
«Совет МОГО «Ухта» информирует: 

 

На прошедших 05 июня 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 целью приведения его в соответствие 

законодательству Российской Федерации и Республики Коми.». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1213 от 04 июня 2018 года 

 

Об утверждении документации по планировке и межеванию 

территории линейного объекта: «Строительство ГРП с узлом 

коммерческого учета природного газа» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», 

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

утверждении правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

протоколом проведения публичных слушаний от 10.05.2018, с 

учетом заключения о результатах публичных слушаний от 

10.05.2018, администрация постановляет: 

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию 

территории линейного объекта: «Строительство ГРП с узлом 

коммерческого учета природного газа». 

2. Настоящее постановление, документация по планировке 

и межеванию территории подлежат официальному опубликованию 

в течение семи дней со дня их утверждения и размещаются на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1225 от 05 июня 2018 года 

 

Об организации оперативного реагирования в выходные и 

праздничные дни с 10 июня по 12 июня 2018 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях оперативного 

реагирования на возникновение возможных чрезвычайных 

ситуаций и недопущения перебоев в работе объектов 

жизнеобеспечения МОГО «Ухта» в выходные и праздничные дни с 

10 июня по 12 июня 2018 года, администрация постановляет: 

1. Утвердить график дежурства ответственных лиц в 

администрации МОГО «Ухта» в выходные и праздничные дни с 10 

июня по 12 июня 2018 года согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», Муниципальному учреждению 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление физической культуры 

и спорта» администрации МОГО «Ухта», рекомендовать: 

управляющим компаниям, ПО «Центральные электрические сети» 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», филиалу 

«Коми» ПАО «Т Плюс» «Ухтинские тепловые сети», филиалу 

ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Ухте, 

Ухтинскому филиалу АО «Коми тепловая компания», ООО 

«Сосногорская тепловая компания», предприятиям и учреждениям 

жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 

сферы обеспечить: 

- круглосуточное дежурство ответственных работников 

учреждений, предприятий жилищно-коммунального, газового и 

энергетического хозяйства. Графики 7 июня 2018 г. направить в 

Единую дежурно-диспетчерскую службу МОГО «Ухта» (далее - 

ЕДДС МОГО «Ухта») по факсам: 75-27-57; 76-00-90. 

- принять меры по бесперебойному функционированию 

объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, 

социально-значимых объектов по контролю за наличием и 

восполнением запасов топливно-энергетических ресурсов; 

- незамедлительное проведение аварийно-

восстановительных мероприятий и других неотложных мер по 

восстановлению функционирования объектов; 

- готовность резервных источников энергоснабжения на 

объектах жизнеобеспечения, в том числе и наличие топлива на 

них; 

- готовность аварийных бригад и звеньев, укомплектование 

аварийно-диспетчерских служб необходимой техникой, запасом 

материально-технических ресурсов и оборудования; 

- выполнение комплекса противопожарных мероприятий 

на объектах жизнеобеспечения; 

- соблюдение трудовой дисциплины дежурным персоналом 

объектов; 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 27 
Суббота 09 июня 2018 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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- запретить доступ посторонних лиц на объекты 

жизнеобеспечения; 

- организовать разъяснительную работу с населением о 

соблюдении правил безопасного поведения в период выходных и 

праздничных дней. 

3. Рекомендовать дежурно-диспетчерским службам 

предприятий жилищно-коммунального, газового и 

энергетического хозяйства, учреждений социально-культурной 

сферы при возникновении аварийной ситуации на объектах 

жизнеобеспечения МОГО «Ухта» немедленно сообщать в ЕДДС 

МОГО «Ухта» по телефонам: 75-27-57, 76-00-90. 

4. Указанным в приложении к постановлению 

ответственным лицам о ситуации на объектах жизнеобеспечения 

населенных пунктов, объектах социально-культурной сферы 

ежедневно в 07-00 ч. и 19-00 ч., а при возникновении аварийной 

ситуации - немедленно, сообщать в ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Минстроя Республики Коми» по телефонам                         

8 (8212) 24-33-56, 24-23-71, 28-34-11 и ответственному дежурному 

Администрации Главы Республики Коми по телефону 8 (8212) 28-

51-12. 

5. ЕДДС МОГО «Ухта» при возникновении чрезвычайной, 

аварийной ситуации на объектах жизнеобеспечения немедленно 

сообщать: 

- оперативному дежурному ГКУ Республики Коми 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 

- оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Республике Коми»; 

- в ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Минстроя 

Республики Коми» по телефонам 24-33-56, 24-23-71, 28-34-11. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 05 июня 2018 г. № 1225 

 

 

 

 

График 

дежурства ответственных лиц в администрации МОГО «Ухта»  

в выходные и праздничные дни с 10 июня по 12 июня 2018 года  

 
Дата дежурства Должность ФИО 

ответственного 

Телефон 

с 8.00 час. 

10 июня 

до 8.00 час. 

11 июня 

2018 года 

 

Первый 

заместитель 

руководителя 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Артемьев 

Пётр Петрович 

р.т. 8(8216) 78-90-02 

с.т. 89041092039, 

с.т. 89129490108 

с 8.00 час. 

11 июня 

до 8.00 час. 

12 июня 

2018 года 

 

Начальник МУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Полуянов 

Владимир 

Петрович 

р.т. 8(8216)74-14-16 

с.т. 89121076787 

с 8.00 час. 

12 июня 

до 8.00 час. 

13 июня 

2018 года 

 

Начальник МУ 

«Управление 

ЖКХ» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Кувшинов 

Дмитрий 

Владимирович 

 

р.т. 8(8216)76-21-79 

с.т. 89041055208 

Круглосуточно ЕДДС 

МОГО «Ухта» 

Оперативный 

дежурный 

8(8216)75-27-57 

8(8216)76-00-90 

 

__________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1227 от 05 июня 2018 года 
 

О подготовке проекта «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей 25 правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных 

решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, на 

основании Заключения № 1 комиссии по землепользованию и 

застройке МОГО «Ухта» от 16.05.2018 № 05-2018, администрация 

постановляет: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО 

«Ухта» организовать работу по подготовке проекта «О внесении 

изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227». 

2. Установить срок проведения работ по подготовке 

проекта 1 (один) месяц со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию и 

размещению на Официальном портале администрации МОГО 

«Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1232 от 05 июня 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 24 мая 2018 г. № 06-60/331, 

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 9 300 173 (девять 

миллионов триста тысяч сто семьдесят три) рубля 83 копейки, 

в том числе по: 

1.1  Исполнительному листу от 17.04.2018 ФС № 

026390925 по делу А29-8044/2017 на оплату задолженности, 

пени, госпошлины в размере 6 954 172 (шесть миллионов 

девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят два) рубля 

59 копеек; 
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1.2  Исполнительному листу от 17.04.2018 года ФС № 

026390095 по делу А29-6394/2017 на оплату задолженности, 

пени в размере 2 346 001 (два миллиона триста сорок шесть 

тысяч один) рубль 24 копейки. 

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». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1242 от 06 июня 2018 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 18.07.2017 № 2705 «Об утверждении Порядка 

организации перевозок отдельных категорий граждан на 

дачных автобусных маршрутах и Порядка возмещения из 

бюджета МОГО «Ухта» недополученных доходов 

перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки 

отдельных категорий граждан на дачных автобусных 

маршрутах» 

 

В целях реализации распоряжения правительства 

Республики Коми от 17.04.2018 № 189-р, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 18.07.2017 № 2705 «Об утверждении Порядка организации 

перевозок отдельных категорий граждан на дачных автобусных 

маршрутах и Порядка возмещения из бюджета МОГО «Ухта» 

недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим 

пассажирские перевозки отдельных категорий граждан на дачных 

автобусных маршрутах» (далее - постановление) следующие 

изменения:  

1.1. В приложении № 1 к постановлению Пункт 5 Порядка 

организации перевозок отдельных категорий граждан на дачных 

автобусных маршрутах после слов «необходимо предъявлять:» 

дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания:  

«- страховой номер индивидуального лицевого счёта (далее 

- СНИЛС); 

- согласие на обработку персональных данных в целях 

соблюдения законных и иных нормативных правовых актов, 

предоставления сведений Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения, хранения 

данных на электронных носителях.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1243 от 06 июня 2018 года 
 

О создании Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при руководителе администрации 

МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Республики Коми от 09.02.2017 № 81 «О Порядке 

образования координационных или совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства 

органами исполнительной власти Республики Коми» и в целях 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Создать Координационный совет по малому и среднему 

предпринимательству при руководителе администрации МОГО 

«Ухта». 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по 

малому и среднему предпринимательству при руководителе 

администрации МОГО «Ухта» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления: 

3.1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

01.02.2013 № 150 «О Координационном Совете при руководителе 

администрации МОГО «Ухта»; 

3.2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

16.06.2015 № 1360 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 01.02.2013 № 150 «О 

Координационном совете по малому и среднему 

предпринимательству при руководителе администрации МОГО 

«Ухта»; 

3.3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

06.12.2016 № 3271 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 01.02.2013 № 150 «О 

Координационном совете по малому и среднему 

предпринимательству при руководителе администрации        

МОГО «Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 06 июня 2018 г. № 1243 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по малому и среднему 

предпринимательству при руководителе администрации  

МОГО «Ухта» 

1. Общие положения. 

1.1. Координационный совет по малому и среднему 

предпринимательству при руководителе администрации МОГО 

«Ухта» (далее - Координационный совет) является совещательным 

органом при руководителе администрации МОГО «Ухта», 

созданным с целью проведения анализа состояния дел в сфере 

малого и среднего предпринимательства и выработки 

предложений по взаимодействию и содействию устойчивому 

развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта». 

1.2. В своей деятельности Координационный совет 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Коми, другими нормативными документами, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Состав Координационного совета утверждается 

распоряжением администрации МОГО «Ухта» не реже одного раза 

в два года.  

1.4. В Состав Координационного совета входит 

председатель Координационного совета, заместитель председателя 

Координационного совета, секретарь Координационного совета и 

члены Координационного совета. 
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1.5. Руководство деятельностью Координационного совета 

осуществляет председатель Координационного совета.  

1.6. На период отсутствия председателя Координационного 

совета (отпуск, командировка, болезнь или др.) его обязанности 

выполняет заместитель председателя Координационного совета. 

1.7. Членами Координационного совета могут быть 

представители администрации МОГО «Ухта», предприниматели, 

представители общественных объединений предпринимателей, 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории МОГО «Ухта» и иных 

органов в муниципальном образовании городского округа «Ухта».  

Члены Координационного совета работают на 

общественных началах и принимают участие в заседаниях без 

права замены. 

2. Основные цели и задачи Координационного совета. 

2.1. Координационный совет осуществляет свою 

деятельность в целях создания благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта». 

2.2. Основными задачами Координационного совета 

являются: 

- анализ состояния и тенденции развития малого и 

среднего предпринимательства на территории МОГО «Ухта»; 

- рассмотрение вопросов малого и среднего 

предпринимательства, требующих координации органов местного 

самоуправления; 

- разработка предложений по созданию благоприятных 

условий для развития предпринимательской деятельности, по 

снижению административных барьеров, по улучшению 

предпринимательского климата; 

- определение приоритетов в развитии малого и среднего 

предпринимательства, подготовка соответствующих предложений 

для включения в подпрограмму 2 «Малое и среднее 

предпринимательство в МОГО «Ухта» муниципальной программы 

МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014 - 2020 годы» с учетом 

мнения субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- согласование предложений о включении в перечень 

муниципального имущества МОГО «Ухта», предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства;  

- общественная экспертиза действующих нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории МОГО «Ухта», и 

подготовка предложений по их совершенствованию. 

3. Основные функции Координационного совета. 

Основными функциями Координационного совета 

являются: 

3.1. Участие в процессе совещаний и консультаций с 

органами местного самоуправления МОГО «Ухта» по принятию и 

реализации согласованных решений в области малого и среднего 

предпринимательства.  

3.2. Разработка предложений и рекомендаций органам 

местного самоуправления МОГО «Ухта»: 

- по совершенствованию механизмов налоговой и денежно-

кредитной политики для создания условий, обеспечивающих 

соблюдение платежной и финансовой дисциплины малого и 

среднего предпринимательства; 

- по стимулированию инвестиционной деятельности малых 

и средних предприятий в производственной сфере; 

- по взаимодействию малых и средних предприятий с 

крупным бизнесом; 

- по совершенствованию инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и содействие 

их деятельности. 

3.3. Привлечение общественных объединений, 

предпринимательских сообществ, представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

развития предпринимательства. 

 

 

4. Права Координационного совета. 

Координационный совет для выполнения возложенных на 

него задач и функций имеет право: 

- вносить в установленном порядке на рассмотрение 

органов местного самоуправления МОГО «Ухта» предложения по 

вопросам малого и среднего предпринимательства; 

- запрашивать в установленном порядке от органов 

местного самоуправления МОГО «Ухта», учреждений и 

организаций материалы по вопросам, относящихся к компетенции 

Координационного совета; 

- приглашать для участия в заседаниях Координационного 

совета представителей органов исполнительной власти Республики 

Коми, а также независимых экспертов. 

5. Заседания Координационного совета. 

5.1. Заседания Координационного совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

5.2. Заседание Координационного совета правомочно, если 

в нем участвуют не менее половины членов Координационного 

совета. 

6. Организация работы Координационного совета. 

6.1. Координационный совет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом работы, который 

принимается на его заседании и утверждается председателем. 

6.2. О дате, времени, месте проведения и повестке дня 

заседания члены Координационного совета уведомляются 

секретарем. 

6.3. Решения Координационного совета принимаются 

простым большинством голосов от числа участвующих в 

заседании членов Координационного совета. При равенстве 

голосов право решающего голоса принадлежит председателю 

Координационного совета, а при его отсутствии - 

председательствующему заместителю председателя 

Координационного совета, оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем или его заместителем, 

председательствующим на заседании и секретарем. 

6.4. Решения Координационного совета доводятся до 

заинтересованного структурного подразделения администрации 

МОГО «Ухта», заинтересованных учреждений и организаций 

муниципального образования городского округа «Ухта» и носят 

рекомендательный характер. 

6.5. Ведение и хранение протоколов заседаний 

Координационного совета и его решений обеспечивается 

секретарем. 

6.6. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности Координационного совета осуществляется 

Управлением экономического развития администрации МОГО 

«Ухта». 

7. Прекращение деятельности Координационного совета 

7.1. Деятельность Координационного совета прекращается 

постановлением администрации МОГО «Ухта». 

___________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1245 от 07 июня 2018 года 
 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных  

Дню принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации 

 

На основании календарных планов культурно-массовых и 

физкультурно-спортивных мероприятий в МОГО «Ухта», в 

соответствии с подпунктом 36 пункта 1 статьи 38 Устава МОГО 

«Ухта», администрация постановляет: 

1. Провести 12 июня 2018 г. в МОГО «Ухта» культурно-

массовые и физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные 

Дню принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации. 
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2. Утвердить организационный комитет по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных Дню принятия 

Декларации о государственном суверенитете Российской 

Федерации, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить план культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Провести 12 июня 2018 г. для населения МОГО «Ухта» 

велопробег «Велоночь - 2018». 

5. Утвердить положение о проведении велопробега 

«Велоночь - 2018» согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

6. Утвердить схему маршрута велопробега «Велоночь - 

2018» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.  

7. Возложить ответственность за проведение велопробега 

«Велоночь - 2018» на МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта». 

8. Возложить ответственность за проведение культурно-

массовых мероприятий на МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта». 

9. Возложить ответственность за организацию торговли во 

время проведения праздничных мероприятий на Управление 

экономического развития администрации МОГО «Ухта». 

10. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г. Ухта:  

- 12 июня 2018 г. в период с 19.00 до 21.00 час. перекрыть 

движение автотранспорта от перекрестка проспекта Ленина и 

проспекта Космонавтов до офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 

- обеспечить сопровождение колонны по маршруту 

движения и безопасность дорожного движения в период 

проведения велопробега «Велоночь - 2018», а также обеспечить 

безопасность во время проведения праздничного тематического 

концерта «Россия - Родина моя». 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия, подлежит официальному опубликованию на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации                  

МОГО «Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 июня 2018 г. № 1245 

 

ПЛАН  

культурно-массовых мероприятий,  

посвященных Дню принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 

 

 

Наименование мероприятия 
Дата 

мероприятия 
Место проведения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

Детский праздник «Маленькая страна», 

посвященный Дню независимости России. 

9 июня 

11.00 
Парк КиО 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

Этнокультурный праздник Сабантуй -2018» 
11июня  

 12.00 
Парк КиО 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

Выступление духового оркестра «В каждом звуке 

Россия»  

12 июня 

17.30 
Стилобат МАУ «Городской ДК» 

Директор  

МАУ «Городской ДК» 

Праздничный концерт «Россия – Родина моя», 

посвященный Дню принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской 

Федерации 

12 июня 

18.00 
Стилобат МАУ «Городской ДК» 

МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

Велопробег «Велоночь-2018» 
12 июня 

19.00 

Старт от МАУ «Городской Дворец 

культуры» по городу  

МУ «Управление физической 

культуры и спорта» 

Концерт «С чего начинается Родина» 
12 июня 

16.00 
МУ «Водненский ДК» 

Директор 

МУ «Водненский ДК» 

Познавательно - развлекательная программа 

«Люблю, тебя Россия» 
08 июня МУ «Ярегский ДК» 

Директор 

МУ «Ярегский ДК» 

Видеопоказ «Это Россия» 08 июня МУ «Ярегский ДК» 
Директор 

МУ «Ярегский ДК» 

Познавательно - развлекательная программа 

«Люблю, тебя Россия» 
11 июня МУ «Ярегский ДК» 

Директор 

МУ «Ярегский ДК» 

Видеопоказ «Это Россия» 11 июня МУ «Ярегский ДК» 
Директор 

МУ «Ярегский ДК» 

«Страна наша – Россия!»: книжная выставка, 

посвящённая Дню России (12 июня) 

28 мая - 26 

июня 
ЦБ / отдел обслуживания 

Директор 

МУ «Центральная библиотека» 

«Россия – это мы!»: книжная выставка (12 июня – 

День России) 
01 - 30 июня Центральная детская библиотека 

Директор 

МУ «Центральная библиотека» 

«Россия – Родина моя»: книжная выставка Июнь 

Библиотека – филиал № 4 

пгтШудаяг 

тел. 73-81-40 

Директор 

МУ «Центральная библиотека» 

«Страницы поэтических минут»: презентация к 

Дню России 
12 июня 

Библиотека-филиал № 5 

пстСедью 

Директор 

МУ «Центральная библиотека» 

«С гордостью о России»: книжная выставка, 

посвященная дню независимости России. / 12 

июня/ 

01 - 25 июня 
Библиотека-филиал № 13 

Ухта 2/Дальний 

Директор 

МУ «Центральная библиотека» 

«Вот, Россия, ты какая богатырь – страна!»: 

книжная выставка 
06 - 15 июня Библиотека-филиал № 14 

Директор 

МУ «Центральная библиотека» 



   666  Информационный бюллетень «Город» № 27 от «09» июня 2018 г. 
 

Наименование мероприятия 
Дата 

мероприятия 
Место проведения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

«Я – гражданин России», «Малышам о серьезном». 

Цикл мероприятий, посвященных символам 

России и РК: беседы, творческая часть (конкурс 

детского рисунка), игра – закрепление. * 

7 - 11 июня 

Модельная библиотека-филиал № 

15 

пгт Ярега 

Директор 

МУ «Центральная библиотека» 

«Моя родина Россия»: выставка-просмотр; 

«С любовью к России» (о гос. символах РФ) 
Июнь 

Библиотека-филиал № 18 

пгт Водный 

Директор 

МУ «Центральная библиотека» 

Познавательная программа  

«Дом матушки России» 
8 июня Центр Коми культуры 

Директор МУ «Объединенный центр 

народной культуры» 

«Мы - Россияне» Конкурсно – игровая программа 12 июня Клуб пстКэмдин 
Директор МУ «Объединенный центр 

народной культуры» 

«Великая, могучая держава» Познавательная 

беседы для детей ДОЛ 
7 июня Центр славянских культур 

Директор МУ «Объединенный центр 

народной культуры» 

Концерт «День России» 12 июня Клуб с. Кедвавом 
Директор МУ «Объединенный центр 

народной культуры» 

Игровая программа для детей «Я люблю тебя, 

Россия!» 
8 июня Центр немецкой культуры 

Директор МУ «Объединенный центр 

народной культуры» 

Игровая программа «Россия молодая» 12 июня Клуб д.Лайково 
Директор МУ «Объединенный центр 

народной культуры» 

Викторина для детей «С гордостью о России» 12 июня Клуб д.Поромес 
Директор МУ «Объединенный центр 

народной культуры» 

Праздничная программа «Судьбой Россия нам 

дана» 
12 июня Клуб – филиал пос. Подгорный 

Директор МУ «Централизованная 

клубная система» 

Праздничная программа «Широка страна моя 

родная» 
12 июня Клуб пгтШудаяг 

Директор МУ «Централизованная 

клубная система» 

_______________________________ 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 июня 2018 г. № 1245 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении велопробега  «Велоночь-2018» 

1. Цели и задачи. 

Велопробег «Велоночь-2018» проводится в целях: 

• привлечения населения и учащейся молодежи МОГО 

«Ухта» к регулярным занятиям физической культурой, 

пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни; 

• совершенствования форм организации массовой 

физкультурно-спортивной работы. 

• Пропаганда соблюдения правил дорожного движения 

2. Сроки и место проведения. 

Велопробег «Велоночь-2018» проводится в МОГО «Ухта» 

12 июня 2018 г.Время сбора 19.00 час. Место проведения: г.Ухта. 

Комсомольская площадь (Приложение № 4 - маршрут движения 

велосипедистов). 

3. Руководство проведением мероприятия. 

Непосредственную подготовку соревнований 

осуществляет ИП Пушкина, муниципальное учреждение 

«Управление физической культуры и спорта» администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Участники и программа мероприятия. 

Принимать участие в мероприятии могут лица, достигшие 

возраста 18 лет и не находящиеся в состоянии опьянения 

(алкогольного, токсического, наркотического).  

12июня 2018 года  

19.00 - Начало мероприятия, инструктаж участников велопробега 

«Велоночь-2018» 

20.00 - Массовый старт 

5.Безопасность 

Массовый велопробег «Велоночь-2018» проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми актами по обеспечению 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей 

спортивных мероприятий. 

Ответственность за обеспечение наличия 

светоотражающих жилетов для возглавляющих и замыкающих 

колонну велосипедистов, а также лиц, назначенных старшими в 

каждой из групп велосипедистов, возлагается на ИП Пушкина.  

Ответственность за  информирование участников о  соблюдении  

ими правил дорожного движения согласно статье 24 Федерального 

Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» и соблюдении общественного порядка возлагается на 

организаторов мероприятия. 

6. Финансовые условия соревнований. 

Все расходы по организации и проведению велопробега 

«Велоночь-2018» осуществляются за счет спонсорских средств ИП 

Пушкина. 

___________________________ 
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Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 июня 2018 г. № 1245 

 

 

 

 
__________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1272 от 09 июня 2018 года 

 

О введении особого противопожарного режима на территории 

МОГО «Ухта» 

 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390, приказом МЧС России от 

26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования 

открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса», во 

исполнение Постановления Правительства Республики Коми от 

29.05.2018 № 250 «Об особом противопожарном режиме в 

населённых пунктах в Республике Коми», руководствуясь 

Положением о порядке установления особого противопожарного 

режима на территории муниципального образования городского 

округа «Ухта», утвержденного Решением Совета МОГО «Ухта» от 

15.12.2010 № 480 в связи с прогнозируемой сухой и жаркой 

погодой на территории МОГО «Ухта» и в целях обеспечения 

пожарной безопасности, администрация постановляет: 

1. Ввести с 15 июня 2018 г. особый противопожарный 

режим на территории МОГО «Ухта».  

2. Установить на территории МОГО «Ухта» 

дополнительные требования пожарной безопасности на период 

действия особого противопожарного режима: 

2.1. Запретить физическим и юридическим лицам: 

1) применение открытого огня, разведение костров, 

сжигание мусора и горючих отходов, проведение пожароопасных 

работ; 

2) разведение костров и применение открытого огня при 

посещении лесных массивов и лесопарковых зон. 

 

3. Управлению по работе с территориями администрации 

МОГО «Ухта»: 

1) Усилить контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности в населенных пунктах, расположенных на 

территории МОГО «Ухта». 

2) Организовать уборку сухой травы, мусора с территорий, 

прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам, лесу, 

обратив особое внимание на объекты с массовым пребыванием 

людей, объекты социальной сферы, жилые здания с низкой 

противопожарной устойчивостью (деревянные). 

3) Совместно с мотористами МУ «Управление по делам 

ГО ЧС» администрации МОГО «Ухта»: 

- организовать силами местного населения и членами 

добровольной пожарной охраны патрулирование населенных 

пунктов: пст Кэмдин, пст Весёлый Кут, пст Тобысь, пст Гэрдьель, 

с. Кедвавом, д. Поромес, д. Изваиль, д. Лайково, д. Гажа-яг, с 

первичными средствами пожаротушения; 

- проводить разъяснительную работу среди населения об 

опасности разведения костров, применения открытого огня на 

территориях населенных пунктов и на прилегающих к ним зонах. 

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 

собственности: 

1) установить дополнительные требования пожарной 

безопасности на подведомственных объектах защиты; 

2) провести дополнительную проверку нормативного 

наличия и фактического состояния первичных средств 

пожаротушения и систем противопожарной защиты зданий и 

сооружений; 

3) подготовить для целей возможного использования при 

тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную 

технику организаций; 

4) организовать, на период действия особого 

противопожарного режима, дежурство и патрулирование 

работников на территории организаций (объектов защиты); 
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5) организовать проведение регулярной уборки мусора, 

горючих отходов и покос травы в границах территории 

организаций (объектов защиты); 

6) провести соответствующую информационную кампанию 

среди работников в период особого противопожарного режима о 

вводимых ограничениях и дополнительных требованиях пожарной 

безопасности. 

5. Рекомендовать садоводческим, огородническим, дачным 

некоммерческим объединениям (далее - общества) граждан на 

соответствующих территориях дачных и садоводческих обществ: 

1) организовать проверку и приведение в исправное 

состояние систем оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях, средств звуковой сигнализации для оповещения людей 

при пожаре. При их отсутствии, установить средства звуковой 

сигнализации для оповещения людей на случай пожара на 

территории обществ;  

2) принять меры к содержанию источников наружного 

противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы) в 

соответствии с требованиями; 

3) предусмотреть на территории обществ схемы с 

указанием расположения и проезда к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения, средств звуковой сигнализации 

для оповещения людей, обозначения улиц; 

4) предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения 

вблизи зданий и строений на территориях обществ; 

5) не допускать образования свалок горючих отходов на 

территориях обществ; 

6) провести разъяснительную работу среди членов обществ 

об опасности разведения костров, применения открытого огня на 

территориях обществ и на прилегающих к ним зонах, особенно в 

части запрета на применение открытого огня. 

6. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Ухты Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного Управления 

МЧС России по Республике Коми: 

1) Организовать контроль за выполнением комплекса 

мероприятий по дополнительным требованиям пожарной 

безопасности, проводимых при введении особого 

противопожарного режима. В случае выявления нарушений 

требований пожарной безопасности, со стороны физических и 

юридических лиц, применять меры административного 

воздействия. 

2) В ходе мероприятий по надзору, проводить проверку 

наличия первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в 

собственности (пользовании) граждан, расположенных на 

территории МОГО «Ухта». 

7. Рекомендовать руководителям организаций, 

арендующих земельные участки в лесных массивах в границах 

территории МОГО «Ухта»: 

1) обеспечить готовность к выполнению задач и 

круглосуточное дежурство членов лесопожарных формирований 

на подведомственной территории; 

2) предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения; 

достаточность горюче-смазочных материалов для техники, 

используемой в целях пожаротушения; наличие и исправное 

состояние первичных средств пожаротушения, средств звуковой 

сигнализации для оповещения людей на случай пожара. 

8. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 

1) при возникновении необходимости, ограничивать 

доступ населения на территорию городских лесов и лесопарковых 

зон; съезд автомобильного транспорта организаций и граждан к 

местам несанкционированного отдыха населения у водных 

объектов на территории МОГО «Ухта»; 

2) организовать проведение рейдов по выявлению мест 

нахождения лиц без определенного места жительства, в целях 

предупреждения пожаров и гибели людей от неосторожного 

обращения с огнем и принятия, в установленном порядке, мер 

административного воздействия. 

 

3) информировать Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Ухты Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного Управления 

МЧС России по Республике Коми о выявляемых случаях 

нарушений правил пожарной безопасности со стороны граждан и 

организаций. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

10. Особый противопожарный режим на территории 

МОГО «Ухта» отменяется постановлением администрации МОГО 

«Ухта». 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1274 от 09 июня 2018 года 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по 

отбыванию наказания в виде обязательных  

и исправительных работ» 
 

Рассмотрев предложение филиала по г.Ухте ФКУ УИИ 

УФСИН России по Республике Коми, руководствуясь статьями 25 

и 39 Уголовно- исполнительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по 

отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных 

работ» (далее - постановление) следующего содержания: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.2. В приложении № 2 к постановлению позиции 1, 5, 17, 

19 таблицы исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 09 июня 2018 г. № 1274 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 апреля 2013 г. № 556 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО И УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

N 

п/п 

Наименование объекта 

(предприятия, организации, 

учреждения; адрес) 

Вид обязательных работ 

1 2 3 

1 МКП «Ухтаспецавтодор» адрес: 

г.Ухта, ул.Первомайская, д.24в 

Очистка от грязи, снега и льда элементов 

мостов, недоступных для специальной 

техники. 

Ремонт улиц и дорог (заделка ям щебнем, 

кирпичом, асфальтобетонной крошкой). 

2 ООО «Ухтахлеб» 

адрес: г.Ухта, ул.Печорская, д.34 

Санитарная уборка (мытье полов, стен, 

окон) производственных помещений. 

Покраска оборудования производственных 

помещений. 
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3 МУП «Банно-Оздоровительный 

комплекс» адрес: г.Ухта, пр-т 

Ленина, д.47 

Хозяйственные работы, не требующие 

специальной или профессиональной 

подготовки. 

4 МУ «Централизованная клубная 

система» адрес: г.Ухта, 

пер.Чибьюский, д.14; 

клубы пст Седъю, пгт Боровой 

Обслуживание зданий. Уборка территорий. 

5 МБУ «Ледовый дворец спорта им. 

С.Капустина» МОГО «Ухта» 

адрес: г.Ухта, ул.Мира, д.36 

Уборка территории и обслуживание зданий 

6 Управление по работе с 

территориями администрации 

МОГО «Ухта» 

адрес: г.Ухта, ул.Бушуева, д.11 

Уборка территории. 

7 МУП «Горзеленхоз» адрес: 

г.Ухта, ул.Пушкина, 10 

Уборка и облагораживание прилегающей 

территории, объектов на территории МОГО 

«Ухта». 

 

____________________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1275 от 09 июня 2018 года 
 

О реорганизации муниципальных учреждений отрасли 

физической культуры и спорта МОГО «Ухта» в форме 

присоединения Муниципального учреждения «Плавательный 

бассейн «Дельфин» к Муниципальному учреждению 

«Спортивный комплекс «Спарта» 

 

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

20.12.2010 № 3002 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений МОГО «Ухта», а также утверждения Уставов 

муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и внесения в них 

изменений», Уставом муниципального образования городского 

округа «Ухта», администрация постановляет: 

1. Реорганизовать муниципальные учреждения отрасли 

физической культуры и спорта МОГО «Ухта» в форме 

присоединения (далее - реорганизация учреждений МОГО «Ухта») 

Муниципального учреждения «Плавательный бассейн «Дельфин» 

(далее - МУ п/б «Дельфин») к Муниципальному учреждению 

«Спортивный комплекс «Спарта» (далее - МУ СК «Спарта»). 

2. Установить, что после реорганизации МУ СК «Спарта» 

является в соответствии с передаточными актами 

правопреемником по правам и обязательствам МУ п/б «Дельфин». 

3. Установить, что после завершения реорганизации 

сохранятся: наименование, виды деятельности, цели и задачи МУ 

СК «Спарта». 

4. Сохранить объем муниципальных услуг (работ), 

подлежащих выполнению МУ п/б «Дельфин» после реорганизации 

учреждений МОГО «Ухта» в форме присоединения МУ п/б 

«Дельфин» к МУ СК «Спарта». 

5. Утвердить план мероприятий по реорганизации 

учреждений отрасли физической культуры и спорта МОГО «Ухта» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

6. Определить объем субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на выполнение муниципальных услуг 

(работ) и субсидии на иные цели МУ СК «Спарта» после 

реорганизации учреждений МОГО «Ухта». 

7. Начальнику Муниципального учреждения «Управление 

физической культуры и спорта» администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» организовать реализацию 

плана мероприятий по реорганизации учреждений отрасли 

физической культуры и спорта МОГО «Ухта». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале МОГО «Ухта». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 09 июня 2018 г. № 1275 

 

 

План мероприятий 

по реорганизации учреждений отрасли физической культуры и 

спорта МОГО «Ухта»  

 

№ 

п/

п 

Мероприятие  
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Подготовительный этап 

1. Создать комиссию по 

реорганизации учреждений 

МОГО «Ухта» в форме 

присоединения МУ п/б 

«Дельфин» к МУ СК 

«Спарта» 

в течение 3-х 

дней со дня 

вступления в 

силу 

настоящего 

постановления 

Начальник, 

главный 

бухгалтер 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2.  Провести совещания и 

ознакомление коллективов 

МУ п/б «Дельфин» и МУ 

СК «Спарта» с порядком 

реорганизации 

в течение 3-х 

дней со дня 

вступления в 

силу 

настоящего 

постановления 

 

Начальник, 

главный 

бухгалтер МУ 

УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта», 

директоры 

МУ п/б 

«Дельфин» и 

МУ СК 

«Спарта» 

3. Издать приказы по 

учреждениям МУ п/б 

«Дельфин» и МУ СК 

«Спарта» о реорганизации 

учреждений в форме 

присоединения 

в течение 3-х 

дней со дня 

вступления в 

силу 

настоящего 

постановления 

Директоры 

МУ п/б 

«Дельфин» и 

МУ СК 

«Спарта» 

4. Уведомить налоговый орган 

по месту нахождения МУ 

СК «Спарта» о 

реорганизации учреждений 

МОГО «Ухта» в форме 

присоединения МУ п/б 

«Дельфин» к МУ СК 

«Спарта» 

в течение 3-х 

рабочих дней 

со дня 

вступления в 

силу 

настоящего 

постановления 

Главный 

бухгалтер МУ 

УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

5. Дважды с периодичностью 

один раз в месяц 

осуществить публикацию 

уведомления о 

реорганизации в 

специализированном 

издании «Вестник 

государственной 

регистрации» 

в течение 3-х 

рабочих дней с 

даты внесения 

записи в 

ЕГРЮЛ о 

начале 

процедуры 

реорганизации 

Директоры 

МУ 

п/б«Дельфин» и 

МУ СК«Спарта» 

6. Уведомить Фонд 

социального страхования, 

Пенсионный фонд, 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского страхования о 

предстоящей реорганизации 

учреждений МОГО «Ухта» 

в форме присоединения МУ 

п/б «Дельфин» к МУ СК 

«Спарта» 

в течение 3-х 

рабочих дней 

со дня 

вступления в 

силу 

настоящего 

постановления 

 

Главный 

бухгалтер 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта», 

директоры 

МУ п/б 

«Дельфин» и 

МУ СК 

«Спарта» 
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№ 

п/

п 

Мероприятие  
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

7.  Уведомить в установленном 

порядке кредиторов, а также 

постоянных контрагентов, с 

которыми заключены 

долгосрочные договоры о 

предстоящей реорганизации 

учреждений МОГО «Ухта» 

в форме присоединения МУ 

п/б/ «Дельфин» к МУ СК 

«Спарта», предоставив им 

тридцатидневный срок для 

предъявления своих 

требований 

в течение 1 

месяца со дня 

вступления в  

силу 

настоящего 

постановления 

Главный 

бухгалтер 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО  «Ухта», 

директоры  МУ 

п/б «Дельфин» и 

МУ СК 

«Спарта» 

8.  Провести инвентаризацию 

имущества в каждом из 

реорганизуемых 

юридических лиц, 

инвентаризацию расчетов 

по налогам и сборам и 

прочим платежам в бюджет 

МОГО «Ухта» и во 

внебюджетные фонды, а 

также инвентаризацию 

расчетов с дебиторами и 

кредиторами по доходам и с 

поставщиками и 

подрядчиками в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства, 

локальных нормативных 

актов учреждений. 

в течение 

месяца со дня 

вступления в 

силу 

настоящего 

постановления 

 

Главный 

бухгалтер 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта», 

директоры 

МУ п/б 

«Дельфин» и 

МУ СК 

«Спарта» 

Непосредственные мероприятия по передаче имущества и 

обязательств 

1. Составить передаточные 

акты на недвижимое 

имущество, движимое 

имущество в виде реестров, 

с указанием инвентарных 

номеров, года ввода в 

эксплуатацию, 

первоначальной 

(балансовой) стоимости, 

суммы начисленной 

амортизации и остаточной 

стоимости, 

данные акты предоставить в 

КУМИ МОГО «Ухта» 

до 01.07.2018г. Главный 

бухгалтер 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта», 

директоры 

МУ п/б 

«Дельфин» и 

МУ СК 

«Спарта» 

2.  Составить перечень 

земельных участков, на 

которых расположены 

объекты недвижимости, с 

указанием 

правоустанавливающих 

документов о 

землепользовании 

до 01.07.2018г. Главный 

бухгалтер 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта», 

директор МУ СК 

«Спарта» 

3. Составить передаточный 

акт, на основании которого 

юридическое лицо, к 

которому производится 

присоединение, становится 

правопреемником по всем 

правам и обязательствам 

присоединяемого 

учреждения, в отношении 

всех кредиторов и 

должников 

до 01.07.2018г. Главный 

бухгалтер 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта», 

директор МУ СК 

«Спарта» 

Заключительный этап 

1. Оформить в установленном 

порядке заявление о 

внесении записей в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц о 

прекращении деятельности 

присоединенного 

юридического лица (МУ п/б 

до 31.08.2018г. Директоры 

МУ п/б 

«Дельфин» и 

МУ СК 

«Спарта» 

№ 

п/

п 

Мероприятие  
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

«Дельфин»), обеспечить 

предоставление копий 

свидетельств, 

подтверждающих внесение 

в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

записей о прекращении 

деятельности МУ п/б 

«Дельфин» 

2. Обеспечить в 

установленном порядке 

закрытие лицевых счетов в 

Финансовом управлении 

администрации МОГО 

«Ухта» 

до 31.08.2018 г. Главный 

бухгалтер 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

3. Уведомить налоговый орган 

о закрытии лицевых счетов 

МУ п/б «Дельфин» 

в течение 7 

рабочих дней 

с момента 

закрытия 

лицевых счетов 

Главный 

бухгалтер 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

4.  Откорректировать и 

утвердить муниципальное 

задание МУ СК «Спарта» 

до 31.08.2018 г. Начальник МУ 

УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

5. Составить и утвердить План 

финансово-хозяйственной 

деятельности МУ СК 

«Спарта» 

до 31.08.2018 г. Экономист МУ 

УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

6. Составить и утвердить 

итоговую бюджетную 

отчетность МУ п/б 

«Дельфин» 

до 30.08.2018 г. Главный 

бухгалтер 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

7.  Составить итоговую 

налоговую отчетность 

отрасли физической 

культуры и спорта МУ п/б 

«Дельфин» 

до 31.08.2018 г. Главный 

бухгалтер 

МУ УФиС 

администрации 

МОГО «Ухта» 

8. Издать приказ о 

сотрудниках 

присоединяемого 

учреждения с указанием 

даты, с которой они 

являются сотрудниками МУ 

СК  

«Спарта» 

в течение 3-х 

дней со дня 

вступления в 

силу 

настоящего 

постановления 

Директор 

МУ СК 

«Спарта» 

9. Передать личные карточки 

формы Т-2, трудовые 

книжки и лицевые карточки 

работников по учету 

заработной платы 

до 31.08.2018г. Директоры 

МУ п/б 

«Дельфин» и 

МУ СК 

«Спарта» 

____________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1277 от 09 июня 2018 года 
 

О подготовке документации по планировке территории 

линейного объекта: «Реконструкция дороги 

ул.Севастопольская от перекрестка с ул.Бушуева до 

перекрестка с ул.Сенюкова - ул.Строительная в г.Ухте» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 

«Апис-Плюс» осуществить подготовку документации по 

планировке территории линейного объекта: «Реконструкция 

дороги ул.Севастопольская от перекрестка с ул.Бушуева до 

перекрестка с ул.Сенюкова - ул.Строительная в г.Ухте». 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной 

ответственностью «Апис-Плюс»: 
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а) подготовить документацию по планировке территории в 

соответствии с материалами и результатами инженерных 

изысканий, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

б) представить подготовленный проект планировки 

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 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1279 от 09 июня 2018 года 
 

О подготовке документации по планировке территории под 

объект: «Строительство двухцепной ЛЭП-6 кВ в габаритах 35 

кВ от ООО «УЗСМ» до ТРЦ «Ярмарка» в г.Ухта, РК» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 

статьями 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью 

«Апис-Плюс» осуществить подготовку документации по 

планировке территории под объект: «Строительство двухцепной 

ЛЭП-6 кВ в габаритах 35 кВ от ООО «УЗСМ» до ТРЦ «Ярмарка» в 

г.Ухта, РК», за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной 

ответственностью «Апис-Плюс»: 

а) подготовить документацию по планировке территории в 

соответствии с материалами и результатами инженерных 

изысканий, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

б) представить подготовленный проект планировки 

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 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Извещение  

о возможном предоставлении земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства 

 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 

администрация МОГО «Ухта» информирует население о 

возможном предоставлении земельного участка площадью 500,0 

кв. м для садоводства, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ Ухта, пст Седъю, 

проезд Лыаёльский, 1а. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 

вышеуказанного земельного участка, в период с 08.06.2018 по 

08.07.2018 должны подать заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже данных земельных участков одним из 

следующих способов: 

- лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по 

адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 115, график приема 

заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 

15.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

- почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» 

по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 

169300. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории муниципального образования и 

дополнительную информацию о возможном предоставлении 

земельного участка можно получить в отделе образования 

земельных участков Управления архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» лично по адресу: г. Ухта, ул. 

Бушуева, д.7, каб. 5. График приема граждан для консультаций по 

данному вопросу: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 

9.00 до 15.30, (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), либо по 

телефону: 74-66-40.  

 

 
 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ» 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - Комитет) сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион). 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 05.06.2018 № 1228. 

Аукцион состоится 25 июля 2018 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал проведения торгов).  

Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка: 

 
№ 

лота 

Площадь  

земельного 

участка, кв.м 

Кадастровый номер 

земельного участка Местоположение  

земельного 

участка 

Разрешенное 

использование 

Параметры разрешенного 

строительства объекта 

капитального 

строительства, 

максимальные 

Срок аренды 

земельного 

участка, мес. 

Начальный 

размер 

ежегодной 

арендной 

платы, руб. 

Размер  

задатка, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

1 2 715 11:20:1001002:7948 Республика Коми,  

г.Ухта, пгт Ярега 

малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка 

3 801,0 кв.м 

(площадь объекта) 

32 327 000 65 400 9 000 

Принадлежность земельного участка к определенной категории земель: земли населенных пунктов. 

Права на земельный участок: неразграниченный земельный участок. 
Ограничения прав на земельный участок: ограничения прав отсутствуют. 
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата за 

подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона: в приложении к 

настоящему информационному сообщению. 

Аукцион является открытым по составу участников. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

– заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 

реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Порядок, место, время, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, перерыв с 13 

до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 2 этаж, каб.203. 

Дата начала подачи заявок – 13 июня 2018 года с 9 часов. 

Дата окончания подачи заявок – 20 июля 2018 года до 17 часов. 

Определение участников аукциона состоится 25 июля 2018 года в 9 часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский 

проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов). Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 

позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 1102012053, КПП 

110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 92330302040040000180, ОКТМО 

87725000. Назначение платежа: «Задаток для участия 25.07.2018 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка лот №____». 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона за исключением его победителя, в течение трех дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 

платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей порядке договор аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

Договор аренды земельного участка с победителем или единственным принявшим участие в аукционе его участником заключается 

договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды земельного 

участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды 

земельного участка не были им подписаны и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 

об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Порядок проведения аукциона: 

- аукцион проводится в указанный в информационном сообщении день; 

- аукцион ведет аукционист; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные характеристики земельного участка, начальная цена 

продажи и «шаг аукциона». 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участниками аукциона заявляются предложения по цене продажи, превышающей 

начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона" заявляется участниками аукциона путем поднятия 

карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 

участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 

повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 

последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 

аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 

- цена предмета аукцион, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 

участка. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
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Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 

организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  

По вопросам оформления документов для участия в аукционе, ознакомления с земельными участками, порядком проведения аукциона и 

другими материалами необходимо обращаться в Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 2 этаж, каб.203, тел. 74-52-70, а также информация 

размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении продажи, определенном 

Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел 

«Продажа и аренда земельных участков – действующие аукционы»), опубликована в информационном бюллетене администрации МОГО «Ухта» и 

Совета МОГО «Ухта» «Город».  

 

 

Форма заявки 

Организатору – Комитету по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» 
 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 
 

______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения, паспортные данные физического лица, 

_____________________________________________________________, именуемый далее Заявитель, 
        подающего заявку, либо полное наименование юридического лица (ИНН, ОГРН)) 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

______________________________________________________________________________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________________________, 
 (полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

обязуюсь(емся): 

- соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, установленный статьей 39.12 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- в случае признания меня (нас) Победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона, заключить с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта» договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона мне (нам) 

проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru. 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 

- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и моего(нашего) отказа подписать протокол о результатах аукциона либо заключить договор аренды 

земельного участка, сумма внесенного задатка остается в распоряжении Организатора; 

- в случае непризнания меня (нас) Победителем, задаток будет возвращен нам в течение 3 дней со дня проведения аукциона; 

- до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка и протокол о результатах аукциона, будут считаться имеющими силу договора между 

мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о задатке.  

С местонахождением земельного участка, проектом договора аренды земельного участка, техническими условиями подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за 

подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона, ознакомлен(ны). 

 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя:____________________ 

Дата       МП 

 

Принято: 

______час._____мин.    «____»___________20____г.  

 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись лица, регистрирующего заявку) 

 

Перечень документов прилагаемых к заявке: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя: ____________________ 
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