
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 09 января 2018 года № 01 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

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

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 11:20:0602016:1699, находящегося в 
территориальной зоне ПР 304 (зона коммунально-складская), 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 

Береговая, 5а для строительства объектов гаражного назначения, 
23 января 2018 года в 17-00 в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 

11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 11:20:0602016:1699, находящегося в 
территориальной зоне ПР 304 (зона коммунально-складская), 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 

Береговая, 5а для строительства объектов гаражного назначения,   
кабинет 304, расположенный по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения настоящего 

постановления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет».  

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

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

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

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

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

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

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  
д. 11, каб. 307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по рассматриваемому 
вопросу, проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит  
опубликованию в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «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 
 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 09 января 2018 года № 02 

 

О проведении публичных слушаний 

 

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

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

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

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Интернациональная, 64а, строение 18 с целью получения 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 01 

Суббота 13 января 2018 г. 
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разрешения на реконструкцию индивидуальных гаражей, 

исключив минимальный отступ от границы земельного участка до 

объекта капитального строительства, 23 января 2018 года в 17-30 

в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном 

по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинет 305. 

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по рассматриваемому вопросу кабинет 
304, расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

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

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

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

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

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

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

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

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

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в  Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  
д. 11, каб. 304). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по рассматриваемому 
вопросу проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

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

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

 

 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 12 января 2018 года № 05 

 

О проведении публичных слушаний 
 

На основании статей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта»           

от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  публичные слушания по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 

№227» 14 марта 2018 года в 17-00 в конференц-зале 
администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, 

кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

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

образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

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

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

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

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МО 

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

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 
населения порядок учета предложений по вопросу рассмотрения 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227» и порядок участия граждан в обсуждении 

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

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

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 
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д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 
слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227» подлежит опубликованию в Информационном 

бюллетене «Город» и на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» 

в сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

ООО «Институт Территориального 

Планирования «ГРАД» 

 

РЕСПУБЛИКА КОМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «УХТА».  

КОРРЕКТИВ 

Утверждены решением Совета 

МОГО «Ухта»  

от 04.09.2013 № 227, 

(в ред. от 20.11.2014 № 353, от 

23.06.2016 № 71, от 28.06.2017 № 

205) 

 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРАВИЛ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 

И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ (ПРОЕКТ) 

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

(ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

 

 
Приложение  

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от  04.09.2013 № 227,  

в ред. от 28.06.2017 № 205 

 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих 
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «УХТА» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее – Правила) 
устанавливают территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в 
них изменений и наряду с действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа 
«Ухта» (далее также – МОГО «Ухта», городской округ) создают 
условия для устойчивого развития территории МОГО «Ухта», 

планировки, застройки и благоустройства территории МОГО 

«Ухта», развития жилищного строительства, производственной, 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

рационального использования природных ресурсов, а также 
сохранения и развития историко-культурного наследия, 
обеспечивают права и законные интересы физических и 

юридических лиц, создают условия для привлечения инвестиций. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные определения и термины, 

используемые в настоящих Правилах  

 

Основные определения и термины, используемые в 
настоящих Правилах: 

1) высота здания, строения, сооружения – расстояние по 

вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей 

точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе 
градостроительного регламента применительно к 
соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования; 

2) градостроительное зонирование – зонирование территорий 

муниципальных образований в целях определения 
территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов; 

3) градостроительный регламент – устанавливаемые в 
пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 

разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также применительно к территориям, в границах 

которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

соответствующей территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения;  
4) земельный участок – часть поверхности земли, имеющая 

фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой 

статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре 
и документах государственной регистрации;  

5) использование земельных участков в целях, не связанных 

со строительством – использование гражданами или 

юридическими лицами предоставленных земельных участков без 
возведения на них объектов капитального строительства; 

6) комиссия по землепользованию и застройке 
муниципального образования городско округа «Ухта» - постоянно 
действующий совещательный орган при руководителе 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта», формируемый в целях обеспечения реализации настоящих 

Правил. Состав и порядок деятельности комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования 

городского округа «Ухта» утверждаются руководителем 

администрации городского округа; 
7) элемент планировочной структуры – часть территории 

поселения, городского округа или межселенной территории 

муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные 
подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти;  

8) красные линии – линии, которые обозначают 
существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) 
границы территорий общего пользования и (или) границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов;  
9) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо 

привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании 

договора физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства и соответствующее требованиям 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 

осуществляющим строительство; 

10) объект капитального строительства – здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других 

подобных построек; 
11) объекты недвижимости – земельные участки, здания, 

сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства и 

все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно; 

12) объект, не являющийся объектом капитального 

строительства – сооружение из быстровозводимых сборно-

разборных конструкций, не связанное прочно с землей и 

перемещение которого возможно без причинения несоразмерного 
ущерба его назначению; 

13) объекты транспортной инфраструктуры – 

технологический комплекс, включающий в себя 
железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, 

контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, 

мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, 

метрополитены, морские торговые, рыбные, специализированные 
и речные порты, портовые средства, судоходные 
гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 

систем связи, навигации и управления движением транспортных 
средств, а также иные обеспечивающие функционирование 
транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и 

оборудование; 
14) органы местного самоуправления городского округа – 

Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

(далее – Совет городского округа), Администрация 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее – 

администрация городского округа), Глава муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее – глава городского 

округа); 
15) разрешенное использование земельных участков и 

объектов капитального строительства – устанавливаемое 
градостроительными регламентами допустимое использование 
земельных участков и объектов капитального строительства; 

16) реконструкция объектов капитального строительства – 

изменение параметров объекта капитального строительства, его 

частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе 
надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта капитального строительства, 
за исключением замены отдельных элементов таких конструкций 

на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановления указанных 
элементов; 

17) строительство – создание зданий, строений, сооружений 

(в том числе на месте сносимых объектов капитального 

строительства); 
18) территориальная зона – зона, для которой в настоящих 

Правилах определены границы и установлены градостроительные 
регламенты; 

19) территории общего пользования – территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
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числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, 

водоемы и другие объекты); 

20) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий 

в себя магистральные улицы общегородского значения различных 

категорий, магистральные улицы районного значения, улицы, 

дороги и проезды в зонах жилого, производственного и иного 

назначения, дороги и проезды на территориях природных 
комплексов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, 

разворотные площадки городских маршрутных транспортных 
средств и иные объекты; 

21) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, 

применяются в значениях, используемых в федеральном 

законодательстве. 
Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, 

трактуются в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил 

 
1. Настоящие Правила подлежат применению на всей 

территории МОГО «Ухта», включая входящие в его состав 
населенные пункты в границах, установленных согласно Закону 
Республики Коми от 06.03.2006 № 13-РЗ «Об административно-

территориальном устройстве Республики Коми». 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

субъектами градостроительных отношений. 

Действие настоящих Правил не распространяется на объекты, 

построенные до вступления в силу настоящих Правил. 

В случае, если виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и 

предельные параметры объектов капитального строительства, 
построенных до вступления в силу настоящих Правил, не 
соответствуют градостроительному регламенту, их реконструкция 
может осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем 

уменьшения их несоответствия предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции. 

 

Статья 3. Общие положения о лицах, осуществляющих 

землепользование и застройку, и их действиях 
 

Настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с 
ними иные муниципальные правовые акты МОГО «Ухта» 

регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 
- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по 

предоставлению прав собственности или аренды на земельные 
участки, сформированные из состава государственных или 

муниципальных земель, в целях нового строительства или 

реконструкции объектов капитального строительства; 
- обращаются в администрацию городского округа с заявкой о 

подготовке и предоставлении земельного участка (земельных 
участков) для нового строительства, реконструкции и 

осуществляют действия по градостроительной подготовке 
земельных участков из состава государственных или 

муниципальных земель; 
- являясь правообладателями земельных участков, иных 

объектов недвижимости, осуществляют их текущее использование, 
а также подготавливают проектную документацию и 

осуществляют в соответствии с ней строительство, 

реконструкцию, иные изменения объектов капитального 

строительства; 
- являясь собственниками помещений в многоквартирных 

домах, по своей инициативе обеспечивают действия по 

формированию земельных участков многоквартирных домов; 
- осуществляют возведение объектов капитального 

строительства и объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (с ограниченным сроком использования) на 
земельных участках в границах территорий общего пользования, 
не подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду на срок не 
более пяти лет; 

- осуществляют переоформление одного вида ранее 
предоставленного права на земельные участки на другой вид 

права, в том числе приватизацию земельных участков под 

приватизированными объектами строительства, переоформление 

права пожизненного наследуемого владения земельными 

участками или права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками на право собственности, аренды или 

безвозмездного срочного пользования; 
- осуществляют иные действия по землепользованию и 

застройке. 
Земельным законодательством предусмотрены случаи, когда 

исключительно в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории осуществляется образование земельных 

участков:  
1) из земельного участка, предоставленного для 

комплексного освоения территории; 

2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства либо для ведения дачного 
хозяйства иным юридическим лицам; 

3) в границах территории, в отношении которой в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности заключен договор о ее развитии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, 

застроенного многоквартирными домами; 

5) для строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения. 

Разделение земельного участка на несколько земельных 

участков, объединение земельных участков в один земельный 

участок, выдел земельного участка, перераспределение земельных 
участков, изменение общей границы земельных участков 
осуществляется в соответствии с градостроительным и земельным 

законодательством. 

В случае если по инициативе правообладателей земельных 

участков осуществляются: 
- разделение земельного участка на несколько земельных 

участков (за исключением разделения земельного участка, 
предоставленного из состава государственных или 

муниципальных земель для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства или развития застроенных территорий);  

- объединение земельных участков в один земельный 

участок;  
- выдел земельного участка;  
- перераспределение земельных участков;  
- изменение общей границы земельных участков,  
не требуется подготовка документации по планировке 

территории (кроме предусмотренных земельным 

законодательством случаев по образованию земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории), а 
осуществляется подготовка землеустроительной документации в 
порядке, предусмотренном земельным законодательством, при 

соблюдении следующих требований законодательства о 
градостроительной деятельности: 

1) размеры образуемых земельных участков не должны 

превышать предусмотренных градостроительным регламентом 

максимальные размеры земельных участков и не должны быть 
меньше предусмотренных градостроительным регламентом 

минимальных размеров земельных участков; 
2) обязательным условием разделения земельного участка на 

несколько земельных участков является наличие самостоятельных 
подъездов, подходов к каждому образуемому земельному участку; 

3) объединение земельных участков в один земельный 

участок допускается только при условии, если образуемый 

земельный участок будет находиться в границах одной 

территориальной зоны. 

 

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления 

городских округов в области землепользования и застройки 

 

1. К полномочиям органов местного самоуправления 
городских округов в области землепользования и застройки 

относятся: 
1) подготовка и утверждение документов территориального 

планирования городских округов; 
2) утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования городских округов; 
3) утверждение правил землепользования и застройки 

городских округов; 
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4) утверждение документации по планировке территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации;  

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях городских округов; 
6) ведение информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях 
городских округов; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

8) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их 

технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, 
требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о 
мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;; 

9) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры городских 
округов, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городских округов, программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры городских округов; 
10) заключение договоров о комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества; 

11) принятие решения о комплексном развитии территории 

по инициативе органа местного самоуправления;  
12) резервирование земель, изъятие земельных участков для 

муниципальных нужд; 

13) разработка и реализация местных программ 

использования и охраны земель, а также иные полномочия на 
решение вопросов местного значения в области использования и 

охраны земель; 
14) осуществление управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности, и 

земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена; 

15) осуществление муниципального земельного контроля». 

2. Иные полномочия органов местного самоуправления 
МОГО «Ухта» определяются в соответствии с республиканским 

законодательством, а также Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта» и иными муниципальными правовыми 

актами муниципального образования городского округа «Ухта». 

 

Глава 2. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 5. Документация по планировке территории 

 

1. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ 

земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов. 

2. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в отношении застроенных или подлежащих 

застройке территорий. 

3. При подготовке документации по планировке территории 

может осуществляться разработка проектов планировки 

территории, проектов межевания территории. 

 

Статья 6. Порядок подготовки и утверждения 

документации по планировке территории  
 

1. Решение о подготовке документации по планировке 
территории городского округа принимается руководителем 

администрации городского округа по инициативе органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических или юридических лиц. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации. 

2. В течение месяца со дня опубликования решения о 

подготовке документации по планировке территории физические 
или юридические лица вправе представить в уполномоченное 
структурное подразделение администрации городского округа 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории. 

3. Состав и содержание документации по планировке 
территории должны соответствовать требованиям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются 
в задании на подготовку документации по планировке территории 

с учетом специфики территории и планируемого размещения на 
ней объектов капитального строительства. 

4. Подготовка документации по планировке территории, 

в том числе предусматривающей размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, может осуществляться 
уполномоченными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, физическими или юридическими 

лицами. 

5. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется уполномоченным структурным подразделением 

администрации городского округа самостоятельно либо на 
основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

6. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иным федеральным и региональным 

законодательством, настоящими Правилами, муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления городского 

округа. 
7. Проекты планировки территории и проекты 

межевания территории, подготовленные в составе документации 

по планировке территории на основании решения руководителя 
администрации городского округа, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, 

проводимых в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами МОГО «Ухта», настоящими Правилами.  

8. Структурные подразделения администрации МОГО 

«Ухта» в рамках своих полномочий после рассмотрения 
вышеуказанных проектов подготавливают заключения о 
согласовании/ не согласовании данных проектов в течении 5 

рабочих дней. 

9. Уполномоченное структурное подразделение 
администрации городского округа направляет руководителю 

администрации городского округа подготовленную документацию 

по планировке территории, протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории 

и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем 

через пятнадцать дней со дня окончания публичных слушаний.  

10. Руководитель администрации городского округа с 
учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории и заключения о 
результатах публичных слушаний принимает решение об 

утверждении документации по планировке территории или об 

отклонении такой документации и о направлении ее в 
администрацию городского округа на доработку с учетом 

указанных протокола и заключения.  
11. Утвержденная документация по планировке 

территории (проекты планировки территории и проекты 

межевания территории) подлежит официальному опубликованию 

в течение семи дней со дня утверждения указанной документации 

и размещается на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделах «Постановления» и «Градостроительство и 

землепользование». 

12. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

утвержденный в составе документации по планировке территории 
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либо в виде отдельного документа проект межевания территории 

является основанием для образования земельного участка и 

определения его границ на местности. 

13. В соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 
22.04.2017 N 485 

"О составе материалов и результатов инженерных изысканий, 

подлежащих размещению в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 

государственной информационной системе территориального 

планирования, государственном фонде материалов и данных 

инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о 

состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и 

порядке их представления" 

(вместе с "Положением о составе материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в 
информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования, государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий, Едином 

государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, 

ее загрязнении", "Правилами представления материалов и 

результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 
информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования, государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий, Едином 

государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, 

ее загрязнении"), в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, 
государственном фонде материалов и данных инженерных 

изысканий размещаются материалы и результаты инженерных 
изысканий (в объеме, предусмотренном разрабатываемой 

исполнителем работ программой инженерных изысканий), 

полученные в ходе выполнения следующих видов инженерных 

изысканий: 

а) инженерно-геодезические изыскания; 
б) инженерно-геологические изыскания; 
в) инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
г) инженерно-экологические изыскания. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ 

ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ И 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 

Статья 7. Общие положения по градостроительной 

подготовке и формированию земельных участков для 

предоставления физическим и юридическим лицам 

 

1. Органы местного самоуправления МОГО «Ухта» в 
соответствии с земельным законодательством могут 
распоряжаться в границах МОГО «Ухта» землями, находящимися 
в муниципальной собственности, а также землями, 

государственная собственность на которые не разграничена. 
Градостроительная подготовка и распоряжение земельными 

участками на застроенных и не разделенных на земельные участки 

территориях осуществляется с учетом прав собственников зданий, 

строений, сооружений (их частей, включая квартиры), 

расположенных на указанных территориях, которые на момент 
выполнения указанных действий не воспользовались 
принадлежащими им правами на выделение земельных участков и 

оформление прав на земельные участки, необходимые для 
использования этих зданий, строений, сооружений. 

2. Для строительства, реконструкции и иных целей могут 
предоставляться на правах собственности, аренды, постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования только 

свободные от прав третьих лиц земельные участки, 

сформированные из состава земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, которые, 
согласно земельному законодательству, не изъяты из оборота. 

3. Действия по формированию земельных участков из состава 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, включают две стадии: 

1) выделение земельных участков посредством планировки 

территории, осуществляемой в соответствии с градостроительным 

законодательством, настоящими Правилами, иными 

муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления МОГО "Ухта". 

2) формирование земельных участков посредством 

землеустроительных работ, осуществляемых в соответствии с 
земельным законодательством. 

Результатом действий, связанных с формированием 

земельных участков посредством землеустроительных работ, 
является проведение кадастрового учета, подготовка по 

установленной форме кадастровых паспортов земельных участков, 
и последующая государственная регистрация прав на 
сформированные земельные участки. 

3.1. При формировании земельных участков предельные 
размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства устанавливаются в соответствии с 
настоящими Правилами, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»,  Региональными нормативами 

градостроительного проектирования для Республики Коми, 

местными нормативами градостроительного проектирования и 

другими действующими нормативными документами. 

3.2. Действия по градостроительной подготовке земельных 

участков могут включать в себя либо подготовку документации по 

планировке территории либо разработку градостроительных 

планов земельных участков в качестве самостоятельного 

документа - в случаях планирования реконструкции зданий, 

строений, сооружений в границах ранее сформированных 

земельных участков, применительно к которым отсутствуют 
градостроительные планы земельных участков. В указанных 
случаях градостроительные планы земельных участков 
предоставляются в порядке и в сроки, определенные 
градостроительным законодательством. 

Градостроительные планы земельных участков утверждаются 
в установленном порядке и являются основанием для подготовки 

проектной документации и получения разрешения на 
строительство в порядке, определенном градостроительным 

законодательством. 

Результатом действий, связанных с градостроительной 

подготовкой земельных участков, являются утвержденные 
градостроительные планы земельных участков либо документация 
по планировке территории. 

4. Сформированные из состава земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, земельные 
участки предоставляются физическим и юридическим лицам для 
строительства, реконструкции в порядке, установленном 

земельным законодательством. 

 

Статья 8. Градостроительная подготовка земельных 

участков из состава территорий общего пользования в целях 

предоставления физическим, юридическим лицам для 

возведения объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, предназначенных для обслуживания населения 

 

1. Правом градостроительной подготовки земельных участков 
из состава территорий общего пользования в целях 

предоставления физическим, юридическим лицам для возведения 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 
предназначенных для обслуживания населения, обладает 
структурное подразделение в области архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа. 
2. В соответствии с градостроительным законодательством 

границы территорий общего пользования (включая дороги, улицы, 

проезды, площади, скверы, бульвары, набережные) определяются 
красными линиями, которые устанавливаются в проектах 

планировки территории, утверждаемых руководителем 

администрации городского округа. 
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3. Земельные участки из состава территорий общего 

пользования предоставляются физическим, юридическим лицам в 
краткосрочную (до 5 лет) аренду в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта». 

4. Использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением земельных участков, 
предоставленных гражданам или юридическим лицам, может 
осуществляться без предоставления земельных участков и 

установления сервитута в установленных земельным 

законодательством случаях с выдачей органом местного 

самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных 
участков, разрешений на использование земель или земельных 
участков. 

Разрешение на использование земель или земельных участков 
не дает лицу, в отношении которого оно принято, право на 
строительство или реконструкцию объектов капитального 

строительства. 
В течение десяти дней со дня выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, органом 

местного самоуправления направляет копию этого разрешения в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного земельного надзора. 
 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ 

 

Статья 9. Градостроительный регламент 

 

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим 

земельных участков равно как всего, что находится над и под 

поверхностью земельных участков и используется в процессе 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства.  
2. Градостроительный регламент распространяется в равной 

мере на все земельные участки и объекты капитального 

строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования. 
3. Действие градостроительного регламента не 

распространяется на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, 

включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также в границах территорий 

памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными 

объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, 
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и 

(или) занятые линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для 
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, 

земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 

(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон. 

5. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, 

необходимые для функционирования объектов капитального 

строительства, находящихся и (или) предполагаемых к 
размещению в какой-либо из территориальных зон являются 
разрешенными видами использования для данной зоны. 

6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства могут включать в себя: 
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка. 
Наряду с указанными предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства могут быть установлены иные 
предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

7. Сочетания указанных параметров и их значения 
устанавливаются индивидуально применительно к каждой 

территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного 

зонирования.  
8. Границы зон с особыми условиями использования 

территорий, устанавливаемые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с 
границами территориальных зон. Разрешенное использование 
земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах указанных зон и территорий допускается при условии 

соблюдения ограничения их использования. 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами 

1. Применительно к каждой территориальной зоне, 
обозначенной на карте градостроительного зонирования, 
устанавливаются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

2. Разрешенное использование земельных участков и 

объектов капитального строительства может быть следующих 

видов: 
1) основные виды разрешенного использования, которые не 

могут быть запрещены при условии соблюдения особых 

градостроительных требований к формированию земельных 

участков и объектов капитального строительства и технических 

требований по подготовке проектной документации и 

строительству; 
2) условно разрешенные виды использования, решение о 

предоставлении разрешения на которые принимается 
руководителем администрации городского округа на основании 

заявления заинтересованного лица и рекомендации Комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее также – комиссия), 
подготовленной на основании заключения о результатах 

публичных слушаний; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, 
допустимые только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с 
ними. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на 
другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 
градостроительным регламентом при условии соблюдения 
требований технических регламентов. 

4. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и 

параметры разрешенного использования принадлежащих им на 
праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения земельных участков и объектов 
капитального строительства в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения градостроительных и 

технических норм и требований к подготовке проектной 

документации и строительству. 
5. Основные и вспомогательные виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

6. В случае, если правообладатель земельного участка и/или 

объекта капитального строительства запрашивает изменение 
основного разрешенного вида использования на условно 

разрешенный вид использования применяется порядок 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства статьи 39 Градостроительного кодекса и в 
соответствии с ним главой 4 настоящих Правил. 

7. Решения об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в границах территорий, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или 

для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
на другой вид такого использования принимаются в соответствии 

с федеральными законами. 

 

Статья 11. Использование земельных участков и объектов 

капитального строительства, не соответствующих 

градостроительному регламенту 

 

1. Земельные участки или объекты капитального 

строительства, виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, установленному настоящими Правилами, являются 
несоответствующими разрешенному виду использования. 

2. Земельные участки или объекты капитального 

строительства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут 
использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 

случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья 
человека, окружающей среды, объектов культурного наследия. 

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи 

объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их 

несоответствия предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 

использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем 

приведения их в соответствие с видами разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, установленными градостроительным регламентом. 

4. В случае, если использование указанных в части 1 

настоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и при этом несет опасность жизни и 

здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного 

наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков и 

объектов. 
 

Статья 12. Виды территориальных зон 
 

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте 
градостроительного зонирования, их наименования 
устанавливаются индивидуально с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной 

зоны различных видов существующего и планируемого 

использования земельных участков; 
2) функциональных зон и параметров их планируемого 

развития, определенных генеральным планом городского округа; 
3) определенных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего 

землепользования; 
5) планируемых изменений границ земель различных 

категорий в соответствии с генеральным планом и документацией 

по планировке территории; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам 

капитального строительства, расположенным на смежных 

земельных участках. 

2. Границы территориальных зон устанавливаются по: 

1) красным линиям; 

2) границам земельных участков; 
3) границам городского округа; 
4) естественным границам природных объектов; 
5) иным границам. 

3. На карте градостроительного зонирования городского 

округа отображены следующие виды территориальных зон: 

1) зоны жилого назначения: 
- зона многоэтажной жилой застройки; 

- зона среднеэтажной жилой застройки; 

- зона малоэтажной жилой застройки; 

- зона индивидуальной жилой застройки; 

- общественно-жилая зона; 
2) зоны общественно-делового назначения: 
- зона размещения объектов социального и коммунально-

бытового назначения; 
- зона учебно-образовательная; 
- зона спортивного назначения; 
- зона здравоохранения; 
- зона административно-деловая; 
- зона торгового назначения и общественного питания; 
- зона культурно-досуговая; 
- зона культового назначения; 
- зона научно-исследовательская; 
- зона общественно-деловая; 
- зона социального обеспечения; 
3) зоны производственного и коммунально-складского 

назначения: 
- зона коммунально-складская; 
- зона производственная; 
- зона производственная и коммунально-складская; 
- зона добычи полезных ископаемых; 

4) зона инженерной инфраструктуры; 

5) зоны транспортной инфраструктуры: 

- зона транспортной инфраструктуры; 

- зона улично-дорожной сети; 

6) зоны рекреационного назначения: 
- зона озелененных территорий общего пользования; 
- зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного 

лечения; 
7) зоны сельскохозяйственного использования: 
- зона сельскохозяйственных угодий; 

- зона объектов сельскохозяйственного назначения; 
- зона садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан; 

8) зоны специального назначения: 
- зона ритуального назначения; 
- зона складирования и захоронения отходов; 
9) зона акваторий; 

10) зоны природного ландшафта: 
- зона защитного озеленения; 
- зона территорий, покрытых лесом и кустарником; 

- зона нарушенного природного ландшафта; 
- зоны природного ландшафта; 
11) зоны режимных территорий: 

- зона режимных территорий; 

- зона обороны и безопасности. 

4. Зоны жилого назначения предназначены для застройки 

многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и 

средней этажности, индивидуальными жилыми домами, жилыми 

домами иных видов. В зонах жилого назначения может 
допускаться размещение отдельно стоящих, встроенных или 

пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 

назначения, культовых зданий, стоянок автомобильного 

транспорта, коммунальных и складских объектов, для которых не 
требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность 
которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду 
(шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, 
загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). 
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5. Зоны общественно-делового назначения предназначены для 
размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 

общественного питания, социального и коммунально-бытового 

обслуживания, предпринимательской деятельности, 

образовательных учреждений среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, административных, 

научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, 

финансового назначения, иных объектов, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан. 

6. Зоны производственного и коммунально-складского 

назначения предназначены для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 
требованиями технических регламентов. 

7. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для 
размещения и функционирования сооружений и коммуникаций 

энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки 

стоков, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также 
территорий, необходимых для их технического обслуживания и 

охраны. 

8. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для 
размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 
сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 

речного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов в 
соответствии с требованиями технических регламентов. 

9. В состав зон рекреационного назначения включаются 
территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, а также иные территории, 

используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом. 

10. Зоны сельскохозяйственного использования 
предназначены для размещения объектов сельскохозяйственного 

назначения, предназначенных для ведения сельского хозяйства, 
дачного хозяйства, садоводства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения. 

11. Зоны специального назначения предназначены для 
размещения объектов ритуального назначения, складирования и 

захоронения отходов, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 

технических регламентов. 
12. В состав зон акваторий включаются территории, занятые 

водным пространством в пределах естественных, искусственных 

или условных границ. 

13. В состав зон природного ландшафта включаются 
территории, которые не подверглись изменению в результате 
хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием 

определенных типов рельефа местности, почв, растительности. 

14. Зоны режимных территорий предназначены для 
размещения учреждений, объектов и их территорий, в отношении 

которых установлен особый режим использования. 
 

Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

(ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ) 

 

Статья 13. Осуществление землепользования и застройки 

в зонах с особыми условиями использования территории  
 

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями 

использования территории осуществляются: 
1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных 

федеральным и региональным законодательством, нормами и 

правилами для зон с особыми условиями использования 
территорий; 

2) с соблюдением требований градостроительных 

регламентов, утверждаемых в отношении видов деятельности, не 
являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к 
конкретным зонам с особыми условиями использования 
территорий; 

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, 

природно-климатических, экономических и иных региональных и 

местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в 
границах зон с особыми условиями использования территорий. 

 

Статья 14. Охранные зоны 

 
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации 

объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, 

исключения возможности их повреждения устанавливаются 
охранные зоны таких объектов. 

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных 

объектов регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. 

 

Статья 15. Санитарно-защитные зоны 

 

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного 

влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) 

предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и 

транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные 
зоны таких объектов. 

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются 
в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с 
действующим законодательством, санитарными нормами и 

правилами в области использования промышленных (и/или 

сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и 

транспортных сооружений, которые в предусмотренных 
законодательством случаях согласовываются с уполномоченным 

федеральным органом по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, и устанавливаются 
Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации или Главным государственным санитарным врачом 

Республики Коми или заместителем Главного государственного 

санитарного врача Республики Коми в соответствии с их 

компетенцией. 

3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещать: 
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 

товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 
другие территории с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 

образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других 

отраслей промышленности не допускается размещать объекты по 
производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 

промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на 
качество продукции. 

4. В границах санитарно-защитных зон промышленного 

объекта или производства допускается размещать нежилые 
помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 
пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух 

недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-исследовательские 
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и 

общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, 

ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 
скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канализационные 
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей. 

5. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей 

промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 

пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 
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лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов 
сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий 

допускается размещение новых профильных, однотипных 

объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на 
продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

6. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной 

зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к 
санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы 

автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при 

обосновании размера санитарно-защитной зоны. 

7. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не 
может рассматриваться как резервная территория объекта и 

использоваться для расширения промышленной или жилой 

территории без соответствующей обоснованной корректировки 

границ санитарно-защитной зоны. 

 

Статья 16. Зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 

территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 

наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного 

наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного 

наследия, порядок разработки проектов зон охраны объекта 
культурного наследия, требования к режиму использования земель 
и градостроительным регламентам в границах данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. До установления Правительством Российской Федерации 

порядка разработки проекта зон охраны объекта культурного 

наследия, требования к режиму использования земель, 
градостроительная и иная деятельность в указанных зонах 

регулируется федеральным и региональным земельным 

законодательством, законодательством о градостроительной 

деятельности, законодательством в сфере охраны объектов 
культурного наследия и иным законодательством. 

3. Проекты проведения землеустроительных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в 
зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются 
исполнительным органом государственной власти Республики 

Коми, уполномоченным в области градостроительной 

деятельности, и подлежат согласованию с исполнительным 

органом государственной власти Республики Коми, 

уполномоченным в области охраны объектов культурного 

наследия.  
4. Проектирование и проведение землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ в зонах охраны объектов культурного наследия 
запрещаются, за исключением работ по сохранению данного 

объекта культурного наследия и (или) его территории, а также 
хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта 
культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения. 

5. Субъекты градостроительных отношений, ведущие 
строительные или земляные работы, обязаны, в случаях 
обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную 

или иную культурную ценность, приостановить ведущиеся работы 

и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган 

исполнительной власти Республики Коми, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия. При производстве 
работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при 

необходимости) застройщик обязан произвести историко-

культурную экспертизу. 
6. Государственный орган исполнительной власти Республики 

Коми, уполномоченный в области охраны объектов культурного 

наследия, имеет право приостанавливать строительные, 
мелиоративные, дорожные и другие виды работ в случаях 
возникновения в процессе проведения этих работ опасности для 
памятников либо нарушения правил их охраны. Указанные работы 

могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного органа 
после устранения возникшей опасности для памятников или 

допущенного нарушения правил их охраны. 

 

Статья 17. Водоохранные зоны 

 

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, 

гидробиологического, санитарного и экологического состояния 
водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий 

устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные 
полосы. 

2. В пределах водоохранных зон устанавливаются 
прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся 
дополнительные ограничения природопользования. 

3. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования 

плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 

размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие. 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие. 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если 

автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

горных отводов и (или) геологических отводов на основании 

утвержденного технического проекта в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О 

недрах". 

4. В границах водоохранных зон допускаются 
проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 

охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 

соблюдения установленных в соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, понимаются: 
1) централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения; 
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных 

вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных 

вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
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поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 
исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и настоящего Кодекса; 
4) сооружения для сбора отходов производства и 

потребления, а также сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических 

или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных 
в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями 

для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими 

сооружениями и (или) подключения к централизованным 

системам водоотведения (канализации) и централизованным 

ливневым системам водоотведения, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 
5. В границах прибрежных защитных полос наряду с 

установленными частью 3 настоящей статьи ограничениями 

запрещаются: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей, ванн. 

 

Глава 6. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  

ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 18. Общие положения организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки  

 
1. Настоящими Правилами устанавливается порядок 

организации и проведения в МОГО «Ухта» публичных слушаний 

по: 

1) проекту решения руководителя администрации городского 

округа по внесению изменений в настоящие Правила; 
2) проектам планировки территории и проектам межевания 

территории, подготовленным в составе документации по 

планировке территории на основании решения руководителя 
администрации городского округа; 

3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства; 
4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и 

застройки (далее – публичные слушания) назначаются главой 

городского округа. По вопросам, указанным в пунктах 1, 3, 4 части 

первой настоящей статьи публичные слушания проводятся 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования городского округа «Ухта», по вопросу, указанному в 
пункте 2 части первой настоящей статьи – рабочей группой по 

подготовке и проведению публичных слушаний. 

3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения 
муниципальных правовых актов в области землепользования и 

застройки, привлечения населения МОГО «Ухта» к участию в 
принятии градостроительных решений, предупреждения 
нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, учета предложений и 

замечаний жителей городского округа в процессе разработки и 

принятия градостроительных решений. 

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения 
публичных слушаний составляют Конституция Российской 

Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иные федеральные законы, законы Республики Коми, 

Устав муниципального образования городского округа «Ухта», 

иные муниципальные правовые акты, настоящие Правила.  
5. В публичных слушаниях принимают участие жители 

городского округа.  
6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный 

характер для органов местного самоуправления МОГО «Ухта». 

7. Документами публичных слушаний являются протокол 

публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний.  

8. Финансирование проведения публичных слушаний 

осуществляется за счет средств местного бюджета, за 
исключением случаев проведения публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также по 

проектам планировок территории для размещения линейных 
объектов. В указанных случаях расходы, связанные с организацией 

и проведением публичных слушаний, несут заинтересованные 
физические и юридические лица. 

 

Статья 19. Принятие решения о проведении публичных 

слушаний 

 
1. Решение о проведении публичных слушаний принимается 

главой городского округа в форме постановления. 
2. В постановлении главы городского округа о проведении 

публичных слушаний указываются: 
1) наименование вопроса, выносимого на публичные 

слушания; 
2) сроки и порядок проведения публичных слушаний; 

3) место и время проведения публичных слушаний; 

4) иная необходимая для проведения публичных слушаний 

информация. 
 

Статья 20. Сроки проведения публичных слушаний 

 

1. В случае подготовки правил землепользования и застройки 

применительно к части территории поселения или городского 
округа и в случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, срок проведения публичных слушаний не 
может быть более чем один месяц. 

2. Публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства проводятся в течение 
одного месяца с момента оповещения жителей городского округа о 
времени и месте их проведения до дня официального 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Публичные слушания по проектам планировки территории 

и проектам межевания территории, подготовленным в составе 
документации по планировке территории на основании решения 
руководителя администрации городского округа, проводятся в 
срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения 
жителей городского округа о времени и месте их проведения до 
дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

 

Статья 21. Проведение публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в настоящие Правила  

 

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в 
настоящие Правила проводятся комиссией по решению главы 

городского округа. 
2. После завершения публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в настоящие Правила комиссией с учетом 

результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в настоящие Правила и представляет указанный проект 
руководителю администрации городского округа. Руководитель 
администрации городского округа принимает решение о 
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направлении проекта внесения изменений в настоящие Правила в 
Совет городского округа. 

3. Обязательными приложениями к проекту внесения 
изменений в настоящие Правила являются протоколы публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

 

Статья 22. Организация и проведение публичных 

слушаний по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории, подготовленным в составе 
документации по планировке территории 

 

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов 
планировки территории и проектов межевания территории 

проводятся рабочей группой по подготовке и проведению 

публичных слушаний по решению главы городского округа. 
2. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения 

публичных слушаний администрация городского округа 
направляет руководителю администрации городского округа 
подготовленную документацию по планировке территории, 

протокол публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории и заключение о 
результатах публичных слушаний.  

3. Руководитель администрации городского округа с учетом 

протокола публичных слушаний и заключения о результатах 

публичных слушаний принимает решение об утверждении 

документации по планировке территории или об отклонении такой 

документации и о направлении на доработку.  
 

Статья 23. Проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, направляет заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования в 
комиссию. 

2. Публичные слушания проводятся комиссией с участием 

граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого испрашивается 
разрешение.  

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления 
соответствующего разрешения правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому испрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому испрашивается 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 

объекта капитального строительства, применительно к которому 
испрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску такого негативного 

воздействия. Указанные сообщения отправляются не позднее 
десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица 
о предоставлении соответствующего разрешения.  

О проведении публичных слушаний в течение семи 

календарных дней со дня вступления в силу правового акта 
соответствующего органа местного самоуправления, принявшего 

решение о проведении публичных слушаний, оповещается 
население муниципального образования путем опубликования 
объявления о проведении публичных слушаний в 
Информационном бюллетене «Город» и размещения такого 

объявления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта». 

4. На основании заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого 

решения и направляет их руководителю администрации 

городского округа. 
5. На основании рекомендаций комиссии руководитель 

администрации городского округа в течение трех дней со дня 
поступления указанных рекомендаций в отношении 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства принимает решение о предоставлении разрешения 
или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте городского округа в сети «Интернет».  

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 24. Проведение публичных слушаний по вопросу 

отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 
1. Правообладатель земельного участка или объекта 

капитального строительства, заинтересованный в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, направляет заявление о проведении 

публичных слушаний в комиссию. 

2. Публичные слушания проводятся комиссией с участием 

граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого испрашивается 
разрешение.  

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления 
соответствующего разрешения правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому испрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому испрашивается 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 

объекта капитального строительства, применительно к которому 
испрашивается разрешение. Указанные сообщения отправляются 
не позднее десяти дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении соответствующего 

разрешения. 
О проведении публичных слушаний в течение семи 

календарных дней со дня вступления в силу правового акта 
соответствующего органа местного самоуправления, принявшего 

решение о проведении публичных слушаний, оповещается 
население муниципального образования путем опубликования 
объявления о проведении публичных слушаний в 
Информационном бюллетене «Город» и размещения такого 

объявления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта». 

4. На основании заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 

разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их 
руководителю администрации городского округа.  

5. На основании рекомендаций комиссии руководитель 
администрации городского округа в течение семи дней со дня 
поступления указанных рекомендаций в отношении 

предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства принимает решение о предоставлении 

разрешения или об отказе в его предоставлении.  
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Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 25. Вступление в силу настоящих Правил 
 

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их 

официального опубликования. 
2. Сведения о градостроительных регламентах и о 

территориальных зонах после утверждения настоящих Правил 
подлежат внесению в государственный кадастр объектов 
недвижимости. 

 

Статья 26. Порядок внесения изменений в настоящие 
Правила  

 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые 
изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования 
либо градостроительных регламентов. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении 

изменений в настоящие Правила являются: 
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану 

городского округа, возникшее в результате внесения в 
генеральный план изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ 

территориальных зон, изменении градостроительных регламентов. 
3. С предложениями о внесении изменений в настоящие 

Правила могут выступать: 
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, 

если настоящие Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального 

строительства федерального значения; 
2) органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в случаях, если настоящие Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления МОГО «Ухта» в случаях, 

если необходимо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на соответствующей территории 

городского округа; 
4) физические или юридические лица в инициативном 

порядке либо в случаях, если в результате применения настоящих 

Правил, земельные участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред их 

правообладателям, снижается стоимость земельных участков и 

объектов капитального строительства, не реализуются права и 

законные интересы граждан и их объединений. 

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила 
направляется в письменной форме в комиссию. 

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменений в настоящие Правила 
рассматривает его и подготавливает заключение, в котором 

содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 
поступившими предложениями изменений в настоящие Правила 
или об отклонении таких предложений с указанием причин 

отклонения, и направляет это заключение руководителю 

администрации городского округа. 
6. Руководитель администрации городского округа с учетом 

рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение 
тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в настоящие Правила или об отклонении 

предложения о внесении изменений в настоящие Правила с 
указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.  

7. По поручению руководителя администрации городского 

округа комиссия не позднее чем по истечении десяти дней с даты 

принятия решения о подготовке проекта решения о внесении 

изменений в настоящие Правила, обеспечивает официальное 
опубликование сообщения о принятии такого решения и 

размещение указанного сообщения на официальном сайте 
администрации городского округа в сети «Интернет». Сообщение 
о принятии такого решения также может быть распространено по 
местному радио и телевидению. 

8. Проект решения о внесении изменений в настоящие 
Правила рассматривается на публичных слушаниях, проводимых 

по решению главы городского округа и в порядке, 
устанавливаемом Советом городского округа. 

9. В случае подготовки изменений в Правила применительно 

к части территории городского округа публичные слушания по 
проекту внесения изменений в Правила проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах указанной 

части территории городского округа. В случае подготовки 

изменений в Правила в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, публичные слушания по внесению 

изменений в Правила проводятся в границах территориальной 

зоны, для которой установлен такой градостроительный 

регламент. В указанных случаях срок проведения публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц. 

10. После завершения публичных слушаний по проекту 
решения о внесении изменений в настоящие Правила комиссия с 
учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает 
внесение изменений в проект решения о внесении изменений в 
Правила и представляет указанный проект руководителю 

администрации городского округа. Обязательными приложениями 

к проекту решения о внесении изменений в Правила являются 
протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 

публичных слушаний. 

11. Руководитель администрации городского округа в течение 
десяти дней после представления ему проекта решения о внесении 

изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями 

принимает решение о направлении указанного проекта в 
установленном порядке в Совет городского округа или об 

отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием 

даты его повторного представления. 
12. При внесении изменений в настоящие Правила на 

рассмотрение Совета городского округа представляются: 
1) проект решения руководителя администрации городского 

округа о внесении изменений с обосновывающими материалами; 

2) заключение комиссии; 

3) протоколы публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний. 

13. После утверждения Советом городского округа изменения 
в настоящие Правила подлежат официальному опубликованию и 

размещаются на официальном сайте администрации городского 

округа в сети «Интернет». 

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение 
о внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке. 

15. Органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных 
изменений законодательству Российской Федерации, а также 
схемам территориального планирования Российской Федерации, 

схемам территориального планирования субъектов Российской 

Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие 
Правила. 

 

Статья 27. Действие настоящих Правил во времени 

 

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по 

вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на 
использование земельных участков, строительство и 

реконструкцию зданий и сооружений на их территории, 

разрешения на строительство и реконструкцию которых выданы 

до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок 
действия разрешения на строительство и реконструкцию не истек. 

3. Использование земельных участков и расположенных на 
них объектов капитального строительства допускается в 
соответствии с видом разрешенного использования, 
предусмотренным градостроительным регламентом для 
территориальной зоны. 

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального 

строительства могут производиться только в направлении 

приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем 



   111555  Информационный бюллетень «Город» № 01 от «13» января 2018 г. 
 

уменьшения их несоответствия предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции. 

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, 
не соответствующих настоящим Правилам, должны 

осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают 
степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. 

5. Реконструкция и расширение существующих объектов 
капитального строительства, а также строительство новых 

объектов могут осуществляться только в соответствии с 
установленными настоящими Правилами градостроительными 

регламентами. 

6. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Республики Коми, 

используемые в настоящих Правилах, Правила применяются в 
части, не противоречащей федеральному и региональному 
законодательству.  

 

Статья 28. Действие настоящих Правил по отношению к 

градостроительной документации 
 

1. После введения в действие настоящих Правил ранее 
утвержденная градостроительная документация применяется в 
части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Руководитель администрации городского округа после 
введения в действие настоящих Правил может принимать решения 
о разработке документации по планировке территории. 

________________________ 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

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

содержание за 4 квартал 2017 года 
 

Численность,  
чел. 

Фактические затраты на 
денежное содержание, в том 

числе НДФЛ,  

руб.  

Всего  

работников 
аппарата 
Совета 

Из них, 

муниципальных 

служащих 

Всего 

на 
работников 
аппарата 
Совета 

Из них, на 
муниципальных 

служащих 

1 2 3 4 

1 1   

 

 

СВЕДЕНИЯ 

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

за 4 квартал 2017 года 
 

Расходы на денежное содержание главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» за 4 квартал 2017 года 
составили 454514,78  рублей с учетом НДФЛ. 

_____________________ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, 

застроенной многоквартирными домами №№ 58, 60, 74/42, 76 

по ул.Интернациональная, №№ 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 19, 20 по ул.Куратова и № 46, 48, 50 по проспекту 

Ленина в границах элемента планировочной структуры в 

красных линиях:  улицы Интернациональная, проспекта 

Ленина и улицы Куратова в г. Ухте 
 

10 января 2018 года в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. 

Бушуева, д.11, в соответствии со статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 

Устава МОГО «Ухта», главой 6 Правил землепользования и 

застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 

утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 

№ 2, были проведены публичные слушания.  
Цель проведения – рассмотрение проекта межевания 

территории, застроенной многоквартирными домами №№ 58, 60, 

74/42, 76 по ул.Интернациональная, №№ 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 

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

проспекту Ленина в границах элемента планировочной структуры 

в красных линиях: улицы Интернациональная, проспекта Ленина и 

улицы Куратова в г. Ухте. 
Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

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

председателя Совета МОГО «Ухта» от 27.11.2017 №102 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний большинством голосов принято следующее: 
«Рекомендовать к утверждению проект межевания территории, 

застроенной многоквартирными домами №№ 58, 60, 74/42, 76 по 
ул.Интернациональная, №№ 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 

16, 19, 20 по ул.Куратова и № 46, 48, 50 по проспекту Ленина в 
границах элемента планировочной структуры в красных линиях: 

улицы Интернациональная, проспекта Ленина и улицы Куратова в 
г. Ухте». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

11.01.2018 

 

Председательствующий  рабочей группы: 
Глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО «Ухта» 

 Г.Г. Коненков 
Заместитель председательствующего рабочей группы: 
Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта» Т.А. Филиппова 
 

Члены рабочей группы: 

И.о. председателя Комитета по управлению  

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» 

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

 

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

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

Заведующий отделом по организации деятельности Совета МОГО 

«Ухта»  

администрации МОГО «Ухта»                                   Е.Р. Халикова 
 

Ведущий специалист отдела по организации деятельности  

Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»  

            Ю.В. Сивкова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4249 от 29 декабря 2017 года 

 

О внесении изменения в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 26 декабря 2016 г. № 3604 «Об утверждении Порядка 

составления и утверждения Плана финансово - хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения  МОГО «Ухта» 
 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», частью 13 статьи 2 Федерального 

закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н «О требованиях к Плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения», администрация постановляет: 

1. Внести изменение в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 26 декабря 2016 г. № 3604 «Об утверждении 

Порядка составления и утверждения Плана финансово - 

хозяйственной деятельности муниципального учреждения МОГО 

«Ухта» следующего содержания: 

Пункт 7 Порядка составления и утверждения Плана 
финансово - хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения МОГО «Ухта» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и применяется, начиная с составления и утверждения 
планов финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4273 от 29 декабря 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 20 ноября 2017 г. № 3796 «О подготовке 
документации по планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) по 

объекту: «Обустройство Ярегского нефтяного месторождения 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в границах Лыаельской 

площади (лицензия СЫК 13226НР). Кусты 3, 4, 11, 12, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22. I этап строительства» 
 

На основании обращения ООО «ЛУКОЙЛ - Коми», статьи 

7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 20 ноября 2017 г. № 3796 «О подготовке документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и 

проекта межевания территории) по объекту: «Обустройство 

Ярегского нефтяного месторождения                                                 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2 очередь в границах Лыаельской 

площади (лицензия СЫК 13226НР). Кусты 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22. I этап строительства» (далее – постановление) 
изменения следующего содержания: 

1.1. Второй пункт постановления изложить в следующей 

редакции: «2. Рекомендовать обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми»: 

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

изысканий, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

б) представить подготовленную документацию по 

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

утверждения; 

в) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

г) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

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

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

размещается на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта» в разделе «Постановления руководителя». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 578-p от 29 декабря 2017 года 

 

Об утверждении состава комиссии по освобождению 

территории МОГО «Ухта» от брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств, а также транспортных средств, 

припаркованных в местах размещения источников пожарного 

водоснабжения (пожарных гидрантов) 
 

В целях реализации постановления администрации МОГО 

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

1. Утвердить состав комиссии по освобождению 

территории МОГО «Ухта» от брошенных (бесхозяйных) 

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

2. Признать утратившим силу распоряжение 
администрации МОГО «Ухта» от 12.04.2017 № 166-р «Об 

утверждении состава комиссии по освобождению территории 

МОГО «Ухта» от брошенных (бесхозяйных) транспортных 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

МОГО «Ухта».  

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение 
к распоряжению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 декабря 2017 г. № 578-р 

 

Состав комиссии  

по освобождению территории МОГО «Ухта» от брошенных 

(бесхозяйных) транспортных средств, а также транспортных 

средств, припаркованных в местах размещения источников 

пожарного водоснабжения  

(пожарных гидрантов) 
 

Куличенко 

Григорий 

Вадимович 

- председатель Комиссии, заместитель 
начальника  МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта»; 

Осташова Юлия 
Николаевна 

- секретарь Комиссии, ведущий эксперт 
отдела эксплуатации внешнего 

благоустройстваМУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта». 

Члены Комиссии: 

 

Новикова 
Маргарита 
Александровна 

- главный специалист отдела управления 
муниципальной собственностью  

Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» 

Булгаков Андрей 

Николаевич  

- заведующий отделом организации 

первичных мер пожарной безопасности 

МУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» 

администрации МОГО «Ухта» 

Буторин Сергей 

Алексеевич 

-  директор МКП «Ухтаспецавтодор»    

МОГО «Ухта» 

________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 10 января 2018 года 

 

О внесении изменений в некоторые постановления 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь частью 2 

статьи 47 Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в Административный регламент осуществления 
муниципального земельного контроля за использованием земель 
МОГО «Ухта», утвержденный постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 09.06.2017 № 2255 (далее - Административный 

регламент), изменения следующего содержания: 

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1.11 раздела «1. Общие 
положения» Административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«1.1) проверять выполнение требований, установленных 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных 
документов, обязательность применения которых не 
предусмотрена законодательством Российской Федерации;». 

1.1.  Пункт 3.2.1 раздела «3. Административные 
процедуры (состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме).» 

Административного регламента дополнить подпунктом «3» 

следующего содержания: 
«3) начала осуществления юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным  в  
уполномоченный Правительством  Российской  Федерации  в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной 

власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ 
или предоставления услуг, требующих представления указанного 

уведомления.». 

2. Внести в Положение о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
09.06.2017 № 2254 (далее - Положение), изменения следующего 

содержания: 

2.1. Подпункт 1.1 пункта 6.1.1 раздела «6. Обязанности и 

ответственность должностных лиц при осуществлении 

муниципального земельного контроля» Положения изложить в 
следующей редакции: 

«1.1) проверять выполнение требований, установленных 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных 
документов, обязательность применения которых не 
предусмотрена законодательством Российской Федерации;». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 10 января 2018 года 

 

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

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2070 

 

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633, 

Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1634, администрация постановляет: 

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

администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2070 (далее - Программа) изменения, изложив ее в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2018 г. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 января 2018 г. № 20 

 

«Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2070 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «Ухта»  

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ НА 2014-2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОГО «УХТА» «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ НА 2014-2020 ГОДЫ» 
 

Ответственный исполнитель 
Программы 

Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта» (далее - УЭР) 

Соисполнители Программы МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» (далее - МУ «УК»); 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (далее - КУМИ) 

Подпрограммы Программы 1. Стратегическое планирование в МОГО «Ухта». 

2. Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта». 

Цель  Программы Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития городского  округа 

Задачи Программы 1. Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития МОГО «Ухта». 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта». 

Целевые индикаторы 

(показатели) Программы 
1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей) 

2. Оборот малых предприятий (млн. рублей в ценах соответствующих лет) 
3. Темпы роста (снижения) объема отгруженных товаров собственного производства собственными силами 

организаций по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство электроэнергии, газа и воды (%) 

Сроки реализации Программы 2014 - 2020 годы 

Объемы финансирования 
Программы Год 

Средства федерального
бюджета (руб.) 

Средства республиканс- 
кого бюджета   (руб.) 

Средства бюджета 
МОГО «Ухта»  

(руб.) 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности (руб.) 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

0,00 

0,00 

714 668,00 

0,00 

0,00 

119 300,00 

119 300,00 

802 966,00 

245 480,00 

0,00 

1 705 000,00 

534 693,00 

1 810 612,00 

1 450 912,00 

1 505 991,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 824 300,00 

653 993,00 

3 328 246,00 

1 696 392,00 

1 505 991,00 

 

2019 

2020 

Итого 

0,00 

0,00 

714 668,00 

0,00 

0,00 

1 287 046,00 

1 505 991,00 

1 505 991,00 

10 019 190,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 505 991,00 

1 505 991,00 

12 020 904,00 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

В течение срока реализации Программы комплекс программных мер должен обеспечить устойчивое 
экономическое развитие МОГО «Ухта», основанное на повышении инвестиционной активности, развитие 
малого и среднего предпринимательства. 
Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов: 

− темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя составит не менее 112% по отношению к 2013 году; 
− сохранить оборот малых предприятий, как минимум, на уровне 2013 года 
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Паспорт 

подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» 

 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

УЭР 

Соисполнители подпрограммы - 

Цель подпрограммы Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития МОГО «Ухта» 

Задача подпрограммы Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО «Ухта» 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы 

1. Доля эффективно реализованных муниципальных программ в общем количестве муниципальных 

программ МОГО «Ухта». 

2. Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных программ 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Объемы финансирования 
подпрограммы Год 

Средства федерального 

бюджета  
(руб.) 

Средства 
республиканского 

бюджета   (руб.) 

Средства бюджета 
МОГО «Ухта»  

(руб.) 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности (руб.) 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

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 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Создание актуальной системы стратегического планирования, способствующей социально-экономическому 
развитию МОГО «Ухта». 

2. Обеспечение взаимосвязи целей, задач и показателей в документах стратегического планирования  

 

Паспорт 

подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 

 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

УЭР 

Соисполнители подпрограммы МУ «УК» 

КУМИ 

Цель подпрограммы Развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта» 

Задача подпрограммы Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта» 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпрограммы 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 
(единиц). 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций (%). 

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку 
(единиц). 

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку 
(единиц) 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2014 - 2020 годы 

Объемы финансирования 
подпрограммы Год 

Средства 
федерального 

бюджета  
(руб.) 

Средства республикан-   

ского бюджета   (руб.) 

Средства бюджета 
МОГО «Ухта»  

(руб.) 

Средства от приносящей
доход деятельности 

(руб.) 

Всего 

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Итого 

0,00 

0,00 

714 668,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

714 668,00 

119 300,00 

119 300,00 

434 266,00 

245 480,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 918 346,00 

1 705 000,00 

534 693,00 

1 441 912,00 

1 441 912,00 

1 505 991,00 

1 505 991,00 

1 505 991,00 

9 641 490,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 824 300,00 

653 993,00 

2 590 846,00 

1 687 392,00 

1 505 991,00 

1 505 991,00 

1 505 991,00 

11 274 504,00 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта», как минимум, на уровне 
2013 года 

 
Приоритеты и цели экономического развития МОГО «Ухта» 

 

Главной стратегической целью социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» 

является формирование социальных и экономических условий, обеспечивающих устойчивое повышение благосостояния населения. 
 

Приоритетами в сфере реализации Программы являются:  
- развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития МОГО «Ухта» (формирование и 

реализация обоснованной, эффективной долгосрочной социально-экономической политики органов местного самоуправления МОГО 

«Ухта», создание условий для устойчивого экономического роста); 
- улучшение условий для развития малого и среднего бизнеса и увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в 

развитие экономики МОГО «Ухта». 
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Основной целью Программы является создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития городского 
округа. 

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи: 

1) развитие системы стратегического планирования социально- экономического развития МОГО «Ухта»; 

2) развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта». 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы Программы приведены в таблице 1. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в таблице 2. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2016 – 2020 гг.) 
приведено в таблице 3.1. 
 

Таблица 1 

 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы  

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименова
ние 

основного 

мероприят
ия 

Ответс
твенны

е 
исполн
ители, 

соиспо
лнител
и 

Срок
и 

реали
зации 

Целевые индикаторы 

наименован
ие 

индикатора 

ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы» 

  УЭР 2014 - 

2020 

Объем 

инвестиций в 
основной 

капитал (за 
исключение
м 

бюджетных 

средств) в 
расчете на 1 

жителя 

руб. 205 294,20 90 804,20 96 672,64 95 969,88 97 121,52 98 286,98 99 466,42 100 660,02 101 867,94 

УЭР 2014 - 

2020 

Оборот 
малых 

предприятий 

млн. 

руб. в 
ценах 

соотв. 
лет 

13 671,1 12 819,2 10 270,0 10 583,8 10 620,0 10 747,4 10 897,8 11 769,6 12 820,0 

УЭР 2018- 

2020 

Темпы роста 
(снижения) 
объема 
отгруженных 

товаров 
собственного 

производства 
собственным
и силами 

организаций 

по видам 

экономическ
ой 

деятельности
: 

%          

  
  добыча 

полезных 

ископаемых 

% - - - - - - 126,48 128,63 130,82 

  
  обрабатываю

щие 
производства 

% - - - - - - 115,94 117,91 119,91 

  

  производств
о 

электроэнерг
ии, газа и 

воды 

% - - - - - - 115,94 117,91 119,91 

Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» 

Задача 1.1. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО «Ухта» 

Ожидаемые результаты: Наличие актуализированных Стратегии социально-экономического развития МОГО «Ухта» и муниципальных программ. Наличие актуальной 

информации об итогах социально-экономического развития городского округа. Поддержание в актуальном состоянии прогноза социально-экономического развития МОГО 

«Ухта» на очередной финансовый год и на плановый период 

1.1.1. Участие в 
разработке и 

реализации 

документов 
стратегичес
кого 

планирова- 
ния 

УЭР 2014 - 

2020 

Доля 
эффективно 

реализован 

ных 

муниципальн
ых программ 

в общем 

количестве 

% 38 53 62 75 80 80 90 95 100 
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№ 

п/п 

Наименова
ние 

основного 

мероприят
ия 

Ответс
твенны

е 
исполн
ители, 

соиспо
лнител
и 

Срок
и 

реали
зации 

Целевые индикаторы 

наименован
ие 

индикатора 

ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

муниципальн
ых программ 

МОГО 

«Ухта» 

1.1.2. Осуществле
ние анализа 
и 

прогнозиров
ания 
социально-

экономичес
кого 

развития 
МОГО 

«Ухта» 

УЭР 2014 - 

2020 

Удельный 

вес расходов 
бюджета 
МОГО 

«Ухта», 

представлен
ных в виде 
муниципальн
ых программ 

% 59,1 61,7 87,0 91,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 

Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта» 

Ожидаемые результаты: Предоставление: субсидий (грантов) на покрытие части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение уровня 
информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательства 

2.1.1. Организаци
онная и 

информацио
нная 
поддержка 
малого и 

среднего 

предприним
ательства 

УЭР 2014 - 

2020 

Число 

субъектов 
малого и 

среднего 

предпринима
тельства в 
расчете на 10 

тыс. человек 
населения 
 

ед. 352,65 301,92 301,83 293,00 293,00 294,00 294,00 301,00 305,00 

Доля 
среднесписо
чной 

численности 

работников 
малых и 

средних 

предприятий 

в 
среднесписо
чной 

численности 

работников 
всех 

предприятий 

и 

организаций 

(без ИП) 

% 13,4 12,5 14,4 13,7 13,9 14,0 14,2 14,3 14,5 

2.1.2. Финансовая 
поддержка 
субъектов 
малого и 

среднего 

предприним
ательства 

УЭР 2014 - 

2020 

Количество 

субъектов 
малого и 

среднего 

предпринима
тельства, 
получивших 

финансовую 

поддержку 

ед. 0 0 4 0 5 3 3 4 5 

2.1.3. Обеспечени
е 
деятельност
и 

информацио
нно-

маркетингов
ого центра 
малого и 

среднего 

предприним
ательства 

МУ 

«УК» 

2014 - 

2020 

Число 

субъектов 
малого и 

среднего 

предпринима
тельства в 
расчете на 10 

тыс. человек 
населения 

ед. 352,65 301,92 301,83 293,00 293,00 294,00 294,00 301,00 305,00 

2.1.4. Имуществен
ная 
поддержка 
субъектов 
малого и 

среднего 

предприним
ательства 

КУМИ 2016 - 

2020 

Количество 

малых и 

средних 

предприятий
, 

получивших 

имущественн
ую 

поддержку 

ед. 0 0 0 0 3 4 7 8 9 
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№ 

п/п 

Наименова
ние 

основного 

мероприят
ия 

Ответс
твенны

е 
исполн
ители, 

соиспо
лнител
и 

Срок
и 

реали
зации 

Целевые индикаторы 

наименован
ие 

индикатора 

ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм в МОГО «Ухта» 

Задача 3.1. Создание системы информационного обеспечения туризма 

Ожидаемые результаты: Повышение уровня туристской привлекательности муниципального образования 

3.1.1. Создание, 
наполнение 
и 

поддержани
е в 
актуальном 

состоянии 

раздела 
«Туризм» на 
официально
м портале 
администра
ции МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«УК» 

2016 - 

2017 

Количество 

публикаций 

в разделе 
«Туризм» на 
официально
м портале 
администрац
ии МОГО 

«Ухта» 

ед. - - - 3 10 12 - - - 

3.1.2. Изготовлени
е, 
приобретени
е и 

установка 
средств 
ориентирую
щей 

информации 

для 
туристов 
(стенды, 

дорожные 
указатели, 

баннеры, 

информацио
нные щиты 

и иные 
конструкци
и, 

созданные с 
целью 

продвижени
я 
туристского 

потенциала 
территории 

МОГО 

«Ухта») 

МУ 

«УК» 

2016 - 

2017 

Количество 

установленн
ых средств 
ориентирую
щей 

информации 

для туристов 
(стенды, 

дорожные 
указатели, 

баннеры, 

информацио
нные щиты и 

иные 
конструкции, 

созданные с 
целью 

продвижения 
туристского 

потенциала 
территории 

ед. - - - 0 10 2 - - - 

3.1.3. Создание 
визит-
центра с 
функцией 

информацио
нного 

туристическ
ого центра 

МУ 

«УК» 

2016 - 

2017 

Наличие 
визит-центра 

да/нет - - - нет нет да - - - 

3.1.4. Издание, 
приобретени
е, выпуск 

полиграфич
еской, 

печатной и 

сувенирной 

продукции, 

размещение 
рекламно-

информацио
нных 

материалов 
о 

туристском 

потенциале 
территории 

МОГО 

«Ухта» 

(буклеты, 

брошюры, 

путеводител
и, 

календари, 

каталоги, 

МУ 

«УК» 

2017  Количество 

изданной, 

приобретенн
ой, 

выпущенной 

полиграфиче
ской, 

печатной и 

сувенирной 

продукции, 

размещенны
х рекламно-

информацио
нных 

материалов о 

туристском 

потенциале 
территории 

МОГО 

«Ухта» 

Ед. - - - - - 1 - - - 
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№ 

п/п 

Наименова
ние 

основного 

мероприят
ия 

Ответс
твенны

е 
исполн
ители, 

соиспо
лнител
и 

Срок
и 

реали
зации 

Целевые индикаторы 

наименован
ие 

индикатора 

ед. 

изм. 

значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

листовки, 

блокноты, 

конверты, 

открытки, 

упаковка) 

Задача 3.2. Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования 

3.2.1. Содействие 
в 
формирован
ии кластера 
делового 

туризма 
«Ухта» и 

туристическ
их 

продуктов в 
составе 
кластера 
«Таежное 
кольцо» 

МУ 

«УК» 

2016 - 

2017 

Количество 

коллективны
х средств 
размещения 
(гостиницы, 

аналогичные 
средства 
размещения 
и 

специализир
ованные 
средства 
размещения) 

ед. - - - 18 18 19 - - - 

3.2.2. Содействие 
развитию 

кадрового 

потенциала 
в сфере 
туризма 

МУ 

«УК» 

2016 - 

2017 

Количество 

человек, 
прошедших 

обучение, 
переподгото
вку или 

повышение 
квалификаци
и в сфере 
туризма 

чел. - - - 5 5 5 - - - 

 

Таблица 2 
 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие экономики на 2014 - 2020 годы» 

 

N Вид правового акта Основные положения правового акта Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» 

1.1. Решение Совета 
МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Концепцию социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2020 

года 

УЭР 2014 (по мере 
необходимости) 

1.2. Решение Совета 
МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Программу комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Ухта» на 2011 - 

2015 годы 

УЭР 2014 (по мере 
необходимости) 

1.3. Решение Совета 
МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2020 

года 

УЭР 2015 - 2020 (по мере 
необходимости) 

1.4. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Порядок разработки прогноза социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

УЭР 2014 - 2015 (по мере 
необходимости) 

1.5. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в План мероприятий по реализации Программы 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Ухта» на 2011 - 2015 годы 

УЭР 2014 (по мере 
необходимости) 

1.6. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта» 

УЭР 2014 - 2020 (по мере 
необходимости) 

1.7. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Порядок разработки, корректировки, мониторинга, 
контроля  реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

МОГО «Ухта» 

УЭР 2016 - 2020 (по мере 
необходимости) 

1.8. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в Методические указания по разработке и реализации 

муниципальных программ МОГО «Ухта» 

УЭР 2014 - 2020 (по мере 
необходимости) 

1.9. Постановление 
администрации 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Ухта» на очередной 

УЭР 2014 - 2020 (ежегодно) 
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N Вид правового акта Основные положения правового акта Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

МОГО «Ухта» финансовый год и плановый период 

1.10. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Развитие экономики на 2014 - 2020 годы» 

УЭР 2014 - 2020 (по мере 
необходимости) 

1.11. Распоряжение 
администрации 

МОГО «Ухта» 

О внесении изменений в Комплексный план действий по реализации 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 

2020 годы» 

УЭР 2014 - 2020 (по мере 
необходимости) 

Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 

2.1. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка субсидирования части расходов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

УЭР 2016 

2.2. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в порядок субсидирования части расходов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

УЭР 2017 - 2020 (по мере 
необходимости) 

2.3. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» о 

Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при 

руководителе администрации МОГО «Ухта» 

УЭР 2014 - 2020 (по мере 
необходимости) 

2.4. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об организации ярмарок выходного дня на территории МОГО «Ухта» УЭР 2014 - 2020 (ежегодно) 

2.5. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета МОГО 

«Ухта» субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения затрат на реализацию малых проектов в сфере сельского 

хозяйства 

УЭР 2015 

2.6. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка субсидирования части затрат на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных организациях 

УЭР 2016 

2.7. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в порядок субсидирования части затрат на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных организациях 

УЭР 2017 - 2020 (по мере 
необходимости) 

2.8. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка субсидирования субъектам малого и среднего 

предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) 

УЭР 2016 

2.9. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в порядок субсидирования субъектам малого и 

среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей 

по договорам финансовой аренды (лизинга) 

УЭР 2017 - 2020 (по мере 
необходимости) 

2.10. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка субсидирования из бюджета МОГО «Ухта» части 

расходов субъектам малого и среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования 

УЭР 2016 

2.11. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в порядок субсидирования из бюджета МОГО «Ухта» 

части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования 

УЭР 2017 - 2020 (по мере 
необходимости) 

2.12. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка предоставления субсидий на реализацию малых 

проектов в сфере малого и среднего предпринимательства 
УЭР 2016 

2.13. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка субсидирования части расходов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанного с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

УЭР 2016 

2.14. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в порядок субсидирования части расходов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанного с началом 

предпринимательской деятельности (гранты) 

УЭР 2017 - 2020 (по мере 
необходимости) 

2.15. Постановление 
администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка предоставления муниципальных преференций 

субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления 
на условиях долгосрочной аренды муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 
возмездной и безвозмездной основе без проведения процедуры торгов 

КУМИ 2018 
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Таблица 3.1. 

 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы» 
 

№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн
ые 

исполнители, 

соисполнител
и 

  Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта»              

«Развитие экономики        

на 2014-2020 годы» 

 

 

 

  

ВСЕГО  3 328 246,00 1 696 392,00 1 505 991,00 1 505 991,00 1 505 991 ,00 9 542 611,00 

Федеральный бюджет 714 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714 668,00 

Бюджет РК 802 966,00 245 480,00 0,00 0,00 0,00 1 048 446,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 810 612,00 1 450 912,00 1 505 991,00 1 505 991,00 1 505 991,00 7 779 497,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УЭР 

ВСЕГО  2 000 004,00 1 245 480,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 245 484,00 

Федеральный бюджет 714 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714 668,00 

Бюджет РК 285 336,00 245 480,00 0,00 0,00 0,00 530 816,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УК" 

ВСЕГО  1 328 242,00 450 912,00 505 991,00 505 991,00 505 991,00 3 297 127,00 

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

Бюджет РК 517 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517 630,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 810 612,00 450 912,00 505 991,00 505 991,00 505 991,00 2 779 497,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

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

 

Подпрограмма 1             

«Стратегическое 
планирование               
в МОГО «Ухта» 

  

ВСЕГО  

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

УЭР 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Задача 1.1.  Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО «Ухта» 

1.1.1

. 

Участие в 
разработке и 

реализации 

документов 
стратегического 

планирования 

УЭР ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2

. 

Осуществление 
анализа и 

прогнозирования 
социально-

экономического 

развития МОГО 

«Ухта» 

УЭР ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2             

«Малое и среднее 
предпринимательство        

в МОГО «Ухта» 

  

ВСЕГО  2 590 846,00 1 687 392,00 1 505 991,00 1 505 991,00 1 505 991,00 8 796 211,00 

Федеральный бюджет 714 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714 668,00 

Бюджет РК 434 266,00 245 480,00 0,00 0,00 0,00 679 746,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 441 912,00 1 441 912,00 1 505 991,00 1 505 991,00 1 505 991,00 7 401 797,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

УЭР 

ВСЕГО  2 000 004,00 1 245 480,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 245 484,00 

Федеральный бюджет 714 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714 668,00 

Бюджет РК 285 336,00 245 480,00 0,00 0,00 0,00 530 816,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

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

МУ «УК» 

ВСЕГО  590 842,00 441 912,00 505 991,00 505 991,00 505 991,00 2 550 727,00 

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

Бюджет РК 148 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 930,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 441 912,00 441 912,00 505 991,00 505 991,00 505 991,00 2 401 797,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

КУМИ 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн
ые 

исполнители, 

соисполнител
и 

  Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта» 

2.1.1

. 

Организационная и 

информационная 
поддержка малого и 

среднего 

предпринимательст
ва 

УЭР ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2

.      

Финансовая 
поддержка 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст
ва  

УЭР ВСЕГО  2 000 004,00 1 245 480,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 245 484,00 

Федеральный бюджет 714 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714 668,00 

Бюджет РК 285 336,00 245 480,00 0,00 0,00 0,00 530 816,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 5 000 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3

.     

Обеспечение 
деятельности 

информационно-

маркетингового 

центра малого и 

среднего 

предпринимательст
ва 

МУ «УК» ВСЕГО  590 842,00 441 912,00 505 991,00 505 991,00 505 991,00 2 550 727,00 

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

Бюджет РК 148 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 930,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 441 912,00 441 912,00 505 991,00 505 991,00 505 991,00 2 401 797,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4

. 

Имущественная 
поддержка 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст
ва 

КУМИ ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3             

«Внутренний и въездной 

туризм                     

в МОГО «Ухта» 

  

ВСЕГО  737 400,00 9 000,00 - - - 746 400,00 

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

Бюджет РК 368 700,00 0,00 - - - 368 700,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 368 700,00 9 000,00 - - -  377 700,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 - - - 0,00 

МУ «УК» 

ВСЕГО  737 400,00 9 000,00 - - - 746 400,00 

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

Бюджет РК 368 700,00 0,00 - - - 368 700,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 368 700,00 9 000,00 - - -  377 700,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 - - - 0,00 

 Задача 3.1. Создание системы информационного обеспечения туризма 
3.1.1

. 

Создание, 
наполнение и 

поддержание в 
актуальном 

состоянии раздела 
«Туризм» на  
официальном 

портале 
администрации 

МОГО «Ухта» 

МУ «УК» ВСЕГО  0,00 0,00 - - - 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 - - - 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 - - - 0,00 

3.1.2

. 

Изготовление и 

установка средств 
ориентирующей 

информации для 
туристов (стенды, 

указатели, баннеры) 

МУ «УК» ВСЕГО  737 400,00 0,00 - - - 737 400,00 

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

Бюджет РК 368 700,00 0,00 - - - 368 700,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 368 700,00 0,00 - - - 368 700,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 - - - 0,00 

3.1.3

. 

Создание визит-
центра с функцией 

информационного 

туристического 

центра 

МУ «УК» ВСЕГО  0,00 0,00 - - - 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 - - - 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 - - - 0,00 

3.1.4 Издание, 
приобретение, 
выпуск 
полиграфической, 

печатной и 

сувенирной 

продукции, 

размещение 
рекламно-

информационных 

материалов о 

туристском 

потенциале 
территории МОГО 

«Ухта» (буклеты, 

брошюры, 

путеводители, 

календари, 

каталоги, листовки, 

блокноты, 

МУ «УК» ВСЕГО  0,00 9 000,00 - - - 9 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00  9 000,00 - - - 9 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 - - - 0,00 
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№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственн
ые 

исполнители, 

соисполнител
и 

  Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

конверты, 

открытки, упаковка) 
 Задача 3.2. Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования 

3.2.1

. 

Содействие в 
формировании 

кластера делового 

туризма «Ухта» и 

туристических 

продуктов в составе 
кластера «Таежное 
кольцо» 

 

МУ «УК» ВСЕГО  0,00 0,00 - - - 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 - - - 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

 

0,00 0,00 - - - 0,00 

3.2.2

. 

Содействие 
развитию кадрового 

потенциала в сфере 
туризма 

МУ «УК» ВСЕГО  0,00 0,00 -   -  - 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 - - - 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 - - - 0,00 

______________________________________________». 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 от 11 января 2018 года 

 

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

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации МОГО «Ухта» от             
04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утверждённую 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа) изменения следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

год 

Средства 

федерального бюджета 

(руб.) 

Средства республиканского 

бюджета   (руб.) 

Средства бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от приносящей 

доход деятельности (руб.) 
Всего (руб.) 

2014 1 049 000,00 22 075 981,00 300 715 683,47 0,00 323 840 664,47 

2015 0,00 95 324 851,86 175 267 502,95 0,00 270 592 354,81 

2016 0,00 7 449 646,49 226 629 438,97 0,00 234 079 085,46 

2017 0,00 5 908 379,31 135 651 118,79 0,00 141 559 498,10 

2018 0,00 0,00 151 574 928,00 0,00 151 574 928,00 

2019 0,00 0,00 190 921 983,00 0,00 190 921 983,00 

Итого: 1 049 000,00 130 758 858,66 1 180 760 655,18 0,00 1 312 568 513,84 

» 

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

программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» приложения к Программе изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
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Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 января 2017 г. № 26 

 

«Таблица 3.1 

 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2016 – 2019 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
МОГО "Ухта" "Развитие 

транспортной системы на 2014-

2020 годы" 

  

ВСЕГО  234 079 085,46 141 559 498,10 151 574 928,00 190 921 983,00 718 135 494,56 

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

бюджет РК 7 449 646,49 5 908 379,31 0,00 0,00 13 358 025,80 

Бюджет МОГО "Ухта" 226 629 438,97 135 651 118,79 151 574 928,00 190 921 983,00 704 777 468,76 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  231 093 798,07 139 203 104,47 151 574 928,00 190 921 983,00 712 793 813,54 

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

бюджет РК 7 139 858,10 3 576 012,40 0,00 0,00 10 715 870,50 

Бюджет МОГО "Ухта" 223 953 939,97 135 627 092,07 151 574 928,00 190 921 983,00 702 077 943,04 

 

 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администрация 
МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  835 288,39 2 356 393,63 0,00 0,00 3 191 682,02 

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

бюджет РК 309 788,39 2 332 366,91 0,00 0,00 2 642 155,30 

Бюджет МОГО "Ухта" 525 500,00 24 026,72 0,00 0,00 549 526,72 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

1.1. 

Строительство 

улично-дорожной 

сети 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Реконструкция, 
модернизация, 

капитальный ремонт 
(ремонт) и 

содержание улично-

дорожной сети 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  228 338 275,44 0,00 0,00 0,00 228 338 275,44 

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

бюджет РК 5 065 146,49 0,00 0,00 0,00 5 065 146,49 

Бюджет МОГО "Ухта" 223 273 128,95 0,00 0,00 0,00 223 273 128,95 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Реконструкция, 
модернизация, 

капитальный ремонт 
(ремонт) и 

содержание дорог 
общего пользования 
местного значения 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  0,00 138 631 259,11 151 049 428,00 190 396 483,00 480 077 170,11 

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

бюджет РК 0,00 3 561 279,31 0,00 0,00 3 561 279,31 

Бюджет МОГО "Ухта" 0,00 135 069 979,80 151 049 428,00 190 396 483,00 476 515 890,80 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа 
2.1 Обеспечение 

транспортного 

обслуживания 
населения в 
границах 

городского  

Администрация 
МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  835 288,39 2 356 393,63 0,00 0,00 3 191 682,02 

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

бюджет РК 309 788,39 2 332 366,91 0,00 0,00 2 642 155,30 

Бюджет МОГО "Ухта" 
525 500,00 24 026,72 0,00 0,00 549 526,72 

 
округа 

 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  2 755 522,63 571 845,36 525 500,00 525 500,00 4 378 367,99 

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

бюджет РК 2 074 711,61 14 733,09 0,00 0,00 2 089 444,70 

Бюджет МОГО "Ухта" 680 811,02 557 112,27 525 500,00 525 500,00 2 288 923,29 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

____________________________________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 11 января 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, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке 
и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 
2013 г. № 1634, администрация постановляет: 

1. Внести 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. Паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

«Паспорт 

муниципальной программы «культура на 2014 - 2020 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

(подпрограммы) 

Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту - МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта») 

Соисполнители 

Программы 

(подпрограммы) 

Муниципальное учреждение Управление капитального строительства (далее – МУ УКС);  

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МУ 

«УЖКХ») 

Цель (цели) Программы 

(подпрограммы) 

Развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни 

населения муниципального образования 

Задачи Программы 

(подпрограммы) 

1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры. 

2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия. 
3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование 
(пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов библиотечных и музейных 
фондов. 
4. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития 
межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения. 
5. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Целевые индикаторы 

(показатели) Программы 

(подпрограммы) 

1. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений по отрасли культура (%). 

2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (%): 

- клубами и учреждениями клубного типа 
- библиотеками 

- парками культуры и отдыха 
3. Обеспеченность населения объектами сферы культуры (единиц на 1000 человек). 
4. Уровень удовлетворенности населения МОГО «Ухта» качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры от общего числа опрошенных (%). 

5. Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям 

посредством «Интернет», от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО «Ухта» (%). 

6. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной 

национальной политики на территории муниципального образования, от общей численности населения (%). 

7. Количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга (единиц). 

8. 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). 

9. Доля работников, получивших компенсацию, к общему количеству работников, обратившихся и 

имеющих право на получение данной компенсации (%). 

10. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%). 

11. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием 

(инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (%). 

12.Соответствие количества муниципальных учреждений, выполнивших работы по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, количеству учреждений 

установленных Соглашением (%). 

13.Уменьшение доли муниципальных учреждений, имеющих неисполненные предписания(%). 

14. Средняя численность участников клубных формирований в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. 
человек) и сельской местности в расчете на 1 тыс. человек 
15. Доля учреждений культуры, в которых сформирована доступная среда (%). 

16. Укомплектованность документными фондами библиотек муниципальных образований новыми 

поступлениями на 1 тысячу человек населения (экземпляров). 

 17. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (единиц). 

18. Доля отдельных категорий граждан, получивших компенсацию, к общему количеству граждан, 

обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации (%). 

19. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%). 

20. Доля мероприятий в области культуры и досуга для инвалидов, запланированных и реализованных 
муниципальной программы (%). 

21. Доля граждан, признающих навыки достоинства и способности инвалидов, в общей численности 

опрошенных граждан(%). 

22. Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего 
количества народных проектов (%). 

23. Количество реализованных народных проектов в сфере культуры в год (ед.) 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

(подпрограммы) 

 

2014 - 2020 годы 
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Объемы финансирования 
Программы 

Год Средства федерального 
бюджета  

(руб.) 

Средства 
республиканского 

бюджета  
(руб.) 

Средства местного бюджета  
(руб.) 

Средства от 
приносящей доход 

деятельности (руб.) 

Всего  
(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Итого 

733 716,00 

49 939,60 

48 000,00 

5 797 163,20 

0,00 

0,00 

6 628 818,80 

2 982 000,00 

969 952,00 

1 124 040,00 

49 407 128,34 

146 880,00 

146 880,00 

54 776 880,34 

232  657 252,42 

184 995 785,02 

215 292 304,28 

221 178 863,22 

200 272 737,00 

215 272 737,00 

1 269 669 678,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

236  372 968,42 

186 015 676,62 

216 464 344,28 

276 383 154,76 

200 419 617,00 

215 419 617,00 

1 331 075 378,08 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

(подпрограммы) 

1. Расширение и укрепление материально-технической базы сферы культуры: 

- обеспеченность населения объектами сферы культуры (на 1000 чел. населения) к 2020 году составит 0,29%. 

2. Увеличение количества населения, участвующего в сохранении национальной самобытности народов, 
проживающих на территории МОГО "Ухта", и принимающего участие в мероприятиях, популяризующих 
государственные языки Республики Коми: 

- удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации государственной 

национальной политики на территории муниципального образования от общей численности населения 
составит к 2020 году 20,0%. 

3. Расширение доступности информационных ресурсов муниципальных библиотек: 
- доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям 

посредством "Интернет", от общего объема каталогов муниципальных библиотек МОГО "Ухта", достигнет к 
2020 году 32,0%. 

4. Увеличение количества реализованных мероприятий в области культуры и досуга: 
- количество реализованных мероприятий в области культуры и досуга достигнет к 2020 году 7945. 

5. Количество творческих конкурсов, выставок, проведенных в учреждениях дополнительного образования 
детей, а также конкурсов, выставок вне учреждений дополнительного образования детей, в которых приняли 

участие обучающиеся, увеличится на 13 единиц к 2020 году. 
6. Формирование условий доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры. 

7. Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе. 
8. Эффективное функционирование муниципальной системы управления: 
- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы составит 100% 

». 

1.3. Таблицу 1 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. 
 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 января 2018 г. № 27 

 

«Таблица 1 

 

Основные мероприятия, 

ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014 - 2020 годы» 

 

N Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответст
венные 
исполн
ители, 

соиспол
нители 

Сроки 

реализа
ции 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры 

Ожидаемые результаты: Расширение и укрепление материально-технической базы сферы культуры 

1.1. Капитальный и 

текущий ремонт 
объектов 
культуры, 

дополнительного 

образования 
детей, объектов 
культурного 

наследия 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля 
муниципальных 

учреждений, 

здания которых 

находятся в 
аварийном 

состоянии или 

требуют 
капитального 

ремонта, в общем 

числе 
муниципальных 

учреждений по 

отрасли культура 

% 36,0 36,0 34,3 31,4 31,4 28,6 28,6 28,6 28,6 

Уровень 
фактической 

обеспеченности 

учреждениями 

%          
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N Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответст
венные 
исполн
ители, 

соиспол
нители 

Сроки 

реализа
ции 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

культуры от 
нормативной 

потребности: 

- клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

129,3 129,3 129,3 129,3 129,3 129,3 129,3 129,3 129,3 

- библиотеками 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

100,0 

100,0 100,0 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

100,0 

 

100,0 

100,0 

- парками 

культуры и 

отдыха 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2. Строительство, 

реконструкция, 
модернизация 
объектов 
культуры, 

дополнительного 

образования 
детей, объектов 
культурного 

наследия 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Обеспеченность 
населения 
объектами сферы 

культуры (на 
1000 чел. 

населения) 

ед. 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

МУ УКС 

1.3. Укрепление и 

модернизация 
материально-

технической базы 

в области 

культуры, 

дополнительного 

образования 
детей, 

культурного 

наследия 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Уровень 
удовлетворенност
и населения 
качеством 

предоставления 
муниципальных 

услуг в сфере 
культуры от 
общего числа 
опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

Доля учреждений 

сферы культуры, 

оснащенных 

современным 

материально-

техническим 

оборудованием 

(инструментарие
м), в общем 

количестве 
учреждений 

сферы культуры 

% 14,0 16,0 17,0 19,0 20,0 21,0 22,0 24,0 32,0 

Соответствие 
количества 
муниципальных 

учреждений, 

выполнивших 

работы по 

обеспечению 

первичных мер 

пожарной 

безопасности и 

антитеррористиче
ской 

защищенности, 

количеству 
учреждений 

установленных 

Соглашением  

% - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 

Уменьшение 
доли 

муниципальных 

учреждений, 

имеющих 

неисполненные 
предписания 

% - - - - - 33,3 - - - 

Средняя 
численность 
участников 
клубных 

чел. - - - - - 209,6 - - - 
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N Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответст
венные 
исполн
ители, 

соиспол
нители 

Сроки 

реализа
ции 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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 

% - - - - - 29,0 29,0 29,5 30,0 

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 

2.1. Содержание и 

обслуживание 
объектов 
культурного 

наследия 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Уровень 
удовлетворенност
и населения 
качеством 

предоставления 
муниципальных 

услуг в сфере 
культуры от 
общего числа 
опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

2.2. Содействие 
сохранению и 

развитию 

государственных 

языков 
Республики Коми 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

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 19,7 20,0 20,0 

Доля населения, 
принявшего 

участие в 
мероприятиях, 

популяризирующ
их 

государственные 
языки 

Республики 

Коми, от общей 

численности 

населения МОГО 

«Ухта» 

% 17,0 17,0 17,5 17,5 - - - - - 

2.3. Реализация 
государственной 

национальной 

политики и 

поддержка 
национально-

культурных 

автономий и 

общественных 

движений 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

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 19,7 20,0 20,0 

Доля населения, 
принявшего 

% 17,0 17,0 17,5 17,5 - - - - - 
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N Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответст
венные 
исполн
ители, 

соиспол
нители 

Сроки 

реализа
ции 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

участие в 
мероприятиях, 

популяризирующ
их 

государственные 
языки 

Республики 

Коми, от общей 

численности 

населения МОГО 

«Ухта» 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 
межнациональны
х отношений 

% 54,0 54,0 55,5 57,0 58,5 60,0 61,5 63,0 65,0 

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 

«Управл
ение 
культур
ы 

админис
трации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Уровень 
удовлетворенност
и населения 
качеством 

предоставления 
муниципальных 

услуг в сфере 
культуры от 
общего числа 
опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

Доля внесенных в 
электронный 

каталог предметов 
музейного фонда 
от общего числа 
предметов 
музейного фонда 

% 0 0 0,1 0,5 - - - - - 

3.2. Оказание 
муниципальных 

услуг 
(выполнение 
работ) 
библиотеками 

МУ 

«Управл
ение 
культур
ы 

админис
трации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Уровень 
удовлетворенност
и населения 
качеством 

предоставления 
муниципальных 

услуг в сфере 
культуры от 
общего числа 
опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

Количество 

посещений 

муниципальных 

библиотек (в том 

числе посещений 

WEB-сайта МУ 

«Центральная 
библиотека 
МОГО «Ухта») 

тыс. 
посеще
ний 

250,7 250,8 250,8 250,9 - - - - - 

3.3. Комплектование 
документных 

(книжных) 

фондов 
муниципальных 

библиотек 

МУ 

«Управл
ение 
культур
ы 

админис
трации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля каталогов 
библиотечных 

фондов, 
переведенных в 
цифровой формат 
и доступных 

пользователям 

посредством 

«Интернет», от 
общего объема 
каталогов 
муниципальных 

библиотек МОГО 

«Ухта» 

% 17,1 18,5 20,0 21,0 23,0 25,0 27,0 30,0 32,0 

Укомплектованно экземпл - - - 7,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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N Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответст
венные 
исполн
ители, 

соиспол
нители 

Сроки 

реализа
ции 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

сть 
документными 

фондами 

библиотек 
муниципальных 

образований 

новыми 

поступлениями на 
1 тысячу человек 
населения 

яров 

Количество 

посещений 

библиотек (на 1 

жителя в год) 

ед. - - - - - 1,9 - - - 

3.4. 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 

«Управл
ение 
культур
ы 

админис
трации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Доля работников, 
получивших 

компенсацию, к 
общему 
количеству 
работников, 
обратившихся и 

имеющих право 

на получение 
данной 

компенсации 

% - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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, количество 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. Оказание 
муниципальных 

услуг 
(выполнение 
работ) 
учреждениями 

культурно-

досуговой сферы 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Уровень 
удовлетворенност
и населения 
качеством 

предоставления 
муниципальных 

услуг в сфере 
культуры от 
общего числа 
опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

2014 - 

2020 

Удельный вес 
населения, 
участвующего в 
работе клубных 

формирований, 

любительских 

% 5,3 5,3 5,3 5,4 - - - - - 
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N Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответст
венные 
исполн
ители, 

соиспол
нители 

Сроки 

реализа
ции 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

объединений, от 
общей 

численности 

населения МОГО 

«Ухта» 

4.2. Оказание 
муниципальных 

услуг 
(выполнение 
работ) 
учреждениями 

дополнительного 

образования 
детей в области 

искусств 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Уровень 
удовлетворенност
и населения 
качеством 

предоставления 
муниципальных 

услуг в сфере 
культуры от 
общего числа 
опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

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 

ед. 62,0 65,0 67,0 70,0 - - - - - 

Доля детей, 

привлекаемых к 
участию в 
творческих 

мероприятиях, от 
общего числа 
детей 

% - - - - 7 7,1 7,1 7,2 7,2 

4.3. Оказание 
муниципальных 

услуг 
(выполнение 
работ) прочими 

учреждениями 

культуры 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Уровень 
удовлетворенност
и населения 
качеством 

предоставления 
муниципальных 

услуг в сфере 
культуры от 
общего числа 
опрошенных 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

4.4. Организация 
городских 

мероприятий, 

фестивалей, 

смотров, 
реализация 
творческих 

проектов в 
области культуры 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Количество 

реализованных 

мероприятий в 
области культуры 

и досуга 

ед. 7900 7910 7915 7920 7925 7930 7935 7940 7945 

Рост посещений 

учреждений 

культуры 

населением 

МОГО «Ухта» к 
уровню 2013 года 

% 0 100 0,1 0,2 - - - - - 

Доля 
мероприятий в 
области культуры 

и досуга для 
инвалидов, 
запланированных 

и реализованных 
муниципальной 

программы 

% - - - - - 100 100 100 100 
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N Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответст
венные 
исполн
ители, 

соиспол
нители 

Сроки 

реализа
ции 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Доля граждан, 

признающих 

навыки 

достоинства и 

способности 

инвалидов, в 
общей 

численности 

опрошенных 

граждан 

% - - - - - 42,0 - - - 

4.5. Поддержка 
одаренных детей 

и талантливой 

молодежи 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

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 

ед. 62,0 65,0 67,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 

Количество 

выпускников в 
учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

чел. 122 130 125 125 - - - - - 

4.6. Реализация 
малых проектов в 
сфере культуры 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2014 - 

2020 

Уровень 
удовлетворенност
и населения 
качеством 

предоставления 
муниципальных 

услуг в сфере 
культуры от 
общего числа 
опрошенных 
 

% 70,0 69,9 71,0 71,0 71,0 75,0 75,0 80,0 85,0 

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 

транспортных 

услуг для 
доставки этого 
твердого 

топлива, 
специалистам 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2015 - 

2020 

Доля работников, 
получивших 

компенсацию, к 
общему 
количеству 
работников, 
обратившихся и 

имеющих право 

на получение 
данной 

компенсации 

% - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доля отдельных 

категорий 

граждан, 

получивших 

компенсацию, к 
общему 
количеству 
граждан, 

обратившихся и 

имеющих право 

на получение 
данной 

компенсации 

% - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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N Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответст
венные 
исполн
ители, 

соиспол
нители 

Сроки 

реализа
ции 

Целевые индикаторы 

наименование 
индикатора 

ед. изм. значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

проживающим в 
сельских 

населенных 

пунктах или 

поселках 

городского типа 

4.8. Реализация 
народных 
проектов 

МУ 

«Управле
ние 
культуры 

админист
рации 

МОГО 

«Ухта» 

2017 - 

2020 

Удельный вес 
народных 
проектов, 
реализованных в 
полном объеме и 

в установленные 
сроки, от общего 

количества 
народных 
проектов 

% - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество 

реализованных 

народных 
проектов в сфере 
культуры в год 

ед. - - - - - 1 1 1 1 

Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Ожидаемые результаты: Эффективное функционирование муниципальной системы управления 

5.1. Содержание и 

обеспечение 
деятельности МУ 

«Управление 
культуры» 

МУ 

«Управлен
ие 
культуры 

администр
ации 

МОГО 

«Ухта» 

2016 - 

2020 

Уровень 
ежегодного 

достижения 
показателей 

(индикаторов) 
Программы 

% - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.2. Мониторинг 
реализации 

Программы 

МУ 

«Управлен
ие 
культуры 

администр
ации 

МОГО 

«Ухта» 

2016 - 

2020 

Уровень 
ежегодного 

достижения 
показателей 

(индикаторов) 
Программы 

% - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 января 2018 г. № 27 
 

«Таблица 3.1 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей    
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 годы» 

 

№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники финансирования 2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 
 МОГО «Ухта»  

«Культура на 2014-2020 годы» 

  

ВСЕГО  216 464 344,28 276 383 154,76 200 419 617,00 215 419 617,00 908 686 733,04 

Федеральный бюджет 48 000,00 5 797 163,20 0,00 0,00 5 845 163,20 

Бюджет РК 1 124 040,00 49 407 128,34 146 880,00 146 880,00 50 824 928,34 

Бюджет МОГО «Ухта» 215 292 304,28 221 178 863,22 200 272 737,00 215 272 737,00 852 016 641,50 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  216 464 344,28 276 124 096,27 200 419 617,00 215 419 617,00 908 427 674,55 

Федеральный бюджет 48 000,00 5 797 163,20 0,00 0,00 5 845 163,20 

Бюджет РК 1 124 040,00 49 407 128,34 146 880,00 146 880,00 50 824 928,34 

Бюджет МОГО «Ухта» 215 292 304,28 220 919 804,73 200 272 737,00 215 272 737,00 851 757 583,01 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники финансирования 2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

деятельности 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  0,00 259 058,49 0,00 0,00 259 058,49 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 259 058,49 0,00 0,00 259 058,49 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1.  Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры 

1.1. Капитальный и текущий 

ремонт объектов 
культуры, 

дополнительного 

образования детей, 

объектов культурного 

наследия 

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  13 605 298,57 31 647 711,02 0,00 0,00 45 253 009,59 

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

Бюджет РК 0,00 15 418 758,54 0,00 0,00 15 418 758,54 

Бюджет МОГО «Ухта» 13 605 298,57 16 228 952,48 0,00 0,00 29 834 251,05 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Строительство, 

реконструкция, 
модернизация объектов  

культуры, 

дополнительного 

образования детей, 

объектов культурного 

наследия 

 

 

 

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Укрепление и 

модернизация 
материально-технической 

базы в области культуры, 

дополнительного 

образования детей, 

объектов культурного 

наследия 

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  1 094 923,98 18 020 886,67 407 900,00 407 900,00 19 931 610,65 

Федеральный бюджет 8 900,00 5 711 890,00 0,00 0,00 5 720 790,00 

Бюджет РК 522 700,00 5 532 237,90 0,00 0,00 6 054 937,90 

Бюджет МОГО «Ухта» 563 323,98 6 776 758,77 407 900,00 407 900,00 8 155 882,75 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2. Сохранение и актуализация материального и нематериального культурного наследия 
2.1. Содержание и 

обслуживание объектов 
культурного наследия 

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  1 740 620,80 367 741,20 0,00 0,00 2 108 362,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 740 620,80 367 741,20 0,00 0,00 2 108 362,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  0,00 259 058,49 0,00 0,00 259 058,49 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 259 058,49 0,00 0,00 259 058,49 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Содействие сохранению и 

развитию 

государственных языков 
Республики Коми  

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Реализация 
государственной 

национальной политики и 

поддержка национально-

культурных автономий и 

общественных движений  

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность 
населению ресурсов  библиотечных и музейных фондов 

3.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
музеями  

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  10 707 475,00 13 262 087,67 10 435 216,00 10 435 216,00 44 839 994,67 

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

Бюджет РК 0,00 2 620 392,00 0,00 0,00 2 620 392,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 10 707 475,00 10 641 695,67 10 435 216,00 10 435 216,00 42 219 602,67 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
библиотеками  

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  24 373 409,00 29 671 291,58 25 321 838,00 25 321 838,00 104 688 376,58 

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

Бюджет РК 0,00 4 595 474,77 0,00 0,00 4 595 474,77 

Бюджет МОГО «Ухта» 24 373 409,00 25 075 816,81 25 321 838,00 25 321 838,00 100 092 901,81 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Комплектование 
документных (книжных) 

фондов муниципальных 

библиотек  

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  491 500,00 488 100,00 225 700,00 225 700,00 1 431 000,00 

Федеральный бюджет 39 100,00 36 700,00 0,00 0,00 75 800,00 

Бюджет РК 226 200,00 225 700,00 0,00 0,00 451 900,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 226 200,00 225 700,00 225 700,00 225 700,00 903 300,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. 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 

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  188 000,00 135 863,00 161 244,00 161 244,00 646 351,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 188 000,00 135 863,00 161 244,00 161 244,00 646 351,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники финансирования 2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доставки этого твердого  

топлива, специалистам 

муниципальных 

учреждений и  

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

работающим и 

проживающим в 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 
4.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
учреждениями 

культурно-досуговой 

сферы 

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  69 909 328,50 82 170 144,40 68 105 896,00 68 105 896,00 288 291 264,90 

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

Бюджет РК 0,00 15 768 523,23 0,00 0,00 15 768 523,23 

Бюджет МОГО «Ухта» 69 909 328,50 66 401 621,17 68 105 896,00 68 105 896,00 272 522 741,67 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
учреждениями 

дополнительного 

образования детей в 
области искусств 

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  45 117 761,89 48 957 459,66 47 046 262,00 47 046 262,00 188 167 745,55 

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

Бюджет РК 0,00 4 811 300,00 0,00 0,00 4 811 300,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 45 117 761,89 44 146 159,66 47 046 262,00 47 046 262,00 183 356 445,55 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
прочими учреждениями 

культуры  

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  23 745 099,00 24 820 650,46 24 498 559,00 24 498 559,00 97 562 867,46 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 23 745 099,00 24 820 650,46 24 498 559,00 24 498 559,00 97 562 867,46 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4. Организация городских 

мероприятий, 

фестивалей, смотров, 
реализация творческих 

проектов в области 

культуры  

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  1 066 961,00 2 869 361,35 30 000,00 15 030 000,00 18 996 322,35 

Федеральный бюджет 0,00 48 573,20 0,00 0,00 48 573,20 

Бюджет РК 0,00 50 861,90 0,00 0,00 50 861,90 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 066 961,00 2 769 926,25 30 000,00 15 030 000,00 18 896 887,25 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 

4.5. Поддержка одаренных 

детей и талантливой 

молодежи 

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. Реализация малых 

проектов в сфере 
культуры 

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  182 968,00 0,00 0,00 0,00 182 968,00 

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

Бюджет РК 160 100,00 0,00 0,00 0,00 160 100,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 22 868,00 0,00 0,00 0,00 22 868,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  768 040,00 457 424,00 576 864,00 576 864,00 2 379 192,00 

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

Бюджет РК 215 040,00 146 880,00 146 880,00 146 880,00 665 680,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 553 000,00 310 544,00 429 984,00 429 984,00 1 713 512,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.8. Реализация народных 

проектов 
МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 237 000,00 0,00 0,00 237 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 163 000,00 0,00 0,00 163 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 5.Обеспечение реализации муниципальной программы 

5.1. Содержание и 

обеспечение 
деятельности МУ 

«Управление культуры 

администрации МОГО 

«Ухта» 

МУ 

«Управление 
культуры 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

ВСЕГО  23 472 958,54 22 855 375,26 23 610 138,00 23 610 138,00 93 548 609,80 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 23 472 958,54 22 855 375,26 23 610 138,00 23 610 138,00 93 548 609,80 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. Мониторинг реализации 

Программы 
МУ 

«Управление 
культуры 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.)  

источники финансирования 2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

администраци
и МОГО 

«Ухта» 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

______________________________________» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06 от 09 января 2018 года 

 

Об утверждении порядка разработки, обсуждения, 

согласования с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а 

также дизайн-проектов общественных территорий, 

включенных в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
МОГО «Ухта» от 31.10.2017 № 229 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования 
городского округа «Ухта», в целях реализации на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий, 

администрация постановляет:  

1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения, 
согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-

проектов общественных территорий, включенных в 
муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» на 2018 - 2022 годы», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 09 января 2018 г. № 06 

 

Порядок 

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, а также дизайн-проектов общественных 

территорий, включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» на 

2018 – 2022 годы» 

 

I Общие положения 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру 

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов дворовых территорий, а 
также общественных территорий, включенных в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» на 2018 - 2022 годы» (далее - Порядок и Программа). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, Уставом 

МОГО «Ухта», иными муниципальными правовыми актами. 

1.3. В Порядке применяются следующие понятия: 
1.3.1. дизайн-проект - текстовое и визуальное описание 

проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и 

перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава 
планируемых к благоустройству работ. Это может быть как 
проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в 
виде изображения дворовой территории или территории общего 

пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению. 

Проект благоустройства должен обеспечивать требования 
по охране и поддержанию здоровья человека, создавать 
технические возможности (именно обеспечение физической, 

пространственной и информационной доступности) 

беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных 
групп населения по территории. 

1.3.2. дворовая территория - совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 

тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам. 

1.3.3. общественная территория - территория общего 

пользования, которой беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц соответствующего функционального 

назначения (в том числе площади, набережные, улицы, 

пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, парки, бульвары и т. д.). 

1.3.4. заинтересованные лица (далее - заинтересованные 
лица) - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории и (или) общественной, подлежащей 

благоустройству, жители муниципального образования городского 

округа «Ухта». 

1.3.5. представитель заинтересованных лиц (далее - 

представитель) - лицо, определенное решением собственников 
помещений в многоквартирных домах, на разработку, 
согласование дизайн-проекта, предоставление предложений, 

замечаний от имени заинтересованных лиц. 

1.3.6. комиссия - общественная комиссия МОГО «Ухта» по 

формированию и обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» на 2018 - 2022 годы (далее - комиссия) - состоит из 
представителей органов местного самоуправления МОГО «Ухта», 

политических партий и движений, депутатов, общественных 
организаций, иных лиц. Рассматривает и утверждает дизайн-

проект дворовой, общественной территории, подлежащей 

благоустройству в рамках Программы. 

1.3.7. уполномоченное лицо - отраслевой 

(функциональный) орган, структурное подразделение 
администрации МОГО «Ухта».  

 

II Разработка дизайн проектов 

 

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на 
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территории МОГО «Ухта», общественных территорий 

осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства 
территорий МОГО «Ухта», требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а также действующими 

строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых 

территорий, общественных территорий, расположенных на 
территории МОГО «Ухта» осуществляется заинтересованными 

лицами, уполномоченным лицом. 

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории осуществляется с учетом минимальных и 

дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой 

территории, установленных муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды на территории 

МОГО «Ухта» на 2018-2020 годы» и утвержденных протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект. 
2.4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, 

проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую 

дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую 

дворовую территорию. 

2.5. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории, общественной территории осуществляется в срок, 
обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий 

программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

 

 

III Согласование дизайн-проекта 

 
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения 

дизайн-проекта дворовой территории, уполномоченное лицо 
уведомляет представителя о включении в адресный перечень 
дворовых территорий Программы (исходя из предоставленного 

объема средств из федерального бюджета, бюджета Республики 

Коми, бюджета МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый 

год) на ближайший год о разработке и предоставлении в 
администрацию МОГО «Ухта» дизайн-проекта в I квартале 
следующего календарного года. 

3.2. Представитель направляет на согласование дизайн-

проект дворовой территории многоквартирного дома в течение 5 

рабочих дней со дня его изготовления.  
3.3. При наличии мотивированных замечаний дизайн-

проект корректируется и повторно направляется для согласования. 
Представитель в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня 
получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.  

3.4. Основанием для отказа в согласовании дизайн-проекта 
является несоответствие дизайн-проекта утвержденным видам 

работ, в соответствии с протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

3.5. В случае не урегулирования замечаний, 

уполномоченное лицо передает дизайн-проект с замечаниями в 
Комиссию для проведения обсуждения с участием жителей и 

принятия решения по дизайн-проекту. 
3.6. Обсуждение дизайн-проекта общественной территории 

осуществляется гражданами, организациями. 

 

IV Общественное обсуждение дизайн-проекта 

 

4.1. Информация о проведении общественного обсуждения 
дизайн-проекта дворовой территории, общественной территории с 
указанием порядка и сроков приема предложений и (или) 

дополнений к дизайн-проекту (далее - предложения) от граждан, а 
также форма подачи Предложения согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,  на официальном 

портале администрации МОГО «Ухта» в разделе «Формирование 
современной городской среды на территории МОГО «Ухта» - 

http://mouhta.ru/adm/urban_environment/ (далее - Официальный 

портал администрации МОГО «Ухта»). 

4.2. Дизайн-проекты, предложения размещаются на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

4.3.Срок приема предложений от граждан должен 

составлять не менее трех рабочих дней с даты начала их приема. 
4.4. Общественное обсуждение дизайн-проекта 

осуществляется в электронной форме путем направления 
замечаний и предложений граждан, организаций на электронный 

адрес mykx@mail.ru , в письменном виде на почтовый адрес: МУ 

«УЖКХ»: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского,4а. 
4.5. Предложения должны содержать следующую 

информацию: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место 

жительства заинтересованного лица, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность; 

2) дизайн-проект благоустройства общественной 

территории, в который предлагается внести изменения; 
3) предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту 

благоустройства общественной территории с их обоснованием; 

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заинтересованным лицом; 

5) согласие субъекта персональных данных на обработку 
его персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.6. Предложения, поступившие по истечении срока, 
указанного при размещении информации о проведении 

общественного обсуждения дизайн-проекта, не рассматриваются. 
4.7. Уполномоченное лицо в течении 3х рабочих дней 

после окончания срока приема предложений передает их на 
рассмотрение Комиссии. 

4.8. По итогам рассмотрения каждого из поступивших 

предложений Комиссия в соответствии с Положением принимает 
решение о рекомендации его к реализации при разработке 
проектно-сметной документации на основании разработанного 

дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной 

территории (внесения изменений в проектно-сметную 

документацию, в случае если дизайн-проект подготовлен в виде 
проектно-сметной документации), либо об отклонении такого 

предложения. 
4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом и 

размещается на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта» в соответствии с Положением о Комиссии. 

4.10. Дизайн-проект дворовой территории утверждается в 
двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится в МУ 

«УЖКХ». 

4.11. Дизайн-проект общественной территории 

утверждается в одном экземпляре и хранится в Управлении 

Архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта». 

_________________________________ 
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Приложение № 1  

к Порядку разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также 
дизайн-проектов общественных территорий, включенных в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018 – 2022 годы» 

 

Предложения и (или) дополнения  

к дизайн-проекту благоустройства дворовой или общественной территории, 

расположенной в границах муниципального образования городского округа «Ухта» 

 
от _________________________________________________________________,  

(фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

место жительства: ____________________________________________________, 
(индекс, страна/республика, край, область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 

реквизиты документа,  
удостоверяющего личность гражданина: _________________________________ 

(наименование документа) 

серия ___________ номер _____________ выдан «_____» _______ _______ года 
__________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

 

Дизайн-проект благоустройства дворовой (общественной) территории, в  
                                                                                                             (нужное подчеркнуть) 

который предлагается внести изменения ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

№ п/п Предложения и (или) дополнения к дизайн-

проекту благоустройства дворовой  
                                                                                             (нужное  

 (общественной) территории 
                             подчеркнуть) 

Обоснование 

1   

2   

3   

 
Почтовый адрес ______________________________________________________ 

и (или) адрес электронной почты для связи <*> ___________________________. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 
предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства общественной территории, 

расположенной в границах муниципального образования городского округа Ухта», в 
соответствии с действующим законодательством. 

Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден(а) об 

ответственности за представление ложных или неполных сведений. Настоящим во исполнение 
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

(даем) свое согласие администрации МОГО «Ухта» и ее структурным подразделениям на 
обработку моих персональных данных, указанных в Предложении. С персональными данными 

может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка.  
Согласие действует с момента подачи предложений и (или) дополнений к дизайн-

проекту благоустройства общественной территории, расположенной в границах 

муниципального образования городского округа Ухта», до моего письменного отзыва данного 

согласия. Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в администрацию МОГО 

«Ухта» заявление в простой письменной форме. 
 

_________           ___________________       _____________________________ 

     (дата)                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

-------------------------------- 
 <*> заполняется при наличии сведений у инициатора 
 

_______________________________ 
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Информационное сообщение о результатах продажи  

муниципального имущества 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов) 
сообщает о результатах продажи на аукционе муниципального 

имущества: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 10,6 

кв.м, этаж 1, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, 
пер.Чибьюский, д.14, пом.Н-2. Место проведения аукциона – 

Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 

проведения торгов). Дата проведения аукциона – 21 декабря 2017 

года в 10 часов 00 минут. Количество участников – 2. Цена 
продажи – 202 470 рублей. Победитель – Балбуцкий Михаил 

Валерьянович. 

______________________________ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, 
далее - Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 

Продажа муниципального имущества осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 №585, решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2016 

№96 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов», решением об условиях 
приватизации муниципального имущества, утвержденным 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 11.12.2017 

№3996. 
 

Номер 

лота 
Наименование 
муниципального 

имущества, 
его 

месторасположение 

Общая 
площадь 
имуществ
а, кв.м 

Характерист
ика 

имущества 

Начальная 
цена 

продажи 

имущества, 
в рублях 

Размер 

задатка, 
в рублях 

Шаг 
аукцио
на, 
в 

рублях 

1 Нежилое 
помещение, номера 
на поэтажном плане 
14-16, 

Республика Коми, г. 
Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Советская, д.14, 

пом.1.003 

23,8 Назначени
е: нежилое, 
этаж 1, год 

постройки 

- 1968 

339 370  67 874 16 900 

 

Дополнительная информация: на данное нежилое 
помещение действует договор аренды. 

Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 
Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений; 

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов; 
- юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные 
компании); 

-юридических лиц, в отношении которых офшорной 

компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль. 

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в 
значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 

Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Для участия в аукционе по продаже муниципального 

имущества претенденты представляют следующие документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из 
которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а 
второй остается в Комитете; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов. 
Юридические лица: 
-заверенные копии учредительных документов; 
-документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 

его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 
Все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 

наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 

поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы 

документов, представляемых одновременно с заявкой, или 

отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 

на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням 

(понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, 

каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 18 декабря 2017 года. 

Дата окончания подачи заявок – 30 января 2018 года. 
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся 

претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации 

МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный 

счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды 

получателя: КБК 92330302040040000180, ОКТМО 87725000. 

Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
по продаже муниципального имущества по лоту №__(ул.__, 

д.__)». Задатки должны поступить на указанный счет не 
позднее 31 января 2018 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней 

с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, 

засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи 

муниципального имущества задаток ему не возвращается, и он 

утрачивает право на заключение указанного договора. 
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Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Порядок ознакомления претендентов с иной 
информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право 

ознакомиться с иной информацией об указанном имуществе, 
формой заявки, условиями договора купли-продажи 

муниципального имущества, в Комитете по адресу: Республика 
Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по 

телефонам: 8(8216)74-64-34, 74-64-10, а также информация 
размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении продажи, 

определенном Правительством Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел 

«Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального 

имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети 

«Интернет».  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 

продаже. Данное имущество на продажу в 2016 не выставлялось. 
Определение участников аукциона состоится 31 января 

2018 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский 

проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  
Претенденты, признанные участниками аукциона, и 

претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 

оформления данного решения протоколом путем вручения им под 

расписку соответствующего уведомления либо направления такого 

уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  

Аукцион состоится 01 февраля 2018 года в 10 часов 00 

минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский 

проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  
Аукцион проводится в порядке, установленном Положением 

об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. 

Подведение итогов аукциона состоится 01 февраля 2018 года. 
Порядок определения победителей. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее 
высокую цену за такое имущество.  

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся в соответствии со статьей 18 п.3 

Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных 
сайтах, указанных в данном информационном сообщении. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор 

купли-продажи муниципального имущества заключается с 
победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи 

имущества, определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы 

внесенного задатка производится покупателем в течение 10 дней 

со дня заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества по следующим реквизитам: 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за 
Имущество на дату заключения договора, перечисляется по 

следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ 

РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи 

муниципального имущества № дата. 
Для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на 
дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по 

следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ 

РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи 

муниципального имущества № дата. 
Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет 

самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

______________________________ 
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