта», средства бюджета в первоочередном
порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по
социально значимым и другим первоочередным расходам согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
Остальные расходы финансируются в зависимости
выполнения доходной части бюджета МОГО «Ухта».

от

9. Установить, что получатели средств бюджета МОГО «Ухта»
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате за
счет средств бюджета МОГО «Ухта», вправе предусматривать
авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании
услуг связи, о приобретении знаков почтовой оплаты, маркированных
и немаркированных конвертов, о подписке на печатные издания и об
их приобретении, об оказании услуг по продлению доменных имен, об
уплате прокатной платы за публичный показ фильмов, об оказании
услуг на размещение информации заказчика на сервер исполнителя
(хостинг сайтов), об оказании услуг при осуществлении переводов
денежных средств (эквайринг), об осуществлении технологического
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям,
максимальная мощность которых не превышает 150 кВт
включительно, об обучении на курсах повышения квалификации, об
участии в семинарах, конференциях, о приобретении горючесмазочных материалов, об оказании информационных услуг по
заправке горюче-смазочными материалами автотранспортных средств,
членских, целевых взносов, авиа - и железнодорожных билетов,
билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок
на санаторно-курортное лечение, за публикацию сообщений в журнале
«Вестник государственной регистрации» о реорганизации или
ликвидации юридического лица, по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, иных видов обязательного страхования, по договорам
добровольного страхования транспортных средств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами МОГО
«Ухта», по договорам (муниципальным контрактам) о приобретении
технически сложного научного, учебного и производственного
оборудования, производимого (поставляемого) ограниченным числом
производителей (поставщиков) (по заключению соответствующего
главного распорядителя), о приобретении жилья в муниципальную
собственность, о проведении культурно-массовых, молодежных и
спортивных мероприятий, об услугах нотариуса при заверении
договоров мены, требующих нотариального заверения в соответствии с
действующим
законодательством,
а
также
по
договорам
(муниципальным контрактам), связанным с мероприятиями по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведением
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
2) в размере 30 процентов суммы годового лимита - по
договорам (муниципальным контрактам) на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства;
3) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта) - по
остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными
правовыми актами МОГО «Ухта».
В соответствии с пунктом 16.1.статьи 30 Федерального закона
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правого
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений
действие
настоящего
пункта
распространяется на бюджетные учреждения МОГО «Ухта».
В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» действие настоящего пункта
распространяется на автономные учреждения МОГО «Ухта».
10. Главные распорядители, распорядители, получатели средств
бюджета МОГО «Ухта», главные администраторы, администраторы
доходов бюджета МОГО «Ухта», главные администраторы,
администраторы источников финансирования дефицита бюджета
МОГО «Ухта» представляют бюджетную отчетность в Финансовое
управление в порядке, утвержденном приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н, в
установленные Финансовым управлением сроки.
Администраторы доходов бюджета МОГО «Ухта», не
являющиеся получателями средств бюджета МОГО «Ухта»,
представляют бюджетную отчетность в Финансовое управление в
порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н, в сроки, согласованные
между администратором доходов и Финансовым управлением.
В
целях
обеспечения
соответствия
взаимосвязанных
показателей бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений главные
распорядители представляют сводную бухгалтерскую отчетность в
порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н в сроки установленные
Финансовым управлением.
11. Финансовому управлению:
Представлять в администрацию МОГО «Ухта» отчет об
исполнении бюджета МОГО «Ухта» за I квартал, полугодие и 9
месяцев 2019 года по форме 0503117 составленной в соответствии с
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28
декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации».
Одновременно с годовым Отчетом об исполнении бюджета
МОГО «Ухта» предоставляется Отчет об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации МОГО «Ухта» по
форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Представлять годовую бюджетную отчетность муниципального
образования в администрацию МОГО «Ухта» для направления на
внешнюю проверку в Контрольно-счетную палату МОГО «Ухта» в
составе следующих форм:
1)
Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117);
2)
Баланс исполнения бюджета (ф.0503120);
3)
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.
0503121);
4)
Отчет о движении денежных средств (ф.0503123);
5)
Пояснительная записка (ф. 0503160).
12. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2019 г.,
подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
13. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 18 декабря 2018 г. № 2806
Перечень социально значимых и других первоочередных
расходов
1.

Оплата труда с учётом начислений на выплаты по оплате

труда;
2.
Исполнение публичных обязательств;
3.
Оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации;
4.
Компенсация стоимости проезда к месту отдыха и
обратно;
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5.
(пособия) по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, при рождении ребёнка, ежемесячное пособие
по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, до трех
лет;
6.
Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным
служащим в части пенсионного обеспечения;
7.
Исполнения вступивших в законную силу актов на
основании исполнительных документов;
8.
Расходы на погашение и обслуживание муниципальных
долговых обязательств МОГО «Ухта»;
9.
Оплата коммунальных услуг, услуг связи, горючесмазочных материалов;
10.
Субсидия на выполнение муниципального задания в
части фактических затрат на оплату труда, социальных выплат,
коммунальные услуги, услуги связи, горюче-смазочных материалов;
11.
Обеспечение
необходимого
софинансирования
мероприятий, реализуемых за счёт межбюджетных трансфертов в
рамках заключенных соглашений.
Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 18 декабря 2018 г. № 2806
Отчёт
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации МОГО «Ухта»
рублей
Наименование
показателя

1

КВСР

2

КФСР

3

КЦСР

4

КВР

5

Выделено за
Расход
счёт средств
резервного
фонда согласно
постановлениям
администрации
МОГО «Ухта»
6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2763 от 17 декабря 2018 года
Об утверждении изменений в проекте организации и застройки
территории СТ «Прогресс»
Руководствуясь подпунктом 43 пункта 1 статьи 16
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
пунктом 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности», Постановление Правительство Республики
Коми от 15.02.2017 № 110 «Об организации проведения комплексных
кадастровых работ на территории Республики Коми в 2018 году»,
решением Исполнительного Комитета Ухтинского городского Совета
депутатов трудящихся от 26.10.1977 № 429 «Об отводе земель и
регистрации Устава садоводческого товарищества Северного филиала
ВНИИСТа», а также с учетом фактического использования
территории, администрация постановляет:
1. Утвердить изменения в проекте организации и застройки СТ
«Прогресс» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию (ссылка для
скачивания https://yadi.sk/d/QUMwXUfA8pYoPQ.)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».

Остаток

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2807 от 18 декабря 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 19.10.2018 № 2250 «О выделении средств из резерва,
утверждённого решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 №
234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов»
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 декабря
2017 г. № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 19 декабря 2017 г. № 4118 «Об утверждении Порядка
распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в
составе расходов, утверждённых решением Совета МОГО «Ухта» «О
бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов», в связи с уменьшением объема субсидии из республиканского
бюджета Республики Коми на укрепление материально-технической
базы и создание безопасных условий в организациях в сфере
образования в Республике Коми и с уменьшением объема
софинансирования местного бюджета, на основании письма
начальника Муниципального учреждения «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта» от 26 ноября 2018 г. № 4215,
администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 19.10.2018 № 2250 «О выделении средств из резерва,
утверждённого решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 234
«О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» (далее - постановление) следующего содержания:
1.1. В пункте 1 постановления слова: «в сумме 263 817 (двести
шестьдесят три тысячи восемьсот семнадцать) рублей» заменить
словами: «в сумме 245 425 (двести сорок пять тысяч четыреста
двадцать пять) рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по
социальным вопросам.
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2764 от 17 декабря 2018 года
Об утверждении изменений в проекте организации и застройки
территории СНТ «Аэрофлот»
Руководствуясь подпунктом 43 пункта 1 статьи 16
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
пунктом 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой
деятельности»,
Постановлением
Правительства
Республики Коми от 15.02.2017 № 110 «Об организации проведения
комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми в
2018 году», решением Исполнительного Комитета Ухтинского
городского Совета народных депутатов от 28.05 1981 № 192 §4 «Об
утверждении проекта и регистрации Устава садоводческого
товарищества», протоколом заседания согласительной комиссии по
согласованию местоположения границ земельных участков, при
выполнении комплексных кадастровых работ на территории
муниципального образования городского округа «Ухта»,
расположенных в границах кадастрового квартала с учетным
номером 11:20:0405001, от 06.12.2018 № 9, рассмотрев заявление
председателя СНТ «Аэрофлот», а также с учетом фактического
использования территории, администрация постановляет:
1. Утвердить изменения в проекте организации и застройки
СНТ «Аэрофлот» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию (ссылка для
скачивания https://yadi.sk/d/XSZ1DXLqIJqRXg.)
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2765 от 17 декабря 2018 года
Об утверждении изменений в проекте организации и застройки
территории СТ «Маяк»
Руководствуясь подпунктом 43 пункта 1 статьи 16
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
пунктом 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой
деятельности»,
постановлением
Правительства
Республики Коми от 15.02. 2017 № 110 «Об организации проведения
комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми в
2018 году», решением исполкома Ухтинского городского Совета
депутатов трудящихся от 08.06 1967 № 250 «Об утверждении проекта
организации территории коллективного садоводческого товарищества
при Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе», а также с учетом
фактического
использования
территории,
администрация
постановляет:
1. Утвердить изменения в проекте организации и застройки СТ
«Маяк» согласно приложению к настоящему постановлению (ссылка
для скачивания: https://yadi.sk/d/Kdmn57Gu1dAUpQ).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

расположенных в границах кадастрового квартала с учетным номером
11:20:0405001, от 06.12.2018 № 7, рассмотрев заявление председателя
СНТ «Транспортник», а также с учетом фактического использования
территории, администрация постановляет:
1. Утвердить изменения в проекте организации и застройки
СНТ «Транспортник» согласно
постановлению
(ссылка
https://yadi.sk/d/CFQRVki7IBfSmA).

приложению
для

к

настоящему
скачивания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2768 от 17 декабря 2018 года
Об утверждении изменений в проекте организации и застройки
территории СТ «Березка»

1. Утвердить изменения в проекте организации и застройки СТ
«Боксит» согласно приложению к настоящему постановлению (ссылка
для скачивания: https://yadi.sk/d/gWvPSRq-c0nGYA).

Руководствуясь подпунктом 43 пункта 1 статьи 16
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
пунктом 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой
деятельности»,
постановлением
Правительства
Республики Коми от 15.02. 2017 № 110 «Об организации проведения
комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми в
2018 году», решением Исполнительного Комитета Ухтинского
городского Совета народных депутатов от 30.10 1978 № 369 «Об
утверждении проекта организации территории и регистрации Устава
садоводческого товарищества», протоколом заседания согласительной
комиссии по согласованию местоположения границ земельных
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на
территории муниципального образования городского округа «Ухта»,
расположенных в границах кадастрового квартала с учетным номером
11:20:0405001, от 06.12.2018 № 2, 8, рассмотрев заявление
председателя СТ «Березка», а также с учетом фактического
использования территории, администрация постановляет:
1. Утвердить изменения в проекте организации и застройки СТ
«Березка» согласно приложению к настоящему постановлению (ссылка
для скачивания https://yadi.sk/d/BO7niQvc2WMjqg).

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

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

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

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2766 от 17 декабря 2018 года
Об утверждении изменений в проекте организации и застройки
территории СТ «Боксит»
Руководствуясь подпунктом 43 пункта 1 статьи 16
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
пунктом 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой
деятельности»,
постановлением
Правительства
Республики Коми от 15.02. 2017 № 110 «Об организации проведения
комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми в
2018 году», решением исполкома Ухтинского городского Совета
народных депутатов от 24.07.1986 № 277 «Об утверждении проекта
организации территории и регистрации Устава садоводческого
товарищества», а также с учетом фактического использования
территории, администрация постановляет:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2767 от 17 декабря 2018 года
Об утверждении изменений в проекте организации и застройки
территории СНТ «Транспортник»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2808 от 18 декабря 2018 года
Об утверждении карты-плана территории кадастрового квартала
11:20:0405008

Руководствуясь подпунктом 43 пункта 1 статьи 16
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»,
пунктом 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой
деятельности»,
постановлением
Правительства
Республики Коми от 15.02. 2017 № 110 «Об организации проведения
комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми в
2018 году», решением Исполнительного Комитета Ухтинского
городского Совета народных депутатов от 19.06 1980 № 199 § 1 «Об
утверждении проектов и регистрации Уставов садоводческих
товариществ», протоколом заседания согласительной комиссии по
согласованию местоположения границ земельных участков при
выполнении комплексных кадастровых работ на территории
муниципального
образования
городского
округа
«Ухта»,

Руководствуясь подпунктом 43 пункта 1 статьи 16
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности», постановлением Правительства
Республики Коми от 15.02.2017 № 110 «Об организации
проведения комплексных кадастровых работ на территории
Республики Коми в 2018 году», постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 17.12.2018 № 2767 «Об утверждении изменений в
проект организации и застройки территории СНТ «Транспортник»,
заключением
согласительной
комиссии
по
согласованию
местоположения границ земельных участков, при выполнении
комплексных кадастровых работ
на территории муниципального образования городского округа «Ухта»
о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц,
относительно
местоположения
границ
земельных
участков,
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расположенных в границах кадастрового квартала с учетным номером
11:20:0405008, от 14.12.2018, администрация постановляет:
1. Во исполнение муниципального контракта № 1 от 21 июня
2018 г. утвердить карта-план территории кадастрового квартала
11:20:0405008 согласно приложениям № 1 (текстовая часть) и
приложению № 2 (графическая часть) к настоящему постановлению
(ссылка для скачивания: https://yadi.sk/d/HvmB9mhZUalxPQ).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2809 от 18 декабря 2018 года
Об утверждении карты-плана территории кадастрового квартала
11:20:0405001
Руководствуясь подпунктом 43 пункта 1 статьи 16
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой
деятельности»,
постановлением
Правительства
Республики Коми от 15.02.2017 № 110 «Об организации проведения
комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми в
2018 году», постановлением администрации МОГО «Ухта» от
17.12.2018 № 2764 «Об утверждении изменений в проект организации
и застройки территории СНТ «Аэрофлот», заключение согласительной
комиссии по согласованию местоположения границ земельных
участков, при выполнении комплексных кадастровых работ на
территории муниципального образования городского округа «Ухта» от
14.12.2018 о результатах рассмотрения возражений заинтересованных
лиц,
относительно
местоположения
границ
земельных
участков,расположенных в границах кадастрового квартала с учетным
номером 11:20:0405001, во исполнение муниципального контракта № 1
от 21 июня 2018 г., администрация постановляет:
1. Утвердить карта-план территории кадастрового квартала
11:20:0407013 согласно приложению № 1 (текстовая часть) и
приложению № 2 (графическая часть) к настоящему постановлению
(ссылка для скачивания: https://yadi.sk/d/Cl0kKNjvMhaQbA).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2810 от 18 декабря 2018 года
Об утверждении карты-плана территории кадастрового квартала
11:20:0402003
Руководствуясь подпунктом 43 пункта 1 статьи 16
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой
деятельности»,
постановлением
Правительства
Республики Коми от 15.02.2017 № 110 «Об организации проведения
комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми в
2018 году», постановлением администрации МОГО «Ухта» от
17.12.2018 № 2768 «Об утверждении изменений в проект организации
и застройки территории СТ «Березка», заключением согласительной
комиссии по согласованию местоположения границ земельных
участков, при выполнении комплексных кадастровых работ на
территории муниципального образования городского округа «Ухта» от
14.12.2018 о результатах рассмотрения возражений заинтересованных
лиц, относительно местоположения границ земельных участков,
расположенных в границах кадастрового квартала с учетным номером
11:20:0402003, во исполнение муниципального контракта № 1 от 21
июня 2018 г., администрация постановляет:
1. Утвердить карта-план территории кадастрового квартала
11:20:0402003 согласно приложению № 1 (текстовая часть) и

приложению № 2 (графическая часть) к настоящему постановлению
(ссылка для скачивания: https://yadi.sk/d/VLSfNiJuXAZ8Aw).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2811 от 18 декабря 2018 года
Об утверждении карты-плана территории кадастрового квартала
11:20:0405006
Руководствуясь подпунктом 43 пункта 1 статьи 16
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой
деятельности»,
постановлением
Правительства
Республики Коми от 15.02.2017 № 110 «Об организации проведения
комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми в
2018 году», постановлением администрации МОГО «Ухта» от
17.12.2018 № 2763 «Об утверждении изменений в проекте организации
и застройки территории СТ «Прогресс»», заключением согласительной
комиссии по согласованию местоположения границ земельных
участков, при выполнении комплексных кадастровых работ на
территории муниципального образования городского округа «Ухта» от
14.12.2018 о результатах рассмотрения возражений заинтересованных
лиц, относительно местоположения границ земельных участков,
расположенных в границах кадастрового квартала с учетным номером
11:20:0405006, во исполнение муниципального контракта № 1 от 21
июня 2018 г., администрация постановляет:
1. Утвердить карта-план территории кадастрового квартала
11:20:0405006 согласно приложению № 1 (текстовая часть) и
приложению № 2 (графическая часть) к настоящему постановлению
(ссылка для скачивания: https://yadi.sk/d/mxElzG2hpNMz7Q).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2812 от 18 декабря 2018 года
Об утверждении карты-плана территории кадастрового квартала
11:20:0407001
Руководствуясь подпунктом 43 пункта 1 статьи 16
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой
деятельности»,
постановлением
Правительства
Республики Коми от 15.02.2017 № 110 «Об организации проведения
комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми в
2018 году», постановлением администрации МОГО «Ухта» от
17.12.2018 № 2766 «Об утверждении изменений в проекте организации
и застройки территории СТ «Боксит», заключением согласительной
комиссии по согласованию местоположения границ земельных
участков, при выполнении комплексных кадастровых работ на
территории муниципального образования городского округа «Ухта» от
14.12.2018 о результатах рассмотрения возражений заинтересованных
лиц, относительно местоположения границ земельных участков,
расположенных в границах кадастрового квартала с учетным номером
11:20:0407001, во исполнение муниципального контракта № 1 от 21
июня 2018 г., администрация постановляет:1. Утвердить карта-план
территории
кадастрового
квартала
11:20:0407001
согласно
приложению № 1 (текстовая и графическая часть) и приложению № 2
(графическая часть) к настоящему постановлению (ссылка для
скачивания: https://yadi.sk/d/vwVi9LVBCOb9tw).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2813 от 18 декабря 2018 года
Об утверждении карты-плана территории кадастрового квартала
11:20:0407013
Руководствуясь подпунктом 43 пункта 1 статьи 16
Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой
деятельности»,
постановлением
Правительства
Республики Коми от 15.02.2017 № 110 «Об организации проведения
комплексных кадастровых работ на территории Республики Коми в
2018 году», постановлением администрации МОГО «Ухта» от
17.12.2018 № 2767 «Об утверждении изменений в проекте организации
и застройки территории СНТ «Транспортник», от 17.12.2018 № 2765
«Об утверждении изменений в проекте организации и застройки
территории СТ «Маяк», заключением согласительной комиссии по
согласованию местоположения границ земельных участков, при
выполнении комплексных кадастровых работ на территории
муниципального образования городского округа «Ухта» от 14.12.2018
о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц,
относительно
местоположения
границ
земельных
участков,
расположенных в границах кадастрового квартала с учетным номером
11:20:0407013, 11:20:0405008, во исполнение муниципального
контракта № 1 от 21 июня 2018 г., администрация постановляет:
1. Утвердить карта-план территории кадастрового квартала
11:20:0407013 согласно приложению № 1 (текстовая часть) и
приложению № 2 (графическая часть) к настоящему постановлению
(ссылка для скачивания: https://yadi.sk/d/dTzZ8UDKhd9N-A).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2838 от 19 декабря 2018 года
О выделении средств из резерва, утверждённого решением Совета
МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 декабря
2017 г. № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 19 декабря 2017 г. № 4118 «Об утверждении Порядка
распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в
составе расходов, утверждённых решением Совета МОГО «Ухта» «О
бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов», рассмотрев служебную записку заведующего отделом по
финансово-экономической
работе
и
бухгалтерскому
учету
администрации МОГО «Ухта» от 04 декабря 2018 г., администрация
постановляет:
1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта»
выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на исполнение
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО
«Ухта», связанных с реализацией мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, средства в части местного
бюджета в сумме 909 954 (девятьсот девять тысяч девятьсот пятьдесят
четыре) рубля 64 копейки на оплату взыскания выкупной цены
изымаемого жилого помещения в пользу Игнатовой Анастасии
Александровны (1/2 доли), действующей за себя и в интересах
несовершеннолетнего ребенка Игнатова Дениса Александровича (1/2
доли), по исполнительному листу от 19.11.2018 № 011623270, в том
числе:
- за счёт средств местного бюджета на выполнение условий
софинансирования по постановлению Правительства Республики Коми
от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 2018 годы» - 216 921 (двести шестнадцать тысяч девятьсот двадцать
один) рубль 64 копейки;
- за счёт средств местного бюджета (дополнительный источник
финансирования) в рамках реализации постановления администрации
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об утверждении муниципальной
программы МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное
хозяйство на 2014 - 2020 годы» на сумму 693 033 (шестьсот девяносто
три тысячи тридцать три) рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2837 от 19 декабря 2018 года
О выделении средств из резерва, утверждённого решением Совета
МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 декабря
2017 г. № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 19 декабря 2017 г. № 4118 «Об утверждении Порядка
распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в
составе расходов, утверждённых решением Совета МОГО «Ухта» «О
бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов», рассмотрев письмо заведующего отделом по финансовоэкономической работе и бухгалтерскому учету администрации МОГО
«Ухта» от 23 ноября 2018 г., администрация постановляет:
1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта»
выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на исполнение
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО
«Ухта», связанных с реализацией мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, средства в сумме 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей на оплату взыскания исполнительского сбора
по постановлению о взыскании исполнительского сбора от 04.10.2018
№ 11003/18/329313 по делу № А29-14901/2017.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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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 14.12.2017
№232 (в редакции от 15.02.2018 №251) «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов», решением об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденным постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 17.12.2018 №2757.
Номер
лота
Наименование
муниципального имущества,
его месторасположение

1

Общая площадь
имущества, кв.м

Характеристика
имущества

Начальная цена
продажи
имущества,
в рублях

Размер задатка,
в рублях

Шаг
аукциона,
в рублях

13 660 252

2 732 050,40

683 000

Помещение,
Республика Коми, г. Ухта, пр-кт
Ленина, д. 22, пом. Н-3

411,9

Назначение: нежилое,
этаж: 1, подвал, год
постройки - 1975

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), и которые не осуществляют раскрытие и
предоставление
информации
о
своих
выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
Понятия «контролирующее лицо» используется в том же значении,
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года №57-ФЗ «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и
«бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в
статье 3 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
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 – 24 декабря 2018 года.
Дата окончания подачи заявок – 28 января 2019 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
29 января 2019 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

2255 Информационный бюллетень «Город» № 57 от «22» декабря 2018 г.
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.
По лоту №1: 02.03.2017, 04.05.2017, 05.07.2017, 19.04.2018,
04.10.2018, 29.11.2018 – аукционы по продаже имущества не состоялись
по причине отсутствия заявок.
Определение участников аукциона состоится 30 января 2019
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 31 января 2019 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 31 декабря 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 куплипродажи 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
Объявляется конкурс на замещение должности генерального
директора ООО «Фармация».
С решением единственного участника о назначении конкурса,
регламентом проведения конкурса и иными материалами можно
ознакомиться на портале администрации МОГО «Ухта» - mouhta.ru (в
разделе «Информация о кадровом обеспечении»).
Дата и время проведения конкурса: 14 февраля 2019 года 10 часов
00 минут.
Место проведения конкурса: администрация МОГО «Ухта», г.
Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 104.
Дата и время рассмотрения вопроса о допуске к участию в
конкурсе: 11 февраля 2018 г. 10 часов 00 минут.
Место рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе:
администрация МОГО «Ухта», г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 104.
Заявления на участие в конкурсе и прилагаемые документы
принимаются по рабочим дням с даты опубликования настоящего
объявления до 07 февраля 2019 года по адресу: г. Ухта, Пионергорский
проезд, д. 2, каб. 306 с понедельника по четверг 09 часов до 17 часов, в
пятницу с 09 часов до 15 часов, обед с 13 часов до 14 часов.
Требования, предъявляемые к претендентам:
- высшее образование;
- опыт работы на руководящей должности не менее трех лет.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия приветствуется.
В заявлении указывается:
- фамилия, имя и отчество претендента, дата рождения, адрес
места жительства, контактный телефон;
- указание на намерение участвовать в конкурсе на замещение
должности генерального директора ООО «Фармация»;
- перечень прилагаемых документов с указанием количества
листов по каждому документу;
- собственноручная подпись претендента и дата.
Заявление адресуется в Комиссию по проведению конкурса на
замещение должности генерального директора ООО «Фармация».
К заявлению прилагаются:
- нотариально заверенные копии документов об образовании
государственного образца (либо простая копия с предъявлением
оригинала при подаче документов);
- копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по мету
работы или нотариально заверенная;
- фотография претендента 3х4 см.
К заявлению могут быть приложены иные документы,
свидетельствующие о личностных и деловых качествах претендента
(рекомендации, характеристики, грамоты и др.).
По вопросам участия в конкурсе можно обратиться по месту
приема заявлений или по телефону 8(8216) 74-64-34
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