
главы МО

от
 

О пров
 

На основании 

Российской Федерац
07.11.2005 № 2 «

проведения публичны
образования «Город 

04.09.2013 № 227 «Об
застройки муниципал
ПОСТАНОВЛЯЮ

 

1. Провести  

изменений  

землепользования и
городского округа «У
«Ухта» от 04.09.2013

конференц-зале адми
адресу: г. Ухта, ул. Бу

2. Определит
слушаний главу МОГ
«Ухта». 

3. Определит
население муницип
«Ухта». 

4. Определит
населения с информ
Правила землеполь
образования городск
Совета МОГО «Ухт
расположенный по ад

5. Осуществит
публичных слуша
постановления в 
администрации МОГ
постановления на оф
«Интернет».  

6. Руководств
06.10.2003 № 131 «Об
самоуправления в Ро
«Город Ухта» от 0

организации и прове
муниципального обр
населения порядок уч
в обсуждении вопрос

а) участники п
образования, облад
участвовать в обс
публичных слушан
замечания для включ

б) предложени
вместе с контактной 

места жительства, н
письменной форме в

Выпуск № 14 

Суббота 24 марта

Постановление 
ОГО «Ухта» - председателя

МОГО «Ухта» 

от 23 марта 2018 года № 25 

ведении публичных слушан

статьи 31, 32, 33 Градострои
ции, решения Совета МО 

«Об утверждении Порядк
ых слушаний на территори
д Ухта», решения Совета 
Об утверждении Правил зе
льного образования городск
Ю: 

 публичные слушания по 

  в Правила  
и застройки муниципаль
Ухта», утвержденные решен

9.2013 № 227,  11 апреля 2018 год
инистрации МОГО «Ухта», 

ушуева, д. 11, кабинет 305. 

ть инициатором провед
ОГО «Ухта» - председате

ть следующий круг при
пального образования го

ть местом предварительно
мацией по вопросу внесен
ьзования и застройки 

кого округа «Ухта», утверж
хта» от 04.09.2013 № 227

дресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 
ть информирование населе
аний путем публикац
Информационном бюлле
ГО «Ухта» «Город», разме

официальном сайте Совета МО

вуясь статьей 28 Федерал
«Об общих принципах орга
оссийской Федерации», реш
07.11.2005 № 2 «Об утве

оведения публичных слушан
разования «Город Ухта» дове
чета предложений и порядок

оса, вынесенного на публичны
публичных слушаний (жител
дающие избирательным 

суждении  рассматриваем
ниях, представлять свои 

чения их в протокол публичн
ия и замечания по рассматр
 информацией (фамилия, им
номер телефона) могут бы
в Совет МОГО «Ухта» (г. У

а 2018 г. 

я Совета 

 

аний 

оительного кодекса 
 «Город Ухта» от 
ка организации и 

ии муниципального 

МОГО «Ухта» от 
емлепользования и 

кого округа «Ухта» 

вопросу внесения 

ьного образования 
нием Совета МОГО 

ода в 17-00 часов в 
, расположенном по 

305.  

дения публичных 

еля Совета МОГО 

иглашенных лиц: 

ородского округа 

ого ознакомления 
ния изменений  в 
муниципального 

жденные решением 

227,   кабинет 304, 

, д. 11. 

ения о проведении 

ции настоящего 
етене Совета и 

ещения настоящего 

ОГО «Ухта» в сети 

ального закона от 
анизации местного 

шением  Совета МО 

верждении порядка 
ний на территории 

овести до сведения 
ок участия граждан 

ые слушания: 
ли муниципального 

правом) вправе 
мого вопроса на 
 предложения и 

ных слушаний;  

риваемому вопросу 
мя, отчество, адрес 
ыть направлены в 
Ухта, ул. Бушуева,  

д. 11, 

прин

закан
учте
обсу

заклю
выне
реко
коми

относ
правовог
слуш
реше
соот

застр
«Ухт
04.09.201

вопр
муни

опуб
адми
офиц
позд
 

 

 
«

м

 

 

от ___________2018

Респу
 

О вн
и зас
округ
МОГ
 

Феде
06.10.200

само
муни
заклю
по воп
Прави

СОВЕТ МОГО «У

11, каб. 307). Анонимны
нимаются; 
в)  обсуждение вопр

нчивается принятием рек
ены при подготовке пред
уждаемого вопроса; 
г) результаты публи

ючением, которое должно 

есенного на публичные с
омендации (предложения), 
иссии; 

д)  орган местного самоуп
осится решение вопроса
вового акта, являвшегося пр
шаниях, учитывает резуль
ении соответствующего

оответствующего правового ак
7. Согласно части 2 стат

ройки муниципального 

хта», утвержденных решен
04.09.2013 № 227, публичные

росу, проводятся Комиссией
иципального образования го

8. Заключение о результат
бликованию в Информа
инистрации МОГО «Ухт
циальном сайте Совета МО
днее 10 дней со дня проведен

пр

«Ухта» кар кытшлöн  

муниципальнöй юкöнса  

Сöвет 

КЫВ
РЕШ

___-е заседан

 ___________2018г.  

публика Коми, г. Ухта  

несении изменений в Прави
астройки муниципального обр
уга «Ухта», утвержденные
ГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227

В соответствии с Градост
ерации, Федеральным зак

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общи
оуправления в Росси
иципального образования
ючением от ___________ о
вопросу рассмотрения прое
вила землепользования 

УХТА» 

ые предложения и замеча

роса на публичных слу
комендаций, которые могу
дложений по совершенство

ичных слушаний оформ
содержать: формулировку 
слушания, дату проведени
, подписи председателя и 

правления, к компетенции к
а либо принятие норма
редметом обсуждения на пуб
ьтаты публичных слушан
о вопроса или п
кта. 
тьи 17 Правил землепользов
образования городского 

нием Совета МОГО «Ухт
е слушания по рассматри
й по землепользованию и за
ородского округа «Ухта». 

атах публичных слушаний п
ационном бюллетене Сове
та» «Город» и размещен
ОГО «Ухта» в сети «Интер
ния публичных слушаний. 

Глава МОГО «

редседатель Совета МОГО
Г.Г. Кон

 

Совет  

муниципальн
образования гор

округа «Ухт
 

ВКöРТöД 

ШЕНИЕ  

ание 5-го созыва 

                       № ____

ила землепользования 

образования городского 

е решением Совета 

 227 

остроительным кодексом Рос
коном Российской Федера
их принципах организации м
ийской Федерации», 

я городского округа 
о результатах публичных сл
оекта «О внесении измен
и застройки муницип

ания не 

ушаниях 

ут быть 
вованию 

мляются 
вопроса, 
ия, текст 
и членов 

которого 

ативного 

бличных 
ний при 

принятии 

ования и 

округа 
хта» от 
иваемому 
астройке 

подлежит  
овета и 

нию на 
рнет» не 

«Ухта» –  

О «Ухта» 

оненков 

ного 

ородского 

хта» 

 ____ 

оссийской 

ации от 
местного 

Уставом 

«Ухта», 

лушаний 

нений в 
пального 
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образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

  

1.  Внести изменения в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, изложив градостроительный регламент 
территориальной зоны СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных 
угодий)  в  редакции согласно приложению к настоящему 
решению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам 

землепользования Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 
Приложение  

к решению Совета МОГО «Ухта» 

   от _________ 2018г. № ____ 

 

« 

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 801) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.0. Сельскохозяйственное 
использование: 
1. 1.растениеводство 

 

 

1.2. выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур 
 

 

 

 

1.3. овощеводство 
 

 

 

 

 

 

1.4. выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных культур 

 

 

 

 

1.5. садоводство 

 

 

 

13.1. ведение огородничества 

 

 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с выращиванием сельскохозяйственных культур. 

 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, 
технических, масличных, эфиромасличных и иных 

сельскохозяйственных культур 

 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, 

луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, 

в том числе с использованием теплиц 

 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством чая, лекарственных и цветочных культур 

 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
выращиванием многолетних плодовых и ягодных 

культур, винограда и иных многолетних культур 

 

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения сельскохозяйственных 

орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 

 

Пашни, пастбища, сенокосы, территории, занятые 
многолетними насаждениями, огороды 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для: 
Садоводства – от 0,05 га до 0,15 га; 
Огородничества – от 0,02 га до 0,10 га; 
Сельскохозяйственных угодий – до 50 га. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений - 3 м. 

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - не установлено*. 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции. 

Без права возведения объектов капитального строительства.  
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 
приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 

                                                                                  ». 

_______________________________________________________ 
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«Ухта» кар кытш
муниципальнöй юк

Сöвет 

 

___

 

от ____________ 2018г
Республика Коми, г. Ухт
 

О внесении изменени
и застройки муницип
округа «Ухта», утверж
МОГО «Ухта» от 04.0

 

В соответствии
Федерации, Федерал
06.10.2003 № 131-ФЗ
самоуправления в
муниципального о
заключением от ____

вопросу рассмотрени
 

«                                      

 
3. ОСНОВНЫЕ ВИ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛ
УЧАСТКА В СООТВЕТСТ

КЛАССИФИКАТОРО

1.0. Сельскохозяйственное 
использование: 
1.1. растениеводство 

 

 

1.2. выращивание зерновых
иных сельскохозяйственн
культур 

 

 

 

1.3. овощеводство 

 

 

 

 

 

1.4. выращиван
тонизирующих, 

лекарственных, цветочн
культур 

 

 

1.5. садоводство 

 

 

 

 

1.6. выращивание льна 
конопли 

 

 

1.7. животноводство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. скотоводство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. звероводство 

й бюллетень «Город» № 14 от

шлöн  

юкöнса  

 

мун
образ

ок
 

КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ  

___-е заседание 5-го созыва 

г.                         

хта  

ий в Правила землепользован
пального образования городс
жденные решением Совета 

 04.09.2013 № 227 

и с Градостроительным код
льным законом Российской
З «Об общих принципах орг
в Российской Федера
образования городского 

______ о результатах публи
ия проекта «О внесении изм

                                       ЗОНА ОБЪЕКТОВ С

ИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁН

ОГО 

ЛЬНОГО 

ТВИИ С 

ОМ 

НАЗНАЧЕН
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ

х и 

ных 

ние 

ных 

и 

 

 

Осуществление хозяйствен
с выращиванием сельскохо
 

Осуществление хозяйст
сельскохозяйственных 
производством зерновы
технических, масличных,
сельскохозяйственных куль
 

Осуществление хозяйст
сельскохозяйственных 
производством картофе
луковичных и бахчевых се
в том числе с использовани
 

Осуществление хозяйстве
числе на сельскохозяйств
производством чая, лекарст
 

Осуществление хозяйстве
числе на сельскохозяйств
выращиванием многолет
культур, винограда и иных
 

Осуществление хозяйстве
числе на сельскохозяйств
выращиванием льна, коноп
 

Осуществление хозяйствен
с производством продук
числе сенокошение, в
животных, разведение 
производство и использо
(материала), размещени
используемых для со
сельскохозяйственных 
хранения и п
сельскохозяйственной прод
 

Осуществление хозяйстве
числе на сельскохозяйств
разведением сельскохозяйс
рогатого скота, овец, коз, л
сенокошение, выпас сель
производство кормов, разм
используемых для со
сельскохозяйственных жив
разведение племенных 

использование племенной 

 

Осуществление хозяйствен
с разведением в неволе цен
размещение зданий, соор

от «24» марта 2018 г. 

Совет  

униципального 

азования городского 

округа «Ухта» 

                     № ____ 

ания 

ского 

одексом Российской 

ой Федерации от 
ганизации местного 

ации», Уставом 

округа «Ухта», 

ичных слушаний по 
менений в Правила 

земл
город
«Ухт
город

1. В
м
у
№
те
с
п

офиц

возл
земл
 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННО

ННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМ
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

НИЕ ОБЪЕКТОВ 

ЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ П

нной деятельности, связанной 

озяйственных культур. 

твенной деятельности на 
угодьях, связанной с 

ых, бобовых, кормовых, 
, эфиромасличных и иных 

ьтур 

твенной деятельности на 
угодьях, связанной с 

еля, листовых, плодовых, 

ельскохозяйственных культур, 

ием теплиц 

енной деятельности, в том 

венных угодьях, связанной с 
твенных и цветочных культур 

енной деятельности, в том 

венных угодьях, связанной с 
тних плодовых и ягодных 

х многолетних культур 

енной деятельности, в том 

венных угодьях, связанной с 
пли 

нной деятельности, связанной 

кции животноводства, в том 

выпас сельскохозяйственных 

 племенных животных, 

ование племенной продукции 

ие зданий, сооружений, 

одержания и разведения 
животных, производства, 
первичной переработки 

дукции. 

енной деятельности, в том 

венных угодьях, связанной с 
ственных животных (крупного 

лошадей, верблюдов, оленей); 

ьскохозяйственных животных, 

мещение зданий, сооружений, 

одержания и разведения 
вотных; 

животных, производство и 

продукции (материала). 

нной деятельности, связанной 

нных пушных зверей; 

ружений, используемых для 

Преде
земель
собств
или му
Садов
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Миним
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строит
Преде
сооруж
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участк
земель
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Преду
вод 

 

 

лепользования и застройк
одского округа «Ухта», утве
хта» от 04.09.2013 № 227», С
одского округа «Ухта» РЕШ

  

Внести изменения в Прави
муниципального образован
утвержденные решением Сове
№ 227, изложив 
ерриториальной зоны 

сельскохозяйственного назн
приложению к настоящему р

2. Настоящее решение
циального опубликования. 

3. Контроль за испол
ложить на постоянную
лепользования Совета МОГО

пр

ОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 802)

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ

ельные (минимальные и максималь
ьных участков, предоставляемых 

венность из земель, находящихся в го
униципальной собственности, для: 
водства – от 0,05 га до 0,15 га; 
одничества – от 0,02 га до 0,10 га; 
кохозяйственных угодий – до 50 га; 
ния личного подсобного хозяйства – до 0

мальный отступ от границ земельных у
еления мест допустимого размещ
ний, сооружений, за пределами котор
тельство зданий, строений, сооружений 

ельное количество этажей здани
жений – 3. 

имальный процент застройки в границ
ка, определяемый как отношение сумм
ьного участка, которая может быть зас
ади земельного участка - не установлено

усмотреть мероприятия по отводу и оч

ки муниципального обра
вержденные решением Совет
Совет муниципального обра
ШИЛ: 

вила землепользования и за
ния городского округа 
овета МОГО «Ухта» от 04.09.

градостроительный ре
СХЗ 802 (зона об

начения)  в  редакции с
решению. 

е вступает в силу пос

олнением настоящего р
ю комиссию по воп
О «Ухта». 

Глава МОГО «

редседатель Совета МОГО
Г.Г. Кон

При
к решению Совета МОГО
   от ____________2018г

 802) 

КТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

ЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИ
ИСПОЛЬЗОВАН

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАС
ОБЪЕКТОВ КАПИТА

СТРОИТЕЛЬСТ
ьные) размеры 

гражданам в 
осударственной 

0,50 га. 
участков в целях 

щения зданий, 

рых запрещено 

 - 3 м. 

ий, строений, 

цах земельного 

марной площади 

строена, ко всей 

о*. 

чистке сточных 

При проектировании
строительстве, расши
реконструкции здани
сооружений в предел
приаэродромной терр
необходимо получен
согласования с собст
аэродрома в соответс
Правилами использов
воздушного простран
Российской Федераци
утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от
2010 г. N 138 
 

азования 
та МОГО 

азования 

астройки 

«Ухта», 

04.09.2013 

егламент 
объектов 
согласно 

осле его 

решения 
вопросам 

«Ухта» – 

О «Ухта» 

оненков 

иложение  
О «Ухта» 

г. № ____ 

 

ИЯ 

НИЯ 

СТКОВ И 

АЛЬНОГО 

ТВА 

и, 

ирении, 

ий и 

лах 
ритории 

ние 
твенником 

ствии с 
вания 
нства 
ии, 

т 11 марта 
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1.10. птицеводство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. свиноводство 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. пчеловодство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13. рыбоводство 
 

 

 

 

 

 

1.14. научное обеспечение 
сельского хозяйства 
 

 

 

 

1.15. хранение и 

переработка 
сельскохозяйственной 

продукции; 

 

1.17. питомники 

 

 

 

 

 

 

1.18. обеспечение 
сельскохозяйственного производства 

содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала). 
 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с разведением домашних пород птиц, в том числе 
водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции 

птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала). 
 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала). 
 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 

содержанию и использованию пчел и иных полезных 

насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, 
необходимого для пчеловодства и разведениях иных 

полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и 

первичной переработки продукции пчеловодства. 
 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с разведением и (или) содержанием, выращиванием 

объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение 
зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства (аквакультуры). 

 

Осуществление научной и селекционной работы, 

ведения сельского хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира; 
размещение коллекций генетических ресурсов растений. 

 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

 

Выращивание и реализация подроста деревьев и 

кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного производства. 
 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 

техники, амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения сельского 
хозяйства 

2.0. Жилая застройка: 
2.2. для ведения личного подсобного 

хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; содержание сельскохозяйственных 

животных 

13.1. ведение огородничества  Пашни, пастбища, сенокосы, территории, занятые 
многолетними насаждениями, огороды 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для: 
Садоводства – от 0,05 га до 0,15 га; 
Огородничества – от 0,02 га до 0,10 га; 
Сельскохозяйственных угодий – до 50 га. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - не установлено*. 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 

для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной продукции 

Без права возведения объектов капитального строительства.  
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2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 
использование объектов 
капитального 

строительства: 
3.1. коммунальное обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. общественное 
управление 
 

 

 

 

 

 

 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

обеспечения населения и организаций коммунальными 

услугами, в частности: поставка воды, тепла, 
электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 

электропередачи, трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные станции, 

канализация, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 

мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора 
и отходов, места сбора вещей для их вторичной 

переработки, здания или помещения, предназначенные для 
приема населения и организаций в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, 

учреждения гражданских обрядов, стационарные 
учреждения социального обслуживания, дома-интернаты 

для престарелых и инвалидов, психоневрологические 
интернаты, дома ребенка, детские дома, детские дома-
интернаты, центры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых 
детей, дома-интернаты для детей с физическими 

недостатками, центры (отделения) социальной помощи на 
дому, центры социального обслуживания населения, 
геронтологические центры, пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, центры 

дневного пребывания, центры экстренной 

психологической помощи по телефону, службы 

психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Административные здания, учреждения органов 
управления политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или 

политическому признаку, суды, архивы, объекты 

капитального строительства, предназначенные для 
размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные 
институты, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе отраслевые, 
научные учреждения академического профиля, научные 
учреждения отраслевого профиля, научные и опытные 
станции, метеорологические станции, учебные и научные 
лаборатории, научные центры, бюро, обсерватории 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь - не 
установлено*. 

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м (за 
исключением линейных объектов). 
Предельное количество этажей зданий, строений, 

сооружений - 2. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - не установлено*. 

 

 

 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 
приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с собственником 

аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 марта 
2010 г. N 138 
 

4.0. Предпринимательство: 

4.1. деловое управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. банковская и страховая 
деятельность 

 

Административные здания, учреждения органов 
управления производством, торговлей, банковской, 

страховой деятельностью, а также иной управленческой 

деятельностью, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент ее совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности), 

нотариальные конторы 

 

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 
2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    
 

 

 

 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 
 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь - не 
установлено*. 

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 

Предельное количество этажей зданий, строений, 

сооружений - 2. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - не установлено*. 

Требуется установление 
санитарно-защитных разрывов 
в зависимости от количества 
гаражей в соответствии с 
п.11.25 «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* 
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3.. ВСПОМОГАТЕЛ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
УЧАСТКА В СООТВЕТСТВ

КЛАССИФИКАТОРОМ

стоянки (парковки) 

Объекты инженерно-техни
обеспечения 

Объекты хозяйст
назначения 

 

 
«Ухта» кар кытш
муниципальнöй юк

Сöвет 

 

___

 

от ___________2018г
Республика Коми, г. Ухта  

 

О внесении изменени
и застройки муницип
округа «Ухта», утверж
МОГО «Ухта» от 04.0

 

В соответствии
Федерации, Федерал
06.10.2003 № 131-ФЗ
самоуправления в
муниципального о
заключением от ____

по вопросу рассмот
Правила землеполь
образования городск
Совета МОГО «У
муниципального обра

  

1. Внести изменени
муниципального 

утвержденные реш
№ 227, из
территориальной 

огороднических 

й бюллетень «Город» № 14 от

ЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 

ГО 

ЬНОГО 

ВИИ С 

М 

НАЗНАЧЕНИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬН

 

ического Объекты обеспечения н
коммунальными услугами, 

тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных сток
недвижимости (котельны
сооружения, насосные ста
электропередачи, трансф
газопроводы, линии свя
канализация, стоянки, га
обслуживания уборочной и а

твенного Хозяйственные постройки 

______________

шлöн  

юкöнса  

 

мун
образ

ок

 
КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ  

___-е заседание 5-го созыва 

г.           

ий в Правила землепользован
пального образования городс
жденные решением Совета 

 04.09.2013 № 227 

и с Градостроительным код
льным законом Российской
З «Об общих принципах орг
в Российской Федера
образования городского 

___________ о результатах пуб
отрения проекта «О внесе
ьзования и застройки 

кого округа «Ухта», утверж
Ухта» от 04.09.2013 №
азования городского округа

ия в Правила землепользова
образования городского 

шением Совета МОГО «Ухт
зложив градостроительн
 зоны СХЗ 803 (зон
и дачных некоммерческ

от «24» марта 2018 г. 

 РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВ
СТРОИТЕЛЬСТВ

 

ИЕ ОБЪЕКТОВ 

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
П

Преде
земель
устано
Миним
опреде
строен
строит
Преде
сооруж
Макси
участк
земель
площа
 

населения и организаций 

в частности: поставка воды, 

 предоставление услуг связи, 

ков, очистка и уборка объектов 
ые, водозаборы, очистные 
анции, водопроводы, линии 

форматорные подстанции, 

язи, телефонные станции, 

аражи и мастерские для 
аварийной техники 

Преде
земель
устано
Миним
опреде
строен
строит
исклю
Преде
сооруж
Макси
участк
земель
площа
 

Преде
земель
устано
Миним
опреде
строен
строит
Преде
сооруж
Макси
участк
земель
площа

____________________________

Совет  

униципального 

азования городского 

округа «Ухта» 

                     № ____ 

ания 

ского 

одексом Российской 

ой Федерации от 
ганизации местного 

ации», Уставом 

округа «Ухта», 

бличных слушаний 

ении изменений в 
муниципального 

жденные решением 

№ 227», Совет 
а «Ухта» РЕШИЛ: 

ования и застройки 

 округа «Ухта», 

хта» от 04.09.2013 

ный регламент 
а садоводческих, 

ких объединений 

гр
р

офиц

возл
земл
 

 

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКО
ВА 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ

ельные (минимальные и (или) максималь
ьных участков, в том числе их площадь 
овлено*. 

мальный отступ от границ земельных у
еления мест допустимого размещ
ний, сооружений, за пределами котор
тельство зданий, строений, сооружений 

ельное количество этажей здани
жений – не установлено*. 

имальный процент застройки в границ
ка, определяемый как отношение сумм
ьного участка, которая может быть зас
ади земельного участка – не установлено

ельные (минимальные и (или) максималь
ьных участков, в том числе их площадь 
овлено*. 

мальный отступ от границ земельных у
еления мест допустимого размещ
ний, сооружений, за пределами котор
тельство зданий, строений, сооружен
ючением линейных объектов). 
ельное количество этажей здани
жений - 2. 

имальный процент застройки в границ
ка, определяемый как отношение сумм
ьного участка, которая может быть зас
ади земельного участка – не установлено

ельные (минимальные и (или) максималь
ьных участков, в том числе их площадь 
овлено*. 

мальный отступ от границ земельных у
еления мест допустимого размещ
ний, сооружений, за пределами котор
тельство зданий, строений, сооружений 

ельное количество этажей здани
жений - 1. 

имальный процент застройки в границ
ка, определяемый как отношение сумм
ьного участка, которая может быть зас
ади земельного участка – не установлено

                             

_______________________ 

раждан)  в  редакции сог
решению. 

2. Настоящее решение
циального опубликования. 

3. Контроль за испол
ложить на постоянную
лепользования Совета МОГО

пр

 

ОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО

ЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИ
ИСПОЛЬЗОВАН

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАС
ОБЪЕКТОВ КАПИТА

СТРОИТЕЛЬСТ
ьные) размеры 

 – не 

участков в целях 

щения зданий, 

рых запрещено 

 - 3 м. 

ий, строений, 

цах земельного 

марной площади 

строена, ко всей 

о*. 

При проектировании
строительстве, расши
реконструкции здани
сооружений в предел
приаэродромной терр
необходимо получен
согласования с собст
аэродрома в соответс
Правилами использов
воздушного простран
Российской Федераци
утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от
2010 г. N 138 
 

ьные) размеры 

 – не 

участков в целях 

щения зданий, 

рых запрещено 

ний - 3 м (за 

ий, строений, 

цах земельного 

марной площади 

строена, ко всей 

о*. 

ьные) размеры 

 – не 

участков в целях 

щения зданий, 

рых запрещено 

 - 3 м. 

ий, строений, 

цах земельного 

марной площади 

строена, ко всей 

о*. 

                                                         

огласно приложению к наст

е вступает в силу пос

олнением настоящего р
ю комиссию по воп
О «Ухта». 

Глава МОГО «

редседатель Совета МОГО
Г.Г. Кон

ОГО 

ИЯ 

НИЯ 

СТКОВ И 

АЛЬНОГО 

ТВА 

и, 

ирении, 

ий и 

лах 
ритории 

ние 
твенником 

ствии с 
вания 
нства 
ии, 

т 11 марта 

            ». 

тоящему 

осле его 

решения 
вопросам 

«Ухта» – 

О «Ухта» 

оненков 
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Приложение  

к решению Совета МОГО «Ухта» 

   от _____________2018г. № ___ 

« 

ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН (СХЗ 803) 
 

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

13.1. Ведение огородничества 
 

 

 

 

 

 

Пашни, пастбища, сенокосы, территории, занятые 
многолетними насаждениями, огороды 

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для: 
огородничества – от 0,02 га до 0,10 га. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - не установлено*. 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 

для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной продукции. 

Без права возведения объектов капитального 

строительства. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 
приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

13.2. Ведение садоводства 
 

 

 

 

Теплицы, оранжереи, парники, питомники, мельницы и 

элеваторы. 

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для 
отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 

размещение хозяйственных строений и сооружений 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для: 
садоводства – от 0,05 га до 0,15 га. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь - не 
установлено*. 

Минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 

Предельное количество этажей зданий, строений, 

сооружений -2. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - не установлено*. 

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для отдыха 
и не подлежащего разделу на квартиры; 

размещение хозяйственных строений и сооружений. 

 

13.3. Ведение дачного хозяйства 
 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного 

для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 

осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение хозяйственных строений и сооружений 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для: 
дачного строительства – от 0,06 га до 0,25 га. 
Минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 

Предельное количество этажей зданий, строений, 

сооружений - 3. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - не установлено*. 

 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного 

для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 

осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 
хозяйственных строений и сооружений  
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2.   УСЛОВНО Р

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕ
УЧАСТКА В СООТВЕТС

КЛАССИФИКАТОР

4.0. Предпринимательство
4.2. объекты торговли (

центры, торгово-развлек
центры (комплексы) 

 

4.3. Рынки  

 

4.4. Магазины  

 

 

 

4.6. общественное питание

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕ
УЧАСТКА В СООТВЕТС

КЛАССИФИКАТОР

2.7.1. Объекты г
назначения  
 

 

 

Объекты инженерно-техни
обеспечения 

Объекты хозяйс
назначения 

 

 
«Ухта» кар кытш
муниципальнöй юк

Сöвет 

 

__

 

от ________ 2018г. 
Республика Коми, г. Ухта  

 

О внесении изменени
и застройки муницип
округа «Ухта», утверж
МОГО «Ухта» от 04.0

 

й бюллетень «Город» № 14 от

РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРА

ОГО 

ЕЛЬНОГО 

СТВИИ С 

РОМ 

НАЗНАЧЕНИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ

о: 

(торговые 
кательные 

ие 

 

 

 

 

 

ярмарка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных
продовольственных 

непродовольственных товар
 

Предприятия общественно
рестораны, кафе, столовые,
 

ЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ 

ОГО 

ЕЛЬНОГО 

СТВИИ С 

РОМ 

НАЗНАЧЕНИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ

гаражного Отдельно стоящие гара
подземные гаражи, пред
личного автотранспорта 
размещения автомобильных
 

 

 

ического объекты обеспечения 
коммунальными услугами,

тепла, электричества, газа,
отвод канализационных 

объектов недвижимости 

очистные сооружения, нас
линии электропередачи, тр
газопроводы, линии св
канализация, стоянки, г
обслуживания уборочной и
 

ственного Хозяйственные постройки 

______________

шлöн  

юкöнса  

 

мун
образ

ок

 
КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ  

__-е заседание 5-го созыва

          

ий в Правила землепользован
пального образования городс
жденные решением Совета 

 04.09.2013 № 227 

от «24» марта 2018 г. 

АМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ИЕ ОБЪЕКТОВ 

ЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПА

х товаров, магазины 

товаров, магазины 

ров, магазины-пекарни 

ого питания, в том числе 
, закусочные, бары 

Преде
размер
устано
Миним
целях 

строен
строит
Преде
сооруж
Макси
участк
земель
площа

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВ
СТРОИТЕЛЬСТВ

 

ИЕ ОБЪЕКТОВ 

ЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПА

ажи, пристроенные гаражи, 

дназначенные для хранения 
граждан, с возможностью 

х моек 

Преде
размер
устано
Миним
целях 

строен
строит
Преде
Макси
участк
земель
площа

населения и организаций 

, в частности: поставка воды, 

, предоставление услуг связи, 

стоков, очистка и уборка 
 (котельные, водозаборы, 

сосные станции, водопроводы, 

рансформаторные подстанции, 

вязи, телефонные станции, 

гаражи и мастерские для 
и аварийной техники 

Преде
размер
устано
Миним
целях 

строен
строит
исклю
Преде
сооруж
Макси
участк
земель
площа
 

Преде
размер
устано
Миним
целях 

строен
строит
Преде
Макси
участк
земель
площа

____________________________

Совет  

униципального 

азования городского 

округа «Ухта» 

а 

                     № ___ 

ания 

ского 

Феде
06.10.200

само
муни
заклю
вопр
земл
город
«Ухт
город

1. В
м
у
№
те
и

ЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕ

АРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ

ельные (минимальные и (или) м
ры земельных участков, в том числе их
овлено*. 

мальный отступ от границ земельны
 определения мест допустимого размещ
ний, сооружений, за пределами которы
тельство зданий, строений, сооружений 

ельное количество этажей зданий
жений - 2. 

имальный процент застройки в границ
ка, определяемый как отношение сумма
ьного участка, которая может быть заст
ади земельного участка - не установлено

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКО
ВА 

АРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ

ельные (минимальные и (или) максималь
ры земельных участков, в том числе их п
овлено*. 

мальный отступ от границ земельны
 определения мест допустимого размещ
ний, сооружений, за пределами которы
тельство зданий, строений, сооружений 

ельная высота зданий, строений, сооруж
имальный процент застройки в граница
ка, определяемый как отношение суммар
ьного участка, которая может быть заст
ади земельного участка – не установлено
ельные (минимальные и (или) максималь
ры земельных участков, в том числе их п
овлено*. 

мальный отступ от границ земельны
 определения мест допустимого размещ
ний, сооружений, за пределами которы
тельство зданий, строений, сооружени
ючением линейных объектов). 
ельное количество этажей зданий
жений - 1. 

имальный процент застройки в граница
ка, определяемый как отношение суммар
ьного участка, которая может быть заст
ади земельного участка – не установлено

ельные (минимальные и (или) максималь
ры земельных участков, в том числе их п
овлено*. 

мальный отступ от границ земельны
 определения мест допустимого размещ
ний, сооружений, за пределами которы
тельство зданий, строений, сооружений 

ельная высота зданий, строений, сооруж
имальный процент застройки в граница
ка, определяемый как отношение суммар
ьного участка, которая может быть заст
ади земельного участка – не установлено

                             

_______________________ 

В соответствии с Градост
ерации, Федеральным зак

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общи
оуправления в Росси
иципального образования
ючением от _________ о ре
росу рассмотрения проекта 
лепользования и застройк
одского округа «Ухта», утве
хта» от 04.09.2013 № 227», С
одского округа «Ухта» РЕШ

  

Внести изменения в Прави
муниципального образован
утвержденные решением Сове
№ 227, изложив 
ерриториальной зоны 

инфраструктуры) в  ред

ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

ЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГ
СТРОИТЕЛЬСТВ

максимальные) 
х площадь - не 

ых участков в 
щения зданий, 

ых запрещено 

 - 3 м. 

й, строений, 

цах земельного 

арной площади 

троена, ко всей 

о*. 

При проектировании, 

строительстве, расшир
реконструкции зданий
сооружений в пределах
приаэродромной терри
необходимо получение
согласования с 
собственником аэродр
соответствии с Правил
использования воздуш
пространства Российск
Федерации, утвержден
Постановлением 

Правительства РФ от 1
марта 2010 г. N 138 

ОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО

ЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ
ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГ
СТРОИТЕЛЬСТВ

ьные) 
площадь – не  

ых участков в 
щения зданий, 

ых запрещено 

 - 3 м  

жений - 3 м. 

ах земельного 

арной площади 

троена, ко всей 

о*. 

Требуется устано
санитарно-защитных 

разрывов в зависимо
количества гараже
соответствии с п.11.2

42.13330.2011. Свод 

Градостроительство. 

Планировка и за
городских и с
поселений. 

Актуализированная р
СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расшир
реконструкции зданий
сооружений в пределах
приаэродромной терри
необходимо получение
согласования с 
собственником аэродр
соответствии с Правил
использования воздуш
пространства Российск
Федерации, утвержден
Постановлением 

Правительства РФ от 1
марта 2010 г. N 138 
 

ьные) 
площадь – не  

ых участков в 
щения зданий, 

ых запрещено 

ий - 3 м (за 

й, строений, 

ах земельного 

арной площади 

троена, ко всей 

о*. 

ьные) 
площадь – не  

ых участков в 
щения зданий, 

ых запрещено 

 - 3 м. 

жений - 3 м. 

ах земельного 

арной площади 

троена, ко всей 

о*. 

                                                         

остроительным кодексом Рос
коном Российской Федера
их принципах организации м
ийской Федерации», 

я городского округа 
езультатах публичных слуш
 «О внесении изменений в 
ки муниципального обра

вержденные решением Совет
Совет муниципального обра
ШИЛ: 

вила землепользования и за
ния городского округа 
овета МОГО «Ухта» от 04.09.

градостроительный ре
ТЗ 500 (зона транс
дакции согласно приложе

Я 

ИЯ 

ТКОВ И 

ГО 

ВА 

рении, 

й и 

х 
итории 

е 

рома в 
лами 

шного 

кой 

нными 

11 

ОГО 

Я 

ИЯ 

ТКОВ И 

ГО 

ВА 

овление 

ости от 
ей в 
25 «СП 

правил. 

астройка 
сельских 

едакция 

рении, 

й и 

х 
итории 

е 

рома в 
лами 

шного 

кой 

нными 

11 

            ». 

оссийской 

ации от 
местного 

Уставом 

«Ухта», 

шаний по 
Правила 
азования 
та МОГО 

азования 

астройки 

«Ухта», 

04.09.2013 

егламент 
спортной 

ению к 



   999  Информационный бюллетень «Город» № 14 от «24» марта 2018 г. 
 

настоящему решению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам 

землепользования Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к решению Совета МОГО «Ухта» 

  от____________2018 г. № ____  

«                                                          ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЗ 500) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

7.0. Транспорт: 
7.1.железнодорожный 

транспорт 

 

 

7.2. автомобильный 

транспорт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. водный транспорт 
 

 

 

 

 

 

7.4. воздушный транспорт 
 

 

 

7.5. трубопроводный 

транспорт 

 

Железнодорожные пути, железнодорожные вокзалы, станции, 

погрузочно-разгрузочные площадки, прирельсовые склады, 

депо, железнодорожные мосты, тоннели, эстакады 

 

Автовокзалы, автостанции, станционные посты ГИБДД, 

автобусные парки, автоколонны, автозаправочные станции, 

станции технического обслуживания, автомойки, наземные 
стоянки грузового транспорта, наземные стоянки 

индивидуального транспорта, подземные стоянки 

индивидуального транспорта, стоянки индивидуального 

транспорта, встроенные в первые этажи зданий, гаражи 

индивидуального транспорта, гаражи, весовые пункты, 

остановочные павильоны общественного транспорта  
 

Внутренние водные пути, речные вокзалы, речные порты, 

пристани, причалы, паромные переправы, лодочные станции, 

пункты технического обслуживания и заправки судов, 
основные водные пути 

 

Аэропорты, вертодромы, вертолетные площадки, летные 
поля, взлетно - посадочные полосы 

 

Водопроводы, газопроводы (низкого, среднего, высокого 

давления), нефтепроводы, газорегуляторные пункты, 

газораспределительные станции, газгольдеры, крановые узлы, 

точки подключения, подземные хранилища газа, 
газонаполнительные станции, нефтеперекачивающие 
станции, газохранилища, компрессорные станции, 

магистральные газопроводы высокого давления, специальные 
трубопроводы, пункты учета, нефтепродуктопроводы, иные 
здания и сооружения, необходимые для эксплуатации 

трубопроводов 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь - не 
установлено*. 

Минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м (за 
исключением линейных объектов). 
Предельное количество этажей зданий, строений, 

сооружений - 3. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - не установлено*. 

 

 

 

Требуется установление 
охранных или санитарно-

защитных зон, за 
исключением случаев, 
когда объект 
промышленности отнесен к 

иному виду разрешенного 

использования 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 
приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими 

стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том 

числе многоярусные 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь - не 
установлено*. 

Минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 

Предельное количество этажей зданий, строений, 

сооружений: 

- надземные автостоянки - 3 эт.  
- подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - не установлено*. 

 

 

 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь - не 
установлено*. 

Минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 

Предельное количество этажей зданий, строений, 

сооружений: 

- надземные автостоянки - 3 эт.  
- подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - не установлено*. 

 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод 

правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 
приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 



   111000  Информационный бюллетень «Город» № 14 от «24» марта 2018 г. 
 

4.9.1 объекты придорожного 

сервиса 
Атвозаправочные станции (бензиновые газовые), магазины 

сопутствующей торговли, здания для организации 

общественного питания в качестве придорожного сервиса, 
автомобильные мойки, прачечные для автомобильных 

принадлежностей, мастерские предназначенные для ремонта 
и обслуживания автомобилей 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь - не 
установлено*. 

Минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 

Предельное количество этажей зданий, строений, 

сооружений – 3. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - не установлено* 

 

 

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 
использование объектов 
капитального строительства: 
3.1.коммунальное 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. социальное 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 бытовое облуживание 
 

 

 

3.8. общественное 
управление 
 

 

 

 

 

 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

обеспечения населения и организаций коммунальными 

услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, 
газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных 

стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, 

канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению 

и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей 

для их вторичной переработки, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, 

центры (отделения) социальной помощи на дому, центры 

социального обслуживания населения, геронтологические 
центры, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, центры дневного пребывания, 
центры экстренной психологической помощи по телефону, 
службы психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные 
центры, центры временного пребывания, консультативные 
центры, кризисные центры помощи женщинам, социальные 
приюты для детей и подростков, дома системы социального 

обслуживания, учреждения социальной помощи, социальные 
столовые, службы занятости населения, социальные, 
пенсионные и иные службы, отделения почты и телеграфа, 
благотворительные организации, клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро, химчистки, общественные уборные 
 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку, суды, архивы, объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

бюро, обсерватории 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь - не 
установлено*. 

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м (за 
исключением линейных объектов). 
Предельное количество этажей зданий, строений, 

сооружений - 1. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка - не установлено*. 

 

 

 

 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 
приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

4.0.Предпринимательство: 

4.1.  деловое управление; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

4.3.рынки 

 

4.4.магазины 

 

 

 

 

Административные здания, учреждения органов управления 
производством, торговлей, банковской, страховой 

деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, 

не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
ее совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности), нотариальные конторы 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 
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4.5.банковская и страховая 
Деятельность 
 

 

4.6.общественное питание 

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары 

 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь –не 
установлено*. 

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м. 

Предельное количество этажей зданий, строений, 

сооружений: 

- надземные автостоянки - 3 эт.  
- подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка – не установлено*. 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь – не 
установлено*. 

Минимальный отступ 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 зданий, строений, 

сооружений: 

- надземные автостоянки - 3 эт.  
- подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка – не установлено*. 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 
приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 
Объекты обеспечения населения и организаций 

коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, 
электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод 

канализационных стоков, очистка и уборка объектов 
недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, 

телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь – не 
установлено*. 

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений - 3 м (за 
исключением линейных объектов). 
Предельное количество этажей зданий, строений, 

сооружений - 1. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка – не установлено*. 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 
приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 

                                                                                                 ». 

_______________________________________________________ 

 

 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 23 марта 2018 года № 26 

 

О проведении публичных слушаний 

 

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

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

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

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров  разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 

11:20:0101029:00143281:1001, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 11:20:0602012:140 по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, 14, строение 1а, с 
целью изменения минимального отступа от границы земельного 

участка до объекта – 1 м 11 апреля 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 место предварительного ознакомления 
населения с информацией по рассматриваемому вопросу - Совет 
МОГО «Ухта» (г.Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 304). 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

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

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

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

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

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

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

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

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

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

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

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

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

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

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

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

решении соответствующего вопроса или принятии 

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

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

8. Заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

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

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 23 марта 2018 года № 27 

 

О проведении публичных слушаний 

 

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

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

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

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров  разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (торговый дом «Север»), 

расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр.Ленина, 
14 (кадастровый номер земельного участка 11:20:0602011:1), 

исключив минимальный отступ от объекта до границы земельного 

участка, 12 апреля 2018 года в 17-00 часов 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 место предварительного ознакомления 
населения с информацией по рассматриваемому вопросу - Совет 
МОГО «Ухта» (г.Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 304). 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

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

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

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

самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета МО 

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

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

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

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

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

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

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

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

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

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

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

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

решении соответствующего вопроса или принятии 

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

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

8. Заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

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

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

Совет МОГО «Ухта» информирует 
 

На прошедших 21 марта 2018 года в здании администрации 

МОГО «Ухта» публичных слушаниях по проекту решения Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа «Ухта» участники слушаний приняли 

следующее:  
рекомендовать Совету муниципального образования 

городского округа «Ухта» рассмотреть на очередном заседании 

Совета МОГО «Ухта» проект решения Совета МОГО «Ухта» «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа «Ухта» с учетом озвученных предложений с 
целью приведения его в соответствие законодательству 
Российской Федерации и Республики Коми. 

_______________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 549 от 20 марта 2018 года 

 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 

Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 

декабря 2017 г.  № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 19 декабря 2017 г. № 4118 «Об 

утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств, 
зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением 

Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», рассмотрев письмо 
заведующего отделом по финансово-экономической работе и 

бухгалтерскому учёту администрации МОГО «Ухта» от 12 марта 
2018 г., администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» 

выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, средства в 
сумме 173 940 (сто семьдесят три тысячи девятьсот сорок) рублей 85 

копеек, в том числе по: 

1.1. Исполнительному листу от 04.12.2017 ФС № 013898061 

по делу А29-12626/2016 на оплату неустойки в размере 20 416 

(двадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 74 копейки; 

1.2. Исполнительному листу от 24.01.2018 ФС № 013886155 

по делу А29-8226/2017 на оплату пени в размере 41 166 (сорок одна 
тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 02 копейки; 

1.3. Исполнительному листу от 24.11.2017 ФС № 013888627 

по делу А29-7054/2017 на оплату пени в размере 112 358 (сто 

двенадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 09 копеек. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 551 от 21 марта 2018 года 

 

О подготовке документации по планировке и межеванию 

территории линейного объекта: «Строительство ГРП с узлом 

коммерческого учета природного газа» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» осуществить подготовку 
документации по планировке и межеванию территории линейного 
объекта: «Строительство ГРП с узлом коммерческого учета 
природного газа» за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»: 

а) подготовить документацию по планировке и межеванию 

территории в соответствии с материалами и результатами 

инженерных изысканий, установленными Правительством 

Российской Федерации; 

б) представить подготовленный проект планировки и 

межевания территории в администрацию МОГО «Ухта» на проверку 
для проведения публичных слушаний и последующего утверждения; 

в) обеспечить подготовку демонстрационных материалов для 
проведения публичных слушаний; 

г) осуществить расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний; 

д) после утверждения передать проект планировки и 

межевания территории в отдел образования земельных участков 
Управления архитектуры и строительства администрации  МОГО 

«Ухта». 

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

размещается на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» 

в разделе «Постановления руководителя». 

4. Отменить: 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 июля 
2017 г. № 2788 «О подготовке проекта планировки территории на 
объект: «Строительство газофракционирующей установки в ООО 

«ЛУКОЙЛ-УНП». ГРП с узлом коммерческого учета природного 
газа»;  

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 15 

сентября 2017 г. № 3106 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 28 июля 2017 г. № 2788 «О 

подготовке проекта планировки территории на объект: 
«Строительство газофракционирующей установки в                          
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП». ГРП с узлом коммерческого учета 
природного газа». 

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

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401 от 27 февраля 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 26.12.2016 № 3603 «О предоставлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность МОГО 

«Ухта» на 2017 - 2019 годы» 

 

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

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность МОГО «Ухта», утвержденного постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 27.08.2015 № 1916, администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 26.12.2016 № 3603 «О предоставлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности и (или) приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность МОГО «Ухта» на 2017-

2019 годы» (далее - постановление), изложив приложение к 
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 27 февраля 2018 г. № 401 
 

«Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 26 декабря 2016 г. № 3603 
 

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности (мероприятие)  
и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МОГО «Ухта» на 2017-2019 годы 
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Распределение общего 
(предельного) объема 

предоставляемых инвестиций по 
годам  реализации мероприятий 

по строительству (приобретению) 

объектов муниципальной 

собственности  (инвестиционного 
проекта) с выделением объема 

инвестиций на подготовку 

проектной документации или 

приобретение прав на 

использование типовой проектной 

документации 

Примечание 
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ПИР 

Прочие         
(авторский 

надзор, 

проверка 

сметной 

стоимости, 

подготовка 

тех. плана, 

тех. 
инвентаризац

ия, тех. 
присоединени
е к сетям, 

кадастровые 
работы) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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

1 

Строительство 

малоэтажных 
жилых домов для 
переселения 
граждан из 
аварийного 

жилищного 

фонда 

Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, в том числе с учетом 

необходимости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства 
   по I  этапу (завершение 

работ) 

Общая 
площадь 
квартир по       

I этапу –  

10 138,13 кв. м. 

2015 -2016 

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

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

Финансирование за 
счет средств Фонда 

содействия 
реформирования ЖКХ 

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

Финансирование за 
счет средств 

республиканского 

бюджета РК 

         
9 354 550,86 9 354 550,86 0,00 0,00 

Дополнительное 
финансирование из 
местного бюджета 

2 

Строительство 

малоэтажных 
жилых домов для 
переселения 
граждан из 
аварийного 

жилищного 

фонда 

Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, в том числе с учетом 

необходимости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства                
по II  этапу (завершение 

работ) 

Общая 
площадь 
квартир по       

II этапу – 2 

191,30 кв. м. 

2016 г 144 731 472,64 131 431 716,00 4 810 898,02 8 488 858,62 3 247 712,42 3 247 712,42 0,00 0,00 

Дополнительное 
финансирование из 
местного бюджета 

3 

Приобретение 
квартир путем 

участия в 
долевом 

строительстве 
(приобретение 
жилья) для 
обеспечения 

жильём граждан, 

нуждающихся в 
переселении из 
аварийного 

жилищного 

фонда  

Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, в том числе с учетом 

необходимости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства                
по III  этапу 

Общая 
площадь 

квартир по III 

этапу – 2 

550,60 кв. м. 

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

1 581 530,35 1 581 530,35 

0,00 0,00 

Финансирование за 
счет средств Фонда 

содействия 
реформирования ЖКХ 

344 869,01 344 869,01 

Финансирование за 
счет средств 

республиканского 

бюджета РК 

130 428,40 130 428,40 

Обязательное 
софинансирование за 
счет средств местного 

бюджета 

30 526 624,36 30 526 624,36 

Дополнительное 
финансирование из 
местного бюджета 

4 

Приобретение 
квартир в 

многоквартирных 
домах для 
обеспечения 

жильём граждан, 

нуждающихся в 
переселении из 
аварийного 

жилищного 

фонда  

Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, в том числе с учетом 

необходимости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства                
по IV этапу  

Общая 
площадь 

квартир по IV 

этапу – 2 

255,45 кв. м. 

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

50 604 829,51 50 604 829,51 

0,00 0,00 

Финансирование за 
счет средств Фонда 

содействия 
реформирования ЖКХ 

21 813 808,98 21 813 808,98 

Финансирование за 
счет средств 

республиканского 

бюджета РК 

12 699 130,98 12 699 130,98 

Обязательное 
софинансирование за 
счет средств местного 

бюджета 

40 274 334,29 40 274 334,29 

Дополнительное 
финансирование из 
местного бюджета 

5 

Приобретение 
квартир путем 

участия в 
долевом 

строительстве в г. 
Ухта, пгт. Ярега 

Приобретение квартир 

путем участия в долевом 

строительстве  

Общая 
площадь 
квартир – 

742,4 кв. м. 

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

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

Средства в рамках 
Соглашения с 

Минстроем РК от 
22.12.2016 г 

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

Обязательное 
софинансирование за 
счет средств местного 

бюджета 

6 

Застройка VI 

квартала северо-

западной части 

центрального 

планировочного 

района г. Ухты с 
внешними 

инженерными 

сетями. 

Водоснабжение и 

канализация. 

Прочие затраты на 
изготовления техпаспорта 

объекта 
- 2017 г. - - - - 41 198,71 41 198,71 0,00 0,00 - 

7 

Реконструкция 
здания 

муниципального 

образовательного 

учреждения 
"Межшкольный 

учебный 

комбинат" МО 

ГО "Ухта" под 

дошкольное 
образовательное 

СМР 

Мощность 
законченного 

строительство
м объекта - 156 

мест 

2017г. 109 559 292,71 98 174 378,27 4 558 081,50 6 826 832,94 3 145 019,62 3 145 019,62 0,00 0,00 
Кредиторская 
задолженность 
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строительств
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Распределение общего 
(предельного) объема 

предоставляемых инвестиций по 
годам  реализации мероприятий 

по строительству (приобретению) 

объектов муниципальной 

собственности  (инвестиционного 
проекта) с выделением объема 

инвестиций на подготовку 

проектной документации или 

приобретение прав на 

использование типовой проектной 

документации 

Примечание 

С
М
Р
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ПИР 

Прочие         
(авторский 

надзор, 

проверка 

сметной 

стоимости, 

подготовка 

тех. плана, 

тех. 
инвентаризац

ия, тех. 
присоединени
е к сетям, 

кадастровые 
работы) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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

учреждение 

8 

Однократная 
привязка проекта 
повторного 

применения 
"Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 
единоборств,  г. 
Чадан" для 
строительства 
объекта: 

"Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 
единоборств, г. 

Ухта" 

Прочие работы для 
подготовки проведения 
проектных работ по 

однократной привязки 

проекта  

Мощность - 
400 чел. 

2017г. - - - - 9 086,00 9 086,00 0,00 0,00 - 

9 

Реконструкция 
бассейна 

"Юность" в г. 
Ухте 

ПИР 
Мощность - 

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

Проектные работы для 
реконструкции 

объекта 

10 

Реконструкция 
спорткомплекса 
«Нефтяник» в г. 
Ухта (крытый 

каток с 
искусственным 

льдом) (Второй 

пусковой 

комплекс. 
Монтаж лифта) 

СМР - 2017г. 2 320 594,50 2 227 065,57 0,00 93 528,93 2 320 594,49 2 320 594,49 0,00 0,00 

Выполнение работ по 

монтажу лифта и 

изготовлению 

технического плана 
объекта 

ИТОГО:         243 554 705,57 243 554 705,57 0,00 0,00   

___________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 550 от 20 марта 2018 года 

 

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий, выносимых на рейтинговое 
голосование 

 

С целью реализации муниципальной программы МОГО 

«Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018 - 

2022 годы», утвержденной постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 29.12.2017 № 4275, руководствуясь Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

протоколами общественной комиссии МОГО «Ухта» по 

формированию и обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» на 2018 - 2022 годы» от 08.02.2018 № 4  и от 28.02.2018      

№ 6, администрация постановляет: 

1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства 
общественных территорий, выносимых на рейтинговое 
голосование, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 580 от 23 марта 2018 года 
 

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

главными распорядителями (распорядителями) средств 

бюджета МОГО «Ухта», главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета МОГО «Ухта», 

главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 36 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета 
МОГО «Ухта», главными администраторами (администраторами) 

доходов бюджета МОГО «Ухта», главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
29.07.2014 № 1371 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета МОГО «Ухта», главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета МОГО «Ухта», главными 

администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
25.01.2016 № 153 «Об утверждении методических рекомендаций 

по осуществлению внутреннего финансового контроля и 

методических рекомендаций по осуществлению внутреннего 

финансового аудита». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года. 

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

«Ухта» - начальника Финансового управления администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 марта 2018 г. № 580 

 

Порядок 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита главными распорядителями 

(распорядителями) средств бюджета МОГО «Ухта», главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета МОГО 

«Ухта», главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета МОГО «Ухта» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления 
главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета МОГО 

«Ухта», главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета «Ухта», главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета «Ухта» (далее - 

главный администратор бюджетных средств, администратор 
бюджетных средств) внутреннего финансового контроля и на основе 
функциональной независимости внутреннего финансового аудита. 

 

2. Осуществление внутреннего финансового контроля 

 

2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется 
руководителями (заместителями руководителей), иными должностными 

лицами главного администратора бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств, организующими и выполняющими внутренние 
процедуры составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного 
учета и составления бюджетной отчетности (далее - внутренние 
бюджетные процедуры). Внутренний финансовый контроль направлен: 

2.1.1. На соблюдение установленных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета этим главным администратором бюджетных средств, 
подведомственными ему администраторами бюджетных средств и 

получателями бюджетных средств. 
2.1.2. На подготовку и организацию мер по повышению 

экономности и результативности использования бюджетных средств. 
2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется в 

структурных подразделениях главного администратора бюджетных 

средств, администратора бюджетных средств и получателя средств 
бюджета, исполняющих бюджетные полномочия. 

2.3. Должностные лица подразделений главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств осуществляют 
внутренний финансовый контроль в соответствии с их должностными 

регламентами в отношении следующих внутренних бюджетных 

процедур: 

2.3.1. Составление и представление документов в Финансовое 
управление администрации МОГО «Ухта» (далее – Финансовое 
управление), необходимых для составления и рассмотрения проекта 
бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований 

бюджетных ассигнований. 

2.3.2. Составление и представление документов главному 
администратору бюджетных средств, администратору бюджетных 

средств, необходимых для составления и рассмотрения проекта 
бюджета. 

2.3.3. Составление и представление в Финансовое управление 
документов, необходимых  для  составления  и  ведения  кассового  
плана  по  доходам  бюджета,  расходам бюджета и источникам 

финансирования дефицита бюджета. 
2.3.4. Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. 
2.3.5. Составление и направление в Финансовое управление 

документов, необходимых для формирования и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета, а также для доведения (распределения) 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей бюджетных средств. 
2.3.6. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и 

(или) составление (утверждение) свода бюджетных смет. 
2.3.7. Формирование и утверждение муниципальных заданий в 

отношении подведомственных муниципальных учреждений. 

2.3.8. Составление и исполнение бюджетной сметы. 

2.3.9. Принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных 

обязательств. 
2.3.10. Осуществление начисления, учета и контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

осуществления платежей (поступления источников финансирования 
дефицита бюджета) в бюджет МОГО «Ухта», пеней и штрафов по ним 

(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

законодательством о таможенном регулировании в Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации о страховых 

взносах). 

2.3.11. Принятие решений о возврате излишне уплаченных 

(взысканных) платежей в бюджет МОГО «Ухта», а также процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о 
таможенном регулировании в Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации о страховых взносах). 

2.3.12. Принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в 
бюджет МОГО «Ухта» (за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации о страховых 

взносах). 

2.3.13. Процедура ведения бюджетного учета, в том числе 
принятия к учету первичных учетных документов (составления сводных 
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учетных документов), отражения информации, указанной в первичных 

учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки 

имущества и обязательств, а также инвентаризаций. 

2.3.14. Составление и представление бюджетной отчетности и 

сводной бюджетной отчетности. 

2.3.15. Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций 

условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

2.3.16. Исполнение судебных актов по искам к муниципальному 
образованию городского округа «Ухта», а также судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета по 

денежным обязательствам подведомственных казенных учреждений. 

2.3.17. Распределение лимитов бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств. 

2.3.18. Осуществление предусмотренных правовыми актами о 
предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
иных субсидий действий, направленных на обеспечение соблюдения их 

получателями условий, целей и порядка их предоставления. 
2.3.19. Осуществление предусмотренных правовыми актами о 

предоставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций действий, 

направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, 

целей и порядка их предоставления. 
2.3.20. Осуществление предусмотренных правовыми актами о 

выделении в распоряжение главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета ассигнований, 

предназначенных для погашения источников финансирования дефицита 
бюджета, действий, направленных на обеспечение адресности и 

целевого характера использования указанных ассигнований. 

2.4. При осуществлении внутреннего финансового контроля 
производятся следующие контрольные действия: 

2.4.1. Проверка оформления документов на соответствие 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов, регулирующими бюджетные 
правоотношения, регулирующих бюджетные правоотношения, и 

внутренних стандартов и процедур. 

2.4.2. Подтверждение (согласование) операций (действий по 
формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 

бюджетных процедур). 

2.4.3. Сверка данных. 

2.4.4. Сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации 

о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур. 

2.5. Формами проведения внутреннего финансового контроля 
являются контрольные действия, указанные в пункте 2.4 настоящего 

Порядка (далее - контрольные действия), применяемые в ходе 
самоконтроля и (или) контроля по уровню подчиненности 

(подведомственности), смежного контроля (далее - методы контроля). 
2.6. Контрольные действия подразделяются на визуальные, 

автоматические и смешанные. Визуальные контрольные действия 
осуществляются без использования прикладных программных средств 
автоматизации. Автоматические контрольные действия осуществляются 
с использованием прикладных программных средств автоматизации без 
участия должностных лиц. Смешанные контрольные действия 
выполняются с использованием прикладных программных средств 
автоматизации с участием должностных лиц. 

2.7. К способам проведения контрольных действий относятся: 
2.7.1. Сплошной способ, при котором контрольные действия 

осуществляются в отношении каждой проведенной операции (действия 
по формированию документа, необходимого для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры). 

2.7.2. Выборочный способ, при котором контрольные действия 
осуществляются в отношении отдельной проведенной операции 

(действия по формированию документа, необходимого для выполнения 
внутренней бюджетной процедуры). 

2.8. Внутренний финансовый контроль осуществляется в 
соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового 
контроля. 

Утверждение карт внутреннего финансового контроля 
осуществляется руководителем (заместителем руководителя) главного 
администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 

средств. 
2.9. В карте внутреннего финансового контроля по каждому 

отражаемому в нем предмету внутреннего финансового контроля 
указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение 
операции (действия по формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности 

выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих 

контрольные действия, методах контроля и периодичности, а также 
способах проведения контрольных действий. 

2.10. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего 

финансового контроля включает следующие этапы: 

2.10.1. Анализ предмета внутреннего финансового контроля в 
целях определения применяемых к нему методов контроля и 

контрольных действий (далее - процедуры внутреннего финансового 
контроля). 

2.10.2. Формирование перечня операций (действий по 
формированию документов, необходимых     для     выполнения     
внутренней     бюджетной     процедуры)     с     указанием 

необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных 

действий в отношении отдельных операций. 

2.11. Формирование (актуализация) карты внутреннего 

финансового контроля осуществляется руководителем каждого 

подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних 

бюджетных процедур. 

2.12. Актуализация карт внутреннего финансового контроля 
проводится: 

2.12.1. До начала очередного финансового года. 
2.12.2. При принятии решения руководителем (заместителем 

руководителя) главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств о внесении изменений в карты 

внутреннего финансового контроля. 
2.12.3. В случае внесения изменений в нормативные правовые 

акты, регулирующие бюджетные правоотношения, определяющих 

необходимость изменения внутренних бюджетных процедур. 

2.13. Формирование, утверждение и актуализация карт 
внутреннего финансового контроля осуществляется в порядке, 
установленном главным администратором бюджетных средств. 

Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового 
контроля проводится не реже одного раза в год. 

2.14. Ответственность за организацию внутреннего финансового 
контроля несет руководитель или заместитель руководителя главного 

администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 

средств, курирующие структурные подразделения главного 
администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 

средств, в соответствии с распределением обязанностей. 

2.15. Главный администратор бюджетных средств обязан 

предоставлять в Финансовое управление запрашиваемые им 

информацию и документы в целях проведения анализа осуществления 
внутреннего финансового контроля в соответствии с порядком 

проведения анализа осуществления главными администраторами 

средств бюджета МОГО «Ухта» внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, утвержденного приказом 

Финансового управления. 
2.16. Внутренний финансовый контроль в подразделениях 

главного администратора бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств осуществляется с соблюдением периодичности, 

методов контроля и способов контроля, указанных в картах внутреннего 
финансового контроля. 

2.17. Самоконтроль осуществляется сплошным способом 

должностным лицом каждого подразделения главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств путем 

проведения проверки каждой выполняемой им операции на 
соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации и 

иным нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные 
правоотношения, внутренним стандартам и процедурам и должностным 

регламентам, а также путем оценки причин и обстоятельств (факторов), 
негативно влияющих на совершение операции. 

2.18. Контроль по уровню подчиненности осуществляется 
сплошным способом руководителем (заместителем руководителя) и 

(или) руководителем подразделения главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств (иным 

уполномоченным лицом) путем подтверждения (согласования) 
операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых 

подчиненными должностными лицами. 

2.19. Контроль по уровню подведомственности осуществляется 
в целях реализации бюджетных полномочий сплошным и (или) 

выборочным способом главным администратором бюджетных средств, 
администратором бюджетных средств в отношении процедур и 

операций, совершенных подведомственными распорядителями и 

получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета 
и администраторами источников финансирования    дефицита    
бюджета,    путем    проведения    проверок,    направленных    на 
установление соответствия представленных документов требованиям 

нормативных правовых актов Российской Федерации, иным 

нормативным правовым актам, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и внутренним стандартам и процедурам, путем сбора 
(запроса), анализа и оценки (мониторинга) главным администратором 

бюджетных средств, администратором бюджетных средств информации 

об организации и результатах выполнения внутренних бюджетных 

процедур подведомственными администраторами бюджетных средств и 
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получателями бюджетных средств. 
Результаты таких проверок оформляются заключением с 

указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения 
недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в 
заключении срок либо разрешительной надписью на представленном 

документе. 
2.20. Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) 

выборочным способом руководителем подразделения главного 
администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 

средств (иным уполномоченным лицом) путем согласования 
(подтверждения) операций (действий по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), 

осуществляемых должностными лицами других структурных 

подразделений главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств. 

2.21. Выявленные недостатки и (или) нарушения при 

исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах 

рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых 

мерах по их устранению (далее - результаты внутреннего финансового 
контроля) отражаются в регистрах (журналах) внутреннего финансового 
контроля. 

Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового 
контроля осуществляется в каждом подразделении, ответственном за 
выполнение внутренних бюджетных процедур. 

2.22. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля 
подлежат учету и хранению в установленном главным администратором 

бюджетных средств, администратором бюджетных средств порядке, в 
том числе с применением автоматизированных информационных 

систем. 

Порядок ведения регистров (журналов) внутреннего 
финансового контроля, перечни должностных лиц, ответственных за их 

ведение, устанавливаются главными администраторами бюджетных 

средств, администраторами бюджетных средств. 
2.23. Информация о результатах внутреннего финансового 

контроля направляется подразделением, ответственным за результаты 

выполнения внутренних бюджетных процедур, или уполномоченным 

подразделением руководителю (заместителю руководителя) главного 

администратора бюджетных средств, администратора бюджетных 

средств с установленной руководителем главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств 
периодичностью. 

Порядок формирования и направления информации о 
результатах внутреннего финансового контроля на основе данных 

регистров (журналов) внутреннего финансового контроля 
устанавливается главным администратором бюджетных средств, 
администратором бюджетных средств.  

2.24. По итогам рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля принимаются решения с указанием сроков их 

выполнения, направленные: 
2.24.1. На обеспечение применения эффективных 

автоматических контрольных действий в отношении отдельных 

операций (действий по формированию документа, необходимого для 
выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) устранение 
недостатков используемых прикладных программных средств 
автоматизации контрольных действий, а также на исключение 
неэффективных автоматических контрольных действий. 

2.24.2. На изменение карт внутреннего финансового контроля в 
целях увеличения способности процедур внутреннего финансового 
контроля снижать вероятность возникновения   событий,   негативно   
влияющих   на   выполнение   внутренних   бюджетных процедур (далее 
- бюджетные риски). 

2.24.3. На актуализацию системы формуляров, реестров и 

классификаторов как совокупности структурированных документов, 
позволяющих отразить унифицированные операции в процессе 
осуществления бюджетных полномочий главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств. 

2.24.4. На уточнение прав доступа пользователей к базам 

данных, вводу и выводу информации из автоматизированных 

информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных 

полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с 
информационными ресурсами. 

2.24.5. На изменение внутренних стандартов и процедур. 

2.24.6. На уточнение прав по формированию финансовых и 

первичных учетных документов, а также прав доступа к записям в 
регистры бюджетного учета. 

2.24.7. На устранение конфликта интересов у должностных лиц, 

осуществляющих внутренние бюджетные процедуры. 

2.24.8. На проведение служебных проверок и применение 
материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным 

должностным лицам. 

2.24.9. На ведение эффективной кадровой политики в 

отношении структурных подразделений главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств. 

2.25. При принятии решений по итогам рассмотрения 
результатов внутреннего финансового контроля учитывается 
информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и 

предписаниях органов муниципального финансового контроля и отчетах 

внутреннего финансового аудита, представленных руководителю 

(заместителю руководителя) главного администратора бюджетных 

средств, администратора бюджетных средств. 
2.26. Главный администратор бюджетных средств 

устанавливает порядок составления отчетности о результатах 

внутреннего финансового контроля на основе данных регистров 
(журналов) внутреннего финансового контроля. 
 

3. Осуществление внутреннего финансового аудита 
 

3.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется 
структурными подразделениями и (или) уполномоченными 

должностными лицами, работниками главного администратора 
бюджетных средств, администратора бюджетных средств (далее - 

субъект внутреннего финансового аудита), наделенными полномочиями 

по осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе 
функциональной независимости. 

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита 
основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 

независимости и профессиональной компетентности, а также 
системности и ответственности. 

3.2. Целями внутреннего финансового аудита являются: 
3.2.1. Оценка надежности внутреннего финансового контроля и 

подготовка рекомендаций по повышению его эффективности. 

3.2.2. Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и 

соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и 

стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации. 

3.2.3. Подготовка предложений о повышении экономности и 

результативности использования бюджетных средств. 
3.3. Объектами внутреннего финансового аудита являются 

структурные подразделения главного администратора бюджетных 

средств, администратора бюджетных средств, подведомственные им 

администраторы бюджетных средств и получатели бюджетных средств 
(далее - объекты аудита). 

3.4. Внутренний финансовый аудит осуществляется 
посредством проведения плановых и внеплановых аудиторских 

проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с  
годовым планом внутреннего финансового аудита, 

утверждаемым руководителем главного администратора бюджетных 

средств, администратора бюджетных средств (далее - план). 

Внеплановые аудиторские проверки осуществляются на 
основании решения руководителя главного администратора 
(администратора) бюджетных средств. 

3.5. В целях обеспечения принципа независимости аудиторские 
проверки организуют и осуществляют должностные лица, которые: 

не принимают участие в организации и выполнении 

проверяемых внутренних бюджетных процедур объекта аудита в 
текущем периоде; 

не принимали участие в организации и выполнении 

проверяемых внутренних бюджетных процедур объекта аудита в 
течение проверяемого периода и года, предшествующего проверяемому 
периоду; 

не имеют родства или свойства с руководителем и другими 

должностными лицами главного администратора (администратора) 
бюджетных средств, организующими и выполняющими проверяемые 
внутренние бюджетные процедуры; 

не имеют иного конфликта интересов, создающего угрозу 
способности беспристрастно и объективно выполнять обязанности в 
ходе проведения аудиторской проверки. 

3.6. Субъект внутреннего финансового аудита вправе 
осуществлять подготовку заключений по вопросам обоснованности и 

полноты документов главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств, направляемых в Финансовое 
управление в целях составления и рассмотрения проекта бюджета, в 
порядке, установленном главным администратором бюджетных средств. 

3.7. Аудиторские проверки проводятся по месту нахождения 
субъекта внутреннего финансового аудита на основании 

представленных по его запросу информации и материалов. 
В случае передачи администратором бюджетных средств 

полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита 
аудиторские проверки проводятся как по месту нахождения 
администратора бюджетных средств, передавшего полномочия, так и по 
месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита. 
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3.8. Должностные лица субъекта внутреннего финансового 
аудита обязаны: 

3.8.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности и принятых в соответствии с ними 

правовых актов главного администратора (администратора) бюджетных 

средств. 
3.8.2. Проводить аудиторские проверки в соответствии с 

программами аудиторских проверок, в том числе аудиторскую проверку 
достоверности бюджетной отчетности (достоверности бюджетной 

отчетности получателя бюджетных средств, сформированной главным 

администратором (администратором) бюджетных средств 
(индивидуальной бюджетной отчетности), а также соблюдения главным 

администратором (администратором) бюджетных средств порядка 
формирования сводной бюджетной отчетности (консолидированной 

бюджетной отчетности) с применением основанного на оценке рисков 
подхода по определению проверяемых данных и используемых в 
отношении них методов аудита. 

3.8.3. Знакомить руководителя или уполномоченное 
должностное лицо объекта аудита с программой аудиторской проверки, 

а также с результатами аудиторских проверок (актами, отчетами и 

заключениями). 

3.8.4. Не допускать к проведению аудиторских проверок 
должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита, которые в 
период, подлежащий аудиторской проверке, организовывали и 

выполняли внутренние бюджетные процедуры. 

3.9. Главный администратор бюджетных средств обязан 

предоставлять Финансовому управлению запрашиваемые им 

информацию и документы в целях проведения анализа осуществления 
внутреннего финансового аудита. 

3.10. Составление, утверждение и ведение плана 
осуществляется в порядке, установленном главным администратором 

бюджетных средств, администратором бюджетных средств. 
3.11. План представляет собой перечень аудиторских проверок, 

которые планируется провести в очередном финансовом году. 
По каждой аудиторской проверке в плане указывается тема 

аудиторской проверки, объект аудита, значение оценки бюджетного 
риска, метод аудита, проверяемый период, срок проведения аудиторской 

проверки и ответственные исполнители. 

3.12. Темы аудиторских проверок формулируются исходя из 
следующих направлений аудита: 

3.12.1. Аудит надежности внутреннего финансового контроля в 
отношении внутренних бюджетных процедур составления и исполнения 
бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной 

отчетности и (или) в отношении групп операций (действий по 
формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 

бюджетных процедур); 

3.12.2. Аудит качества исполнения бюджетных полномочий 

главного администратора (администратора) бюджетных средств 
(качества финансового менеджмента); 

3.12.3. Аудит достоверности бюджетной отчетности, включая 
аудит достоверности индивидуальной бюджетной отчетности, а также 
соблюдения порядка формирования консолидированной бюджетной 

отчетности; 

3.12.4. Аудит соответствия учетной политики и ведения 
бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

3.12.5. Аудит законности выполнения внутренних бюджетных 

процедур и экономности и результативности использования бюджетных 

средств. 
3.13. В рамках одной аудиторской проверки могут быть 

одновременно реализованы несколько направлений аудита (например, 

оценка надежности внутреннего финансового контроля и оценка 
экономности и результативности использования бюджетных средств). 

3.14. Тема аудиторской проверки может быть сформулирована с 
детализацией соответствующего направления аудита по конкретным 

внутренним бюджетным процедурам, операциям (действиям по 
формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 

бюджетных процедур), исполняемым бюджетным полномочиям и (или) 

направлениям расходов (доходов, источников финансирования 
дефицита) бюджета, а также проверяемого периода. 

3.15. Перечень тем аудиторских проверок в целях оценки 

надежности внутреннего финансового контроля, обеспечения 
подтверждения достоверности бюджетной отчетности и подготовки 

предложений о повышении экономности и результативности 

использования бюджетных средств для включения в план формируется 
исходя из следующих критериев отбора, приведенных в порядке 
убывания их значимости: 

3.15.1. Существенность нарушений (недостатков), выявленных 

органами государственного (муниципального) финансового контроля у 
главного администратора (администратора) бюджетных средств за 

период времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской 

проверки. 

3.15.2. Возможность допущения типовых нарушений, 

выявляемых органами государственного (муниципального) финансового 
контроля. 

3.15.3. Наличие существенных изменений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и правовые  
основания  для  иных  расходных  обязательств,  принятых  в  течение  
проверяемого периода. 

3.15.4. Наличие существенных отклонений от целевых значений 

показателей качества исполнения бюджетных полномочий (финансового 
менеджмента), характеризующих результаты выполнения внутренней 

бюджетной процедуры, и (или) величина отклонения от целевых 

значений показателей государственных (муниципальных) программ. 

3.15.5. Полнота и своевременность исполнения аудиторских 

рекомендаций, выданных по результатам предыдущих аудиторских 

проверок. 
3.15.6. Период времени, прошедший с момента предыдущей 

аудиторской проверки. 

3.15.7. Опыт и квалификация сотрудников подразделений 

главного администратора (администратора) бюджетных средств, 
осуществляющих операции (действия по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур). 

3.16. Выбор объектов аудита в целях формирования тем 

аудиторских проверок, направленных на обеспечение подтверждения 
достоверности бюджетной отчетности, для включения их в план 

осуществляется исходя из следующих критериев отбора, приведенных в 
порядке убывания их значимости: 

3.16.1. Объем активов (обязательств) объекта аудита на конец 

отчетного финансового года. 
3.16.2. Существенность нарушений (недостатков) в сфере 

бюджетного учета и отчетности, выявленных органами 

государственного (муниципального) финансового контроля у главного 

администратора (администратора) бюджетных средств за период 

времени, прошедший с момента предыдущей аудиторской проверки. 

3.16.3. Организация внутреннего финансового контроля ведения 
бюджетного учета и составления бюджетной отчетности. 

3.16.4. Опыт и квалификация сотрудников, необходимые для 
исполнения ими своих должностных обязанностей по осуществлению 

операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур), ведению бюджетного 

учета и составлению бюджетной отчетности. 

3.16.5. Информации о выявленных нарушениях в сфере 
бюджетного учета и отчетности, выявленных органами 

государственного (муниципального) финансового контроля, которая 
предоставляется главным администраторам (администраторам) 

бюджетных средств (например, информация о результатах проверки 

отчета об исполнении соответствующего бюджета, включая результаты 

внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств). 

3.16.6. Полнота и своевременность исполнения аудиторских 

рекомендаций, выданных по результатам предыдущих аудиторских 

проверок достоверности бюджетной отчетности. 

3.16.7. Период, прошедший с момента окончания предыдущей 

аудиторской проверки. 

3.16.8. Применение объектом аудита автоматизированных 

информационных систем при выполнении внутренних бюджетных 

процедур. 

3.17. Аудиторская проверка назначается решением 

руководителя главного администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств. 

3.18. Аудиторская проверка проводится на основании 

программы аудиторской проверки, утвержденной руководителем 

субъекта внутреннего финансового аудита. 
3.19. В целях составления программы аудиторской проверки 

субъект внутреннего финансового аудита проводит предварительный 

анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах: 

3.19.1. Осуществления внутреннего финансового контроля за 
период, подлежащий аудиторской проверке. 

3.19.2. Проведения в проверяемом периоде контрольных 

мероприятий органами государственного (муниципального) 

финансового контроля в отношении финансово-хозяйственной 

деятельности объектов аудита. 
3.19.3. Отклонения от целевых значений показателей качества 

исполнения бюджетных полномочий главного администратора 
(администратора) бюджетных средств (качества финансового 

менеджмента), характеризующих результаты выполнения внутренней 

бюджетной процедуры. 
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3.19.4. Отклонения от целевых значений показателей 

государственных (муниципальных) программ. 

3.20. Программа аудиторской проверки содержит: 
3.20.1. Тему аудиторской проверки. 

3.20.2. Наименование объектов аудита. 
3.20.3. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе 

аудиторской проверки, а также сроки ее проведения. 
3.21. При подготовке к проведению аудиторской проверки 

формируется аудиторская группа, состоящая из должностных лиц и 

(или) работников, соответствующих условиям пункта 3.5. настоящего 

Порядка, и распределяются обязанности между членами аудиторской 

группы. 

3.22. Программа аудиторской проверки содержит следующие 
вопросы вне зависимости от направления аудиторской проверки: 

3.22.1. Организация и проведение внутреннего финансового 
контроля в отношении аудируемой (проверяемой) внутренней 

бюджетной процедуры. 

3.22.2. Применение автоматизированных информационных 

систем объектами аудита при осуществлении аудируемой (проверяемой) 

внутренней бюджетной процедуры, включая наделение правами доступа 
пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из 
автоматизированных информационных систем, обеспечивающих 

осуществление бюджетных полномочий главного администратора 
(администратора) бюджетных средств. 

3.22.3. Наличие конфликта интересов у должностных лиц, 

принимающих участие в осуществлении аудируемой (проверяемой) 

внутренней бюджетной процедуры. 

3.23. Аудиторская проверка проводится в соответствии с 
программой аудиторской проверки с применением следующих 

возможных методов аудита: 
аналитических процедур, представляющих собой анализ 

соотношений и закономерностей, основанных на сведениях об 

осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение 
связи указанных соотношений и закономерностей с полученной 

информацией с целью выявления отклонений от нее и (или) 

неправильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин и 

недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур; 

наблюдения, представляющего собой систематическое изучение 
действий должностных лиц и работников объекта аудита, выполняемых 

ими в ходе исполнения операций (действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 

процедур); 

инспектирования, представляющего собой изучение записей и 

документов, связанных с осуществлением операций (действий по 
формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 

бюджетных процедур) и (или) операций с материальными активами; 

запроса, представляющего собой обращение к осведомленным 

лицам в пределах или за пределами объекта аудита в целях получения 
сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки; 

подтверждения, представляющего собой ответ на запрос 
информации, содержащейся в регистрах бюджетного учета; 

пересчета, представляющего собой проверку точности 

арифметических расчетов, произведенных объектом аудита, либо 
самостоятельного расчета работника подразделения внутреннего 

финансового аудита. 
Для достижения целей аудиторской проверки применяются 

различные методы аудита,  а  также  их  комбинации  в зависимости  от  
целей  аудиторской  проверки,  временных ограничений и ограничений в 
ресурсах. 

3.24. В целях оценки надежности внутреннего финансового 
контроля в ходе аудиторских проверок изучаются: 

наличие и полнота нормативного регулирования вопросов 
организации и осуществления внутреннего финансового контроля; 

установление ответственности должностных лиц главного 
администратора (администратора) бюджетных средств за организацию 

внутреннего финансового контроля; 
использование специализированного прикладного 

программного обеспечение в целях автоматизации внутреннего 

финансового контроля; 
перечни операций (действий по формированию документов, 

необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) в 
структурных подразделениях главного администратора 
(администратора) бюджетных средств, ответственных за выполнение 
внутренних бюджетных процедур; 

организация внутреннего финансового контроля, в том числе 
применяемые критерии отбора операций (действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 

процедур) для их включения в карты внутреннего финансового 
контроля; 

проведение оценки бюджетных рисков в структурных 

подразделениях главного администратора (администратора) бюджетных 

средств, ответственных за выполнение внутренних бюджетных 

процедур, при принятии решения о включении операций из перечня 
операций в карту внутреннего финансового контроля; 

содержание квалификационных требований к 
профессиональным знаниям, навыкам и опыту работы, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей сотрудников, 
организующих и осуществляющих внутренние бюджетные процедуры, 

указанных в должностных регламентах, соответствие их квалификации 

установленным требованиям; 

укомплектованность структурных подразделений, 

осуществляющих внутренние бюджетные процедуры; 

разграничение между сотрудниками обязанностей по 
осуществлению внутренних бюджетных процедур и ответственности за 
их результаты; 

доведение до сотрудников информации, необходимой для 
выполнения внутренних бюджетных процедур; 

учет результатов внутреннего финансового контроля при 

принятии решений о стимулировании сотрудников или применении к 
ним мер ответственности; 

своевременность заполнения журналов (регистров) внутреннего 

финансового контроля; 
учет результатов проведения контрольных мероприятий органов 

государственного (муниципального) финансового контроля и 

результатов проведения аудиторских проверок при формировании 

(актуализации) карт внутреннего финансового контроля; 
наличие (отсутствие) операций (действий по формированию 

документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 

процедур), в отношении которых контрольные действия не 
осуществлялись, с указанием обоснований отсутствия такого контроля; 

наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных 

более чем один раз, и не имеющих результатов контроля; 
наличие (отсутствие) излишних операций (действий по 

формированию документов, необходимых для выполнения внутренних 

бюджетных процедур) и (или) излишних применяемых контрольных 

действий; 

объем реализации объектом аудита предложений и 

рекомендаций по результатам ранее проведенных аудиторских 

проверок. 
3.25. Оценка надежности внутреннего финансового контроля, 

осуществляемого объектом аудита в отношении внутренних бюджетных 

процедур, проводится субъектом внутреннего финансового аудита по 
трем направлениям: 

оценка организации внутреннего финансового контроля; 
оценка результатов внутреннего финансового контроля; 
оценка степени соблюдения установленных в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения и (или) обусловливающими публичные нормативные 
обязательства и правовые основания для иных расходных обязательств, 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета. 

3.26. В целях подготовки предложений объекту аудита по 
повышению надежности внутреннего финансового контроля (качества 
выполнения внутренних бюджетных процедур) в ходе аудиторских 

проверок изучаются: 
организация работы по обмену опытом, повышению 

квалификации и переподготовке сотрудников, отвечающих за 
результаты выполнения внутренних бюджетных процедур; 

использование практики периодического подведения итогов 
осуществления внутреннего финансового контроля за прошедшие 
периоды и принятия решений по изменению процедур внутреннего 

финансового контроля; 
понимание сотрудниками значимости осуществления 

внутреннего финансового контроля; 
применение автоматизированных информационных систем при 

выполнении внутренних бюджетных процедур и при осуществлении 

внутреннего финансового контроля. 
3.27. В целях подтверждения достоверности бюджетной 

отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета и 

составления бюджетной отчетности методологии и стандартам 

бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации, в ходе аудиторских 

проверок изучаются: 
непрерывность ведения бюджетного учета; 
наличие и актуальность учетной политики, соответствие ее 

установленным требованиям, частота и причины ее корректировки; 

правильность и своевременность оформления и принятия к 
учету первичных учетных документов; 

законность и полнота формирования финансовых и первичных 

учетных документов, а также наделение правами доступа к записям в 
регистрах бюджетного учета; 
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правильность и своевременность ведения регистров 
бюджетного учета, частота и правильность внесения в них исправлений, 

соответствие их требованиям, установленным в нормативных правовых 

актах, регулирующих ведение бюджетного учета; 
включение в показатели бюджетной отчетности информации, 

основанной на регистрации не имевших места фактов хозяйственной 

жизни (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие 
обязательства), мнимого или притворного объекта бюджетного учета в 
регистрах бюджетного учета; 

соответствие состава форм и показателей бюджетной 

отчетности требованиям, установленным в нормативных правовых 

актах, регулирующих составление и представление бюджетной 

отчетности, ее составление на основе данных, содержащихся в 
регистрах бюджетного учета; 

наличие (отсутствие) случаев неверного отражения событий, 

хозяйственных операций в бюджетной отчетности или их 

преднамеренного исключения из нее; 
организация хранения документов бюджетного учета и 

бюджетной отчетности; 

соблюдение установленных требований к проведению 

инвентаризации активов и обязательств; 
укомплектованность сотрудниками подразделений, ведущих 

бюджетный учет и формирующего бюджетную отчетность, 
квалификация таких сотрудников; 

наличие и практика разрешения разногласий в отношении 

ведения бюджетного учета между руководителем объекта аудита и 

главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое 
возложено ведение бюджетного учета; 

наличие случаев отражения в учете отдельных хозяйственных 

операций в результате распоряжения руководителя объекта аудита; 
надежность и эффективность ИТ-контролей, включая контроли, 

направленные на защиту информационной системы бюджетного учета и 

отчетности от несанкционированных изменений, неавторизованного 
использования, повреждения и потери данных; 

наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или 

могут оказать существенное влияние на достоверность бюджетной 

отчетности главного администратора (администратора) бюджетных 

средств, в том числе степень надежности контроля главного 

администратора бюджетных средств за соблюдением 

подведомственными администраторами бюджетных средств и 

получателями бюджетных средств требований к составлению и 

представлению бюджетной отчетности. 

3.28. Аудиторская проверка достоверности бюджетной 

отчетности главного администратора (администратора) бюджетных 

средств проводится субъектом внутреннего финансового аудита с 
применением основанного на оценке рисков подхода по определению 

проверяемых данных и используемых в отношении них методов аудита 
в целях подтверждения наличия (отсутствия) выраженных в денежном 

выражении искажений показателей бюджетной отчетности, которые 
приводят к искажению информации об активах и обязательствах и (или) 

финансовом результате, а также влияют на принятие пользователями 

бюджетной отчетности управленческих решений. 

3.29. Процесс определения проверяемых данных и 

используемых в отношении них методов аудита включает следующие 
этапы: 

проведение оценки рисков искажения бюджетной отчетности; 

определение подлежащих проверке показателей бюджетной 

отчетности, применяемых к ним соответствующих методов аудита, а 
также объема выборки данных, используемых для подтверждения 
достоверности информации, содержащейся в бюджетной отчетности. 

3.30. При проведении аудиторской проверки формируется 
рабочая документация, которая содержит следующие документы и иные 
материалы, подготавливаемые в связи с проведением аудиторской 

проверки: 

3.30.1. Документы, отражающие результаты подготовки 

аудиторской проверки, включая ее программу. 
3.30.2. Сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской 

проверки и о результатах ее выполнения. 
3.30.3. Сведения о выполнении внутреннего финансового 

контроля в отношении операций, связанных с темой аудиторской 

проверки. 

3.30.4. Перечень договоров, соглашений, протоколов, 
первичной учетной документации, документов бюджетного учета и 

бюджетной отчетности, изучение которых было осуществлено в ходе 
аудиторской проверки. 

3.30.5. Копии финансово-хозяйственных документов объекта 
аудита, подтверждающих выявленные нарушения. 

3.30.6. Письменные заявления и объяснения, полученные от 
должностных лиц и иных работников объектов аудита. 

3.30.7 Копии обращений, направленных органам 

государственного (муниципального) финансового контроля, экспертам и 

(или) третьим лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них 

сведения. 
3.31. Главный администратор (администратор) бюджетных 

средств устанавливает основания для приостановления и продления 
аудиторских проверок. 

3.32. Результаты аудиторской проверки оформляются актом 

аудиторской проверки, который подписывается руководителем 

аудиторской группы и направляется (вручается) им представителю 

объекта аудита, уполномоченному на получение акта. Объект аудита 
вправе представить письменные возражения по акту аудиторской 

проверки. 

3.33. Главный администратор (администратор) бюджетных 

средств устанавливает форму акта аудиторской проверки, порядок 
направления (вручения) и сроки его рассмотрения объектом аудита.  

3.34. На основании акта аудиторской проверки составляется 
отчет о результатах аудиторской проверки, содержащий информацию об 

итогах аудиторской проверки 

Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта 
аудиторской проверки направляется руководителю главного 

администратора (администратора) бюджетных средств. По результатам 

рассмотрения указанного отчета руководитель главного администратора 
(администратора) бюджетных средств вправе принять одно или 

несколько из решений: 

3.34.1. О необходимости внесения изменений в существующие 
процессы осуществления внутренних бюджетных процедур главным 

администратором (администратором) бюджетных средств, разработки 

плана мероприятий по устранению выявленных недостатков и 

нарушений в соответствии с рекомендациями субъекта внутреннего 

финансового аудита, и его реализации. 

3.34.2. О недостаточной обоснованности выводов, предложений 

и рекомендаций субъекта внутреннего финансового аудита. 
3.34.3. О применении материальной и (или) дисциплинарной 

ответственности к виновным в допущении нарушений (недостатков) 
должностным лицам, а также о проведении служебных проверок. 

3.34.4. О направлении материалов в соответствующий орган 

государственного (муниципального) финансового контроля и (или) 

правоохранительные органы в случае наличия признаков 
коррупционного проявления, нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации, в отношении которых отсутствует возможность 
их устранения и (или) применяется административная (уголовная) 
ответственность. 

3.35. Руководителю объекта аудита рекомендуется обеспечить 
разработку плана мероприятий по устранению выявленных недостатков 
и нарушений в соответствии с рекомендациями субъекта внутреннего 
финансового аудита, а также осуществлять мониторинг его выполнения 
в случае, если руководитель главного администратора (администратора) 
бюджетных средств принял решение о необходимости реализации 

аудиторских выводов, предложений и рекомендаций. 

3.36. Субъект внутреннего финансового аудита проводит 
мониторинг выполнения плана по устранению выявленных по 
результатам аудиторских проверок недостатков и нарушений, 

включающий следующие процедуры: 

получение от объектов аудита информации о выполнении 

вышеуказанного плана и ее анализ, включая анализ причин 

невыполнения указанных планов; 
оценка действий объектов аудита по устранению выявленных 

недостатков, совершенствованию внутреннего финансового контроля, в 
том числе путем проведения дополнительных внеплановых аудиторских 

проверок; 
подготовка и представление руководителю главного 

администратора (администратора) бюджетных средств доклада о 

результатах мониторинга плана по устранению выявленных по 

результатам аудиторских проверок недостатков и нарушений. 

3.37. Субъекты внутреннего финансового аудита осуществляют 
составление годовой отчетности о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита за отчетный финансовый год. 

3.38. Годовая отчетность о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита содержит информацию, 

содержащуюся в отчетах о результатах аудиторских проверок и 

подтверждающую выводы о надежности (эффективности) внутреннего 
финансового контроля, достоверности бюджетной отчетности главного 

администратора (администратора) бюджетных средств. 
3.39. Главный администратор бюджетных средств 

устанавливает порядок составления и представления отчета о 

результатах аудиторской проверки и годовой отчетности о результатах 

осуществления внутреннего финансового аудита. 
____________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 581 от 23 марта 2018 года 
 

О создании штаба по рассмотрению вопроса подготовки 

организаций муниципального образования городского округа 

«Ухта» к работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОГО 

«Ухта», в соответствии с положением об оценке готовности 

электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-
зимний период, утвержденным Минпромэнерго Российской 

Федерации от 25 августа 2004 г., организационно-методическими 

рекомендациями по подготовке к проведению отопительного 

периода и повышению надежности систем коммунального 

теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской 

Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя 
Российской Федерации от 6 сентября 2000 г. № 203, в целях 

обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического 

и жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования городского округа «Ухта» к работе в отопительный 

период 2018 - 2019 г.г. и успешного прохождения зимнего 

максимума нагрузок, администрация постановляет: 

1. Для координации работы руководителей организаций 

жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов 
по подготовке готовности жилищного фонда, объектов 
жизнеобеспечения, объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры создать штаб по рассмотрению вопросов 
подготовки жилищно-коммунального, газового, энергетического 

комплексов муниципального образования к работе в зимних 
условиях 2018 - 2019 годов в следующем составе: 

Артемьев П.П. - первый заместитель руководителя 
администрации                    МОГО «Ухта», 

руководитель штаба; 
Члены штаба: 

Кувшинов Д.В. 

- начальник МУ «УЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта», заместитель руководителя 
штаба; 

Хафизова М.В. - ведущий эксперт МУ «УЖКХ» 

администрации                     МОГО «Ухта», 

секретарь штаба; 
Крестникова  
Л.А. 

- заведующий отделом МУ «УЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта»; 

Полуянов В.П. - начальник МУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО «Ухта»; 

Потолицына 
М.В. 

- начальник Государственной жилищной 

инспекции по г.Ухта (по согласованию); 

Носов В.И. - начальник Управления по работе с 
территориями администрации МОГО 

«Ухта»; 

Рублев Е.Н. - директор филиала АО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар»  в г. Ухта 
(по согласованию); 

Шмитова Ю.В. - начальник Ухтинского территориального 

отдела Печорского управления 
Ростехнадзора (по согласованию); 

Токарев О.Г. - технический директор – главный инженер 

Ухтинских тепловых сетей Филиала 
«Коми» ПАО «Т Плюс» (по согласованию); 

Герасимов А.А.  - директор ООО «АиСТ»; 

Пшеничный А.И. - начальник Усинского регионального 

управления                     ООО «ЛУКОЙЛ-

Энергосервис» (по согласованию); 

Курлыгин П.А. - генеральный директор ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» (по согласованию); 

Мищенко В.В. - директор Ухтинского филиала АО «КТК» 

(по согласованию) 

Вшивков А.А. - директор ООО «Сосногорская тепловая 
компания» (по согласованию); 

Васюнин О.В. - директор ПО «Центральные электрические 
сети» филиала ПАО «МРСК Северо-

Запада» «Комиэнерго» (по согласованию); 

Филиппова Т.А. - директор МУП «Ухтаводоканал» МОГО 

«Ухта» (по согласованию); 

Буторин С.А. - директор МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО 

«Ухта» (по согласованию); 

2. Организовать работу штаба с 30.03.2018 года. 

3. Начальнику МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»                    

Кувшинову Д. В. обеспечить проведение заседаний штаба  по 
рассмотрению вопросов хода  подготовки жилищного фонда, 
инженерной инфраструктуры, объектов соцкультбыта, 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения независимо от ведомственной подчиненности к 
работе в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов. 

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

МОГО «Ухта». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на Официальном портале МОГО 

«Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
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