Выпуск № 37
Суббота 28 сентября 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3032 от 24 сентября 2019 года
О внесении изменений в документацию по планировке
территории по объекту: «ВЛ-6 кВ к уклонному блоку 2-3Д, ВЛ-6
кВ к ПГУ «Юг», утвержденную постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 12.07.2019 №2140
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пункта 21 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской
Федерации,
на
основании
уведомления
о
приостановлении государственного кадастрового учета от 06 августа
2019 г. № КУВД-001/2019-9433769/1, администрация постановляет:
1. Внести изменения в документацию по планировке
территории по объекту: «ВЛ-6 кВ к уклонному блоку 2-3Д, ВЛ-6 кВ к
ПГУ «Юг», утвержденную постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 12.07.2019 № 2140 (далее - Проект), в части вида
разрешенного использования и способа формирования земельных
участков, а также в графической части изменить условный номер
11:12:0000000:18:ЗУ1(3) на условный номер 11:20:0401001:ЗУ1.
1.1. Утвердить отдельные части Проекта согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление и отдельные части Проекта
подлежат официальному опубликованию в течение семи дней со дня
их утверждения и размещаются на Официальном портале
администрации
МОГО
«Ухта».
(https://mouhta.ru/upload/post/19f/p3002.rar)
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2977 от 23 сентября 2019 года
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии с решением Совета
МОГО «Ухта» от 25.10.2018 № 294 «Об утверждении Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на
2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов», разделами 2, 3
Порядка продажи имущества, находящегося в собственности
муниципального
образования
городского
округа
«Ухта»,
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233,
на основании Отчета № МК 41/2 об оценке рыночной стоимости
объектов: Нежилое помещение, этаж: 1, номера на поэтажном плане
38, 39, назначение: нежилое, площадь 34,1 кв. м, кадастровый
(условный) номер: 11:20:0602008:1620, Республика Коми, г.Ухта,
ул.Сенюкова, д.47, составленный ИП Саницкой Людмилой
Викторовной (дата составления отчета 02.07.2019), решения
комиссии по приватизации муниципального имущества от 11.09.2019
(протокол № 1), администрация постановляет:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества:
нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 34,1 кв.
м, этаж 1, номера на поэтажном плане 38, 39, адрес объекта:

Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.47, кадастровый номер
11:20:0602008:1620.
Характеристика имущества:
- нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь
34,1 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 38, 39;
- год постройки - 1983;
- способ приватизации - продажа муниципального имущества
на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
- начальная цена продажи имущества - 488 000,00 (четыреста
восемьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС;
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая;
- шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 24 400,00
(двадцать четыре тысячи четыреста) рублей;
- срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся
в ходе торгов - 10 (десять) календарных дней со дня заключения
договора купли-продажи.
- форма оплаты всей суммы - единовременно;
- размер задатка для участия в аукционе в размере 20% от
начальной цены - 97 600,00 (девяносто семь тысяч шестьсот) рублей;
- ограничения (обременения) имущества отсутствуют;
- место проведения продажи: электронная площадка универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ»,
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
- срок приема заявок на приобретение муниципального
имущества - не менее 25 (двадцать пять) календарных дней с даты и
времени, указанных в информационном сообщении о проведении
продажи муниципального имущества.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта»:
- выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в
пункте 1 настоящего постановления;
- осуществить организацию мероприятий, связанных с
исполнением пункта 1 настоящего постановления;
- в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона с победителем заключить договор купли-продажи
муниципального имущества;
- осуществить юридические действия, связанные с
государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации
МОГО «Ухта» от 23.07.2019 № 2273 «Об условиях приватизации
муниципального имущества», в связи с принятием настоящего
постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
образования
городского округа «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2978 от 23 сентября 2019 года
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной
форме, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии с решением Совета
МОГО «Ухта» от 25.10.2018 № 294 «Об утверждении Прогнозного
плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на
2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов», разделами 2, 3
Порядка продажи имущества, находящегося в собственности
муниципального
образования
городского
округа
«Ухта»,
утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233,
на основании Отчета № МК 41/1 об оценке рыночной стоимости
объектов: Нежилое помещение, этаж: 1, подвал, назначение: нежилое,
площадь 411,9 кв. м, кадастровый (условный) номер:
11:20:0602006:3496, Республика Коми, г.Ухта, пр-кт Ленина, д.22,
пом. Н-3, составленный
ИП Саницкой Людмилой
Викторовной (дата составления отчета 02.07.2019), решения
комиссии по приватизации муниципального имущества от 11.09.2019
(протокол № 2), администрация постановляет:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества:
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 411,9 кв. м,
этаж: 1, подвал, адрес (местонахождения) объекта: Республика Коми,
г.Ухта, пр-кт Ленина, д.22, пом.Н-3, кадастровый номер
11:20:0602006:3496.
Характеристика имущества:
- нежилое помещение, площадь 411,9 кв. м, этаж: 1, подвал;
- год постройки - 1975;
- способ приватизации - продажа муниципального имущества
на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
- начальная цена продажи имущества - 12 864 000
(двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей,
с учетом НДС;
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая;
- шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 643 200,00
(шестьсот сорок три тысячи двести) рублей;
- срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся
в ходе торгов - 10 (десять) календарных дней со дня заключения
договора купли-продажи.
- форма оплаты всей суммы - единовременно;
- размер задатка для участия в аукционе в размере 20% от
начальной цены - 2 572 800,00 (два миллиона пятьсот семьдесят две
тысячи восемьсот) рублей;
- ограничения (обременения) имущества отсутствуют;
- место проведения продажи: электронная площадка универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ»,
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
- срок приема заявок на приобретение муниципального
имущества - не менее 25 (двадцать пять) календарных дней с даты и
времени, указанных в информационном сообщении о проведении
продажи муниципального имущества.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта»:
- выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в
пункте 1 настоящего постановления;
- осуществить организацию мероприятий, связанных с
исполнением пункта 1 настоящего постановления;
- в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона с победителем заключить договор купли-продажи
муниципального имущества;
- осуществить юридические действия, связанные с
государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации
МОГО «Ухта» от 23.07.2019 № 2274 «Об условиях приватизации
муниципального имущества» в связи с принятием настоящего
постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
образования
городского округа «Ухта».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ « 2980 от 23 сентября 2019 года
О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта»
«Развитие экономики», утвержденную постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2070
В соответствии с Порядком разработки, корректировки,
мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности
муниципальных
программ
МОГО
«Ухта»,
утвержденным
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г.
№ 1633, Методическими указаниями по разработке и реализации
муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г.
№ 1634, администрация постановляет:
1. В постановление администрации МОГО «Ухта» от 07
ноября 2013 г. № 2070 «Об утверждении муниципальной программы
МОГО «Ухта» «Развитие экономики» (далее - постановление) внести
следующие изменения:
1.1. Паспорт подпрограммы 2 «Малое и среднее
предпринимательство в МОГО «Ухта» муниципальной программы
МОГО «Ухта» «Развитие экономики» изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 1.1 «Перечень и характеристики основных
мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие
экономики» изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 1.2 «Перечень и сведения о целевых
индикаторах и показателях муниципальной программы МОГО
«Ухта» «Развитие экономики» изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики»
(2016 - 2021 г.г.)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» от
15.08.2019 № 2539 «О внесение изменений в муниципальную
программу МОГО «Ухта» «Развитие экономики, утвержденную
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г.
№ 2070».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 23 сентября 2019 г. № 2980
«Паспорт подпрограммы 2
«Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта»
Ответствен
ный
исполните
ль
подпрогра
ммы
Соисполни
тели
подпрогра
ммы
Цель
подпрогра
ммы
Задача 1.
подпрогра
ммы
2.

УЭР

МУ «УК»
КУМИ
Развитие малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта»
Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего
предпринимательства в МОГО «Ухта».
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(введена с 01.01.2018)
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Целевые
индикатор
ы
(показател
и)
подпрогра
ммы

1.

Сроки
реализаци
и
подпрогра
ммы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения (единиц) (исключен с 01.01.2018).
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций (без ИП) (%) (исключен с
01.01.2018).
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
финансовую поддержку (единиц).
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
имущественную поддержку (единиц).
5. Количество материалов, размещенных на официальном портале администрации
МОГО «Ухта» (единиц) (введен с 01.01.2018).
6. Количество рассылок в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства
(единиц) (введен с 01.01.2018).
7. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (%)
(введен с 01.01.2018)
8. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и
самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» (единиц)
(введен с 01.01.2019).
9. Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства и
самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми»
(единиц) (введен с 01.01.2019).
10. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом
введения налогового режима для самозанятых (человек нарастающим итогом) (введен
с 01.01.2019).
11. Прирост количества объектов муниципального имущества в перечне
муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) (единиц) (введен с
01.01.2019).
12. Количество объектов муниципального имущества, переданных в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства (ежегодно по состоянию на 31 декабря)
(единиц) (введен с 01.01.2019).
13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых
граждан, направленных в Центр «Мой бизнес» (единиц) (введен с 01.01.2019).
14. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам предпринимательской деятельности (человек) (введен с 01.01.2019).
15. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте
(человек) (введен с 01.01.2019).
16. Количество физических лиц - участников федерального проекта (человек) (введен с
01.01.2019).

Объемы
финансиро
вания
подпрогра
ммы

Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итог
о
Ожидаемы
е
результаты
реализаци
и
подпрогра
ммы

Средства
Средства
Средства
от
Средства бюджета
федерального республиканского
приносяще
МОГО «Ухта»
бюджета
бюджета
й доход
(руб.)
(руб.)
(руб.)
деятельнос
ти (руб.)
0,00
119 300,00
1 705 000,00
0,00
0,00
119 300,00
534 693,00
0,00
714 668,00
434 266,00
1 441 912,00
0,00
0,00
245 480,00
1 441 912,00
0,00
0,00
0,00
1 636 614.00
0,00
0,00
0,00
1 698 565,00
0,00
0,00
0,00
1 698 565,00
0,00
0,00
0,00
1 698 565,00
0,00
714 668,00
918 346,00
11 855 826,00
0,00

Всего
(руб.)

1 824 300,00
653 993,00
2 590 846,00
1 687 392,00
1 636 614,00
1 698 565,00
1 698 565,00
1 698 565,00
13 488 840,00

1.

Расширение
доступности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к финансовым и информационным ресурсам.

2.

Повышение уровня информационно-консультационной
субъектов малого и среднего предпринимательства в
существующих видов поддержки

поддержки
отношении

_______________________»

2014 - 2021 годы

Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 23 сентября 2019 г. № 2980
«Таблица 1.1.
Перечень и характеристики основных мероприятий
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики»
№ п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

1

2

1

1.1.1 Участие в разработке и реализации
документов стратегического
планирования

2

1.1.1 Разработка и поддержание в
актуальном состоянии документов
стратегического планирования
1.1.2 Осуществление анализа и
прогнозирования социальноэкономического развития МОГО «Ухта»

3

4

1.1.2 Формирование отчетности по
документам стратегического
планирования, подлежащим
мониторингу, контролю реализации и
оценке эффективности

5

1.2.1 Формирование информационной
базы для потенциальных инвесторов

6

1.2.2 Мониторинг инвестиционных
проектов, реализуемых и планируемых к
реализации на территории МОГО
«Ухта»

7

Ответственный
исполнитель
основного
мероприятия
3

Срок
начала
реализации

Срок окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

4
5
6
Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта»
Задача 1.1 Совершенствование системы стратегического планирования в МОГО «Ухта»
УЭР
2014
2018
Наличие актуализированных стратегии
социально-экономического развития
МОГО «Ухта» и муниципальных программ
МОГО «Ухта»

УЭР

2019

2021

УЭР

2014

2018

УЭР

Наличие актуализированных документов
стратегического планирования МОГО
«Ухта»
Наличие ежегодно подготовленных
информационно-аналитических
материалов о социально-экономическом
развитии МОГО «Ухта» развитии МОГО
«Ухта»

Наличие сформированной отчетности по
документам стратегического
планирования, подлежащим мониторингу,
контролю реализации и оценке
эффективности
Задача 1.2 «Повышение инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта» (введена с 01.01.2018)
УЭР
2018
2021
Наличие актуальной информации об
инвестиционной привлекательности
МОГО «Ухта»
УЭР

2019

2018

2021

2021

Наличие актуальной информации о
реализации инвестиционных проектов

Связь с целевыми индикаторами (показателями)
муниципальной программы (подпрограммы)

7

Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта»,
представленных в виде муниципальных программ
(исключен с 01.01.2019).
Доля эффективно реализованных муниципальных
программ в общем количестве муниципальных программ
МОГО «Ухта».
Удельный вес актуализированных документов
стратегического планирования в общем количестве
документов стратегического планирования, подлежащих
актуализации (исключен с 01.01.2019)
Доля эффективно реализованных муниципальных
программ в общем количестве муниципальных программ
МОГО «Ухта»
Удельный вес актуализированных документов
стратегического планирования в общем количестве
документов стратегического планирования, подлежащих
актуализации (исключен с 01.01.2019).
Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта»,
представленных в виде муниципальных программ
(исключен с 01.01.2019)
Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта»,
представленных в виде муниципальных программ
(исключен с 01.01.2019)
Доля эффективно реализованных муниципальных
программ в общем количестве муниципальных программ
МОГО «Ухта»

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (введен с 01.01.2018)
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (введен с 01.01.2018)

Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта»
Задача 2.1 Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта»
2.1.1. Финансовая поддержка субъектов
УЭР
2016
2021
Оказание финансовой поддержки
Количество субъектов малого и среднего
малого и среднего предпринимательства
субъектам малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую
предпринимательства, подавшим заявки на поддержку.
ее получение и соответствующим
Количество субъектов малого и среднего
установленным требованиям, в пределах
предпринимательства в расчете на 1000 человек населения
бюджетных ассигнований на
муниципального образования (с учетом
соответствующий финансовый год
микропредприятий) (введен с 01.01.2018).
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8

2.1.2 Реализация отдельных
мероприятий регионального проекта
«Расширение доступа субъектам МСП к
финансовой поддержке, в том числе к
льготному финансированию»

9

2.1.3. Имущественная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

10

2.1.4. Реализация отдельных
мероприятий регионального проекта
«Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»

11

2.2.1. Организационная и
информационная поддержка малого и
среднего предпринимательства

УЭР

2019

2021

Предоставление ежеквартальной
информации о работе с субъектами малого
и среднего предпринимательства по
вопросам предоставления финансовой
поддержки в Министерство экономики
Республики Коми в установленные сроки,
ежегодно

КУМИ

2014

2019

Формирование и ведение перечня
муниципального имущества МОГО
«Ухта», свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства), в целях
предоставления его на долгосрочной
основе во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства, ежегодно

КУМИ

2019

2021

Наличие сформированного перечня
муниципального имущества МОГО
«Ухта», свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства), в целях
предоставления его на долгосрочной
основе во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Задача 2.2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
УЭР
2014
2018
Количество вновь созданных субъектов
малого и среднего предпринимательства,
не менее 5 единиц, ежегодно

2.2.2. Реализация отдельных
мероприятий регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства»

УЭР

2019

2021

Проведение обучающих семинаров и
круглых столов для субъектов малого и
среднего предпринимательства не менее
10, ежегодно

13

2.2.3. Популяризация
предпринимательской деятельности

УЭР

2018

2018

Использования не менее 3 источников
доведения информации до субъектов
малого и среднего предпринимательства
(ежегодно)

14

2.2.4. Реализация отдельных
мероприятий регионального проекта
«Популяризация
предпринимательства»

УЭР

2019

2021

Использования не менее 3 источников
доведения информации до субъектов
малого и среднего
предпринимательства (ежегодно)

12

15

2.2.5. Обеспечение деятельности
информационно-маркетингового центра
малого и среднего предпринимательства

МУ «УК»

2014

2021

Наличие информационно-маркетингового
центра, обеспечивающего поддержку
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в
общем их числе (введен с
01.01.2018).
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую
поддержку
Количество уникальных субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых, обратившихся в АО
«Гарантийный фонд Республики Коми» (введен с
01.01.2019)
Количество уникальных субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых, обратившихся в АО
«Микрокредитная компания Республики Коми» (введен с
01.01.2019)
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших имущественную
поддержку
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1000 человек населения
муниципального образования (с учетом
микропредприятий) (введен с 01.01.2018).
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в
общем их числе (введен с
01.01.2018).
Прирост количества объектов муниципального имущества
в перечне муниципального имущества (ежегодно по
состоянию на 31 декабря) (введен с 01.01.2019)
Количество объектов муниципального имущества,
переданных в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства (ежегодно по состоянию на 31
декабря) (введен с 01.01.2019)
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой
статус, с учетом введения налогового режима для
самозанятых (человек нарастающим итогом) (введен с
01.01.2019)
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших имущественную
поддержку
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1000 человек населения
муниципального образования (с учетом
микропредприятий) (введен с 01.01.2018)
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой
статус, с учетом введения налогового режима для
самозанятых (человек нарастающим итогом) (введен с
01.01.2019).
Количество уникальных субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых, обратившихся в АО
«Гарантийный фонд Республики Коми» (введен с
01.01.2019)
Количество уникальных субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых, обратившихся в АО
«Микрокредитная компания Республики Коми» (введен с
01.01.2019)
Прирост количества объектов муниципального имущества
в перечне муниципального имущества (ежегодно по
состоянию на 31 декабря) (введен с 01.01.2019)
Количество объектов муниципального имущества,
переданных в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства (ежегодно по состоянию на 31
декабря) (введен с 01.01.2019)
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения (исключен с
01.01.2018)
Количество рассылок в адрес субъектов малого и среднего
предпринимательства (введен с 01.01.2018)
Количество рассылок в адрес субъектов малого и среднего
предпринимательства
(введен с 01.01.2018)
Количество материалов, размещенных на официальном
портале администрации МОГО «Ухта» (введен с
01.01.2018)
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых граждан,
направленных в Центр «Мой бизнес» (введен с 01.01.2019)
Количество обученных основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности (введен с 01.01.2019)
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой
статус, с учетом введения налогового режима для
самозанятых (введен с 01.01.2019)
Количество рассылок в адрес субъектов малого и среднего
предпринимательства населения (введен с 01.01.2018).
Доля среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций (без ИП)
(исключен с 01.01.2018)
Количество рассылок в адрес субъектов малого и среднего
предпринимательства населения (введен с 01.01.2018)
Количество материалов, размещенных на официальном
портале администрации МОГО «Ухта» (введен с
01.01.2018)
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой
статус, с учетом введения налогового режима для
самозанятых (введен с 01.01.2019)
Количество физических лиц – участников федерального
проекта, занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, по итогам участия в федеральном
проекте (введен с 01.01.2019)
Количество обученных основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности (введен с 01.01.2019)
Количество физических лиц – участников федерального
проекта (введен с 01.01.2019)
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения (исключен с
01.01.2018)
Количество рассылок в адрес субъектов малого и среднего
предпринимательства (введен с 01.01.2018)
Доля среднесписочной численности работников малых и
средних предприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий и организаций (без ИП)
(исключен с 01.01.2018)
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых граждан,
направленных в Центр «Мой бизнес» (введен с 01.01.2019)
Количество физических лиц – участников федерального
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проекта (введен с 01.01.2019)
Количество физических лиц – участников федерального
проекта, занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, по итогам участия в федеральном
проекте (введен с 01.01.2019)
Создание, наполнение и поддержание в
актуальном состоянии раздела «Туризм»
на официальном портале администрации
МОГО «Ухта»
Изготовление, приобретение и
установка средств ориентирующей
информации для туристов (стенды,
дорожные указатели, баннеры,
информационные щиты и иные
конструкции, созданные с целью
продвижения туристского потенциала
территории МОГО «Ухта»)
Создание визит-центра с функцией
информационного туристического
центра
Издание, приобретение, выпуск
полиграфической, печатной и
сувенирной продукции, размещение
рекламно-информационных материалов
о туристском потенциале территории
МОГО «Ухта» (буклеты, брошюры,
путеводители, календари, каталоги,
листовки, блокноты, конверты,
открытки, упаковка)
Задача 3.2. Формирование
инфраструктуры туризма на территории
муниципального образования
Содействие в формировании кластера
делового туризма «Ухта» и
туристических продуктов в составе
кластера «Таежное кольцо»
Содействие развитию кадрового
потенциала в сфере туризма

Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм в МОГО «Ухта» (исключена с 01.01.2018)
МУ «УК»
2016
2017
Актуализирована информация раздела
«Туризм» на официальном портале
администрации МОГО «Ухта»

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

МУ «УК»

2016

2017

Определены места установки средств
ориентирующей информации, разработаны
макеты указателей

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

МУ «УК»

2016

2017

Реализована концепция создания Визитцентра

Наличие визит-центра

МУ «УК»

2016

2017

Подготовлена информация для
размещения в брошюре «Паспорт туриста»

Количество изданной, приобретенной, выпущенной
полиграфической, печатной и сувенирной продукции,
размещенных рекламно-информационных материалов о
туристском потенциале территории МОГО «Ухта»

МУ «УК»

2016

2017

Разработка плана по формированию
кластера

Количество коллективных средств размещения (гостиницы,
аналогичные средства размещения и специализированные
средства размещения)

МУ «УК»

2016

2017

Проведено обучение в сфере туризма не
менее двух специалистов

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

_______________________»

Приложение № 3
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 23 сентября 2019 г. № 2980
«Таблица 1.2
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики»
№
п/п

Наименование
целевого индикатора (показателя)

2
3

4

5
6

7

8
9
10
11
12

13

14

15
16
17

18
19

Значения индикатора (показателя)
2014

1
1

Ед.
измерения

2
Оборот малых предприятий

2015

2016

3
4
5
6
Муниципальная программа «Развитие экономики»
Млн. руб.
в ценах
10 270,00
10 583,80
10 620,0
соотв. лет

2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

10 747,4

-

-

-

-

38 499,7

38 538,2

38 532,2

37

37

37

-

-

-

85,00

90,00

100,00

-

-

-

307 997,3

308 498,0

308 498,0

4

5

5

-

-

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

72

72

72

81

9

12

0

425

425

4

4

3

6

9

11

50

50

50

1000

1000

1000

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
Млн. руб.
38 461,2
финансирования
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 1000 человек населения муниципального образования (с учетом
Ед.
37
микропредприятий)
Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта»
Задача 1.1 Совершенствование системы стратегического планирования в МОГО «Ухта»
Удельный вес расходов
бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных
%
87,00
91,00
94,00
94,00
90,80
программ
Доля эффективно реализованных муниципальных программ в общем
%
62,00
75,00
80,00
80,00
85,00
количестве муниципальных программ МОГО «Ухта»
Удельный вес актуализированных документов стратегического
планирования в общем количестве документов стратегического
%
100,00
планирования, подлежащих актуализации
Задача 1.2 Повышение инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта» (введена с 01.01.2018)
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
Рублей
96 672,64
95 969,88
97 121,52
98 286,98
305 766,5
средств) в расчете на 1 жителя
Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта»
Задача 2.1 Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта»
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
Ед.
4
0
5
3
3
получивших финансовую поддержку
Количество субъектов малых и средних предприятий, получивших
Ед.
0
0
3
4
7
имущественную поддержку
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
%
100,00
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10
Ед.
301,83
293,00
293,00
294,00
294,00
тыс. человек
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех
Ед.
14,4
13,7
13,9
14,0
предприятий и организаций (без ИП)
Количество уникальных субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный
Ед.
фонд Республики Коми»
Количество уникальных субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых, обратившихся в АО
Ед.
«Микрокредитная компания Республики Коми»
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом
Чел.
введения налогового режима для самозанятых
Прирост количества объектов муниципального имущества в перечне
Ед.
муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря)
Количество объектов муниципального имущества, переданных в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства (ежегодно по
Ед.
состоянию на 31 декабря)
Задача 2.2 Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (введена с 01.01.2018)
Количество материалов, размещенных на официальном портале
Ед.
5
администрации МОГО «Ухта»
Количество рассылок в адрес субъектов малого и среднего
Ед.
250
предпринимательства
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Наименование
целевого индикатора (показателя)

№
п/п
1
20
21
22

23

24
25

26
27

28
29

Ед.
измерения

Значения индикатора (показателя)
2014

2015

2016

2017

2
3
4
5
6
7
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и
Ед.
самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес»
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой
Чел.
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности
Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых
в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в
Чел.
федеральном проекте
Количество физических лиц – участников федерального проекта
Чел.
Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм в МОГО «Ухта» (исключена с 01.01.2018)
Задача 3.1 Создание системы информационного обеспечения туризма
Количество публикаций в разделе «Туризм» на официальном портале
Ед.
3
10
12
администрации МОГО «Ухта»
Количество установленных средств ориентирующей информации для
туристов (стенды, дорожные указатели, баннеры, информационные щиты
Ед.
0
10
2
и иные конструкции, созданные с целью продвижения туристского
потенциала территории)
Наличие визит-центра
Да/нет
нет
нет
да
Количество изданной, приобретенной, выпущенной полиграфической,
печатной и сувенирной продукции, размещенных рекламноЕд.
1
информационных материалов о туристском потенциале территории
МОГО «Ухта»
Задача 3.2 Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования
Количество коллективных средств размещения (гостиницы, аналогичные
Ед.
18
18
19
средства размещения и специализированные средства размещения)
Количество человек, прошедших обучение, переподготовку или
Человек
5
5
5
повышение квалификации в сфере туризма

2018

2019

2020

2021

8

9

10

11

-

72

38

42

-

79

82

83

-

26

79

88

-

434

460

469

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_______________________»
Приложение № 4
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 23 сентября 2019 г. № 2980
«Таблица 3.1
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики» (2016-2021 гг.)
№

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

1

2

3

Расходы (руб.)
источник финансирования

4
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
УЭР
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
Муниципальная программа МОГО
деятельности
«Ухта»
«Развитие экономики»
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
МУ «УК»
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
КУМИ
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
Подпрограмма 1
деятельности
«Стратегическое планирование
ВСЕГО
в МОГО «Ухта»
Федеральный бюджет
Бюджет РК
УЭР
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
Задача 1.1. Совершенствование системы стратегического планирования в МОГО «Ухта»
1.1.1
Участие в разработке и реализации
УЭР
ВСЕГО
документов стратегического
Федеральный бюджет
планирования
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
1.1.1.
Разработка и поддержание в
УЭР
ВСЕГО
актуальном состоянии документов
Федеральный бюджет
стратегического планирования
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
1.1.2.
Осуществление анализа и
УЭР
ВСЕГО
прогнозирования социальноФедеральный бюджет
экономического развития МОГО
Бюджет РК
«Ухта»
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
1.1.2.
Формирование отчетности по
УЭР
ВСЕГО
документам стратегического
Федеральный бюджет
планирования, подлежащим
Бюджет РК
мониторингу, контролю реализации
Бюджет МОГО «Ухта»
и оценке эффективности
Средства от приносящей доход
деятельности
Задача 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности МОГО «Ухта»

2016
5
3 328 246,00
714 668,00
802 966,00
1 810 612,00

2017

2018

2019

6
1 696 392,00
0,00
245 480,00
1 450 912,00

7
1 636 614,00
0,00
0,00
1 636 614,00

8
1 698 565,00
0,00
0,00
1 698 565,00

2020

2021

ВСЕГО

9
1 698 565,00
0,00
0,00
1 698 565,00

10
1 698 565,00
0,00
0,00
1 698 565,00

11
11 756 947,00
714 668,00
1 048 446,00
9 993 833,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 004,00
714 668,00
285 336,00
1 000 000,00

1 245 480,00
0,00
245 480,00
1 000 000,00

1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00

1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00

1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00

1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00

7 245 484,00
714 668,00
530 816,00
6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 328 242,00
0,00
517 630,00
810 612,00

450 912,00
0,00
0,00
450 912,00

636 614,00
0,00
0,00
636 614,00

698 565,00
0,00
0,00
698 565,00

698 565,00
0,00
0,00
698 565,00

698 565,00
0,00
0,00
698 565,00

4 511 463,00
0,00
517 630,00
3 993 833,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
-

-

-

-

-

0,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№
1
1.2.1.

1.2.2.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия
2
Формирование информационной
базы для потенциальных инвесторов

Мониторинг инвестиционных
проектов, реализуемых и
планируемых к реализации на
территории МОГО «Ухта»

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

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Расходы (руб.)
источник финансирования

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО

2021

3
УЭР

4
5
6
7
8
9
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
УЭР
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
2 590 846,00
1 687 392,00
1 636 614,00
1 698 565,00
1 698 565,00
Федеральный бюджет
714 668,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
434 266,00
245 480,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
1 441 912,00
1 441 912,00
1 636 614,00
1 698 565,00
1 698 565,00
Средства от приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
УЭР
ВСЕГО
2 000 004,00
1 245 480,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Федеральный бюджет
714 668,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
285 336,00
245 480,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Средства от приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
МУ «УК»
ВСЕГО
590 842,00
441 912,00
636 614,00
698 565,00
698 565,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
148 930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
441 912,00
441 912,00
636 614,00
698 565,00
698 565,00
Средства от приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
КУМИ
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства от приносящей доход
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности
Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта»
УЭР
ВСЕГО
2 000 004,00 1 245 480,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Федеральный бюджет
714 668,00
0,00
0,00
Бюджет РК
285 336,00
245 480,00
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Средства от приносящей доход
0,00
0,00
0,00
деятельности

10

11
-

-

-

-

-

-

-

-

1 698 565,00
0,00
0,00
1 698 565,00
0,00

11 010 547,00
714 668,00
679 746,00
9 616 133,00
0,00

1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00

7 245 484,00
714 668,00
530 816,00
6 000 000,00
0,00

698 565,00
0,00
0,00
698 565,00
0,00

3 765 063,00
0,00
148 930,00
3 616 133,00
0,00

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

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

1 000 000,00
1 000 000,00
-

7 245 484,00
714 668,00
530 816,00
6 000 000,00
0,00

2.1.1.

Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2.1.2.

Реализация отдельных мероприятий
регионального проекта
«Расширение доступа субъектам
малого и среднего
предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному
финансированию»

УЭР

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

-

-

-

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

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

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

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

2.1.3.

Имущественная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

УЭР

-

-

-

-

-

-

-

2.1.4.

Реализация отдельных мероприятий
регионального проекта «Улучшение
условий ведения
предпринимательской
деятельности»

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

590 842,00
0,00
148 930,00
441 912,00
0,00

441 912,00
0,00
0,00
441 912,00
0,00

636 614,00
0,00
0,00
636 614,00
0,00

698 565,00
0,00
0,00
698 565,00
0,00

698 565,00
0,00
0,00
698 565,00
0,00

698 565,00
0,00
0,00
698 565,00
0,00

3 765 063,00
0,00
148 930,00
3 616 133,00
0,00

737 400,00
0,00
368 700,00
368 700,00
0,00

9 000,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00

-

-

-

-

746 400,00
0,00
368 700,00
377 700,00
0,00

737 400,00

9 000,00

-

-

-

-

746 400,00

КУМИ
УЭР

Задача 2.2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.2.1. Организационная и
УЭР
ВСЕГО
информационная поддержка
Федеральный бюджет
Бюджет РК
малого и среднего
Бюджет МОГО «Ухта»
предпринимательства
Средства от приносящей доход
деятельности
2.2.2. Реализация отдельных мероприятий
УЭР
ВСЕГО
регионального проекта
Федеральный бюджет
«Акселерация субъектов малого и
Бюджет РК
среднего предпринимательства»
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
2.2.3. Популяризация
УЭР
ВСЕГО
предпринимательской деятельности
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
2.2.4. Реализация отдельных мероприятий
УЭР
ВСЕГО
регионального проекта
Федеральный бюджет
«Популяризация
Бюджет РК
предпринимательства»
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
2.2.5. Обеспечение деятельности
МУ «УК»
ВСЕГО
информационно-маркетингового
Федеральный бюджет
центра малого и среднего
Бюджет РК
предпринимательства
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Подпрограмма 3
МУ «УК»
«Внутренний и въездной туризм
Бюджет МОГО «Ухта»
в МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
деятельности
ВСЕГО
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№

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

1

2

3

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2.1.

3.2.2.

Расходы (руб.)
источник финансирования

2016

2017

2018

6

7

4
5
Федеральный бюджет
0,00
Бюджет РК
368 700,00
Бюджет МОГО «Ухта»
368 700,00
Средства от приносящей доход
0,00
деятельности
Задача 3.1. Создание системы информационного обеспечения туризма
Создание, наполнение и
МУ «УК»
ВСЕГО
0,00
поддержание в актуальном
Федеральный бюджет
0,00
состоянии раздела «Туризм» на
Бюджет РК
0,00
официальном портале
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
администрации МОГО «Ухта»
Средства от приносящей доход
0,00
деятельности
Изготовление и установка средств
МУ «УК»
ВСЕГО
737 400,00
ориентирующей информации для
Федеральный бюджет
0,00
туристов (стенды, указатели,
Бюджет РК
368 700,00
баннеры)
Бюджет МОГО «Ухта»
368 700,00
Средства от приносящей доход
0,00
деятельности
Создание визит-центра с функцией
МУ «УК»
ВСЕГО
0,00
информационного туристического
Федеральный бюджет
0,00
центра
Бюджет РК
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
Средства от приносящей доход
0,00
деятельности
Издание, приобретение, выпуск
МУ «УК»
ВСЕГО
0,00
полиграфической, печатной и
сувенирной продукции,
Федеральный бюджет
0,00
размещение
рекламно-информационных
Бюджет РК
0,00
материалов о туристском
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
потенциале территории МОГО
«Ухта» (буклеты, брошюры,
Средства от приносящей доход
путеводители, календари,
0,00
деятельности
каталоги, листовки, блокноты,
конверты, открытки, упаковка)
Задача 3.2. Формирование инфраструктуры туризма на территории муниципального образования
Содействие в формировании
МУ «УК»
ВСЕГО
0,00
кластера делового туризма «Ухта»
Федеральный бюджет
0,00
и туристических продуктов в
Бюджет РК
0,00
составе кластера
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
Средства от приносящей доход
«Таежное кольцо»
0,00
деятельности
Содействие развитию кадрового
МУ «УК»
ВСЕГО
0,00
потенциала в сфере туризма
Федеральный бюджет
0,00
Бюджет РК
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
Средства от приносящей доход
0,00
деятельности

2019

2020

8

ВСЕГО

2021

9

10

11

0,00
0,00
9 000,00
0,00

-

-

-

-

0,00
368 700,00
377 700,00
0,00

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

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

9 000,00

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

0,00
9 000,00

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

_____________________»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2982 от 24 сентября 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 26 сентября 2018 г. № 2082 «О создании Общественной
комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях обеспечения объективности оценки
доступности, беспрепятственности и безопасности, администрация
постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от
26 сентября 2018 г. № 2082 «О создании Общественной комиссии
МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» (далее - постановление) изменения следующего содержания:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и подлежит размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

-

Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 24 сентября 2019 г. № 2982
Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 26 сентября 2018 г. № 2082
СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ МОГО «УХТА» ПО
ФОРМИРОВАНИЮ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МОГО «УХТА» «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
АРТЕМЬЕВ П.П.

КУВШИНОВ Д.В.

ТРОШЕВ А.А.
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

- первый
заместитель
руководителя
администрации
МОГО
«Ухта»,
председатель комиссии
- начальник МУ «УЖКХ» администрации
МОГО
«Ухта»,
заместитель
председателя комиссии
- ведущий эксперт отдела эксплуатации
объектов внешнего благоустройства МУ
«УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»,
секретарь комиссии

Члены комиссии:
ДОМАШКИН С.А.
-

ТЯГУН С.Л.

-

КУРБАНОВА О.И.

-

МИШИН А.А.

-

ФИЛИППОВА Т.А.

-

начальник Управления архитектуры и
строительства администрации МОГО
«Ухта»
главный архитектор администрации
МОГО «Ухта»
начальник Управления экономического
развития администрации МОГО «Ухта»
начальник
МУ
«Управление
капитального
строительства»
администрации МОГО «Ухта»
директор МУП «Ухтаводоканал»
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АЙНАЗАРОВ Д.А.

-

ЛОСЕВА Е.С.

-

НОСОВ В.И.

-

ЖИГУЛИН С.К.

-

ПОЛУЯНОВ В.П.

-

ЮЩЕНКО И.В.

-

ЯРАПОВ Н.М.

-

БУТОРИН С.А.
КЕРИМОВ Ф.Р.о.
АНИСИМОВ А.В.

-

КОЗЛОВСКИЙ А.А.

-

ПИМЕНОВА Г.И.

-

КУПРИЯНОВ Д.Н.

-

председатель Комитета по управлению
муниципальным
имуществом
администрации МОГО «Ухта»
заведующий
отделом
контроля
эксплуатации жилых зданий МУ
«УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»
начальник Управления по работе с
территориями администрации МОГО
«Ухта»
начальник ОГИБДД ОМВД России по
г.Ухте (по согласованию)
начальник МУ «Управление по делам
ГО и ЧС» администрации МОГО
«Ухта»
председатель комиссии Общественного
совета по экологии МОГО «Ухта» (по
согласованию)
член комиссии Общественного совета
МОГО «Ухта» по экологии (по
согласованию)
директор МКП «Ухтаспецавтодор»
директор МКП «Горзеленхоз»
депутат Совета МОГО «Ухта» (по
согласованию)
член Общественного совета МОГО
«Ухта»,
заместитель
председателя
Ухтинской городской организации
Всероссийского общества инвалидов
(по согласованию)
заведующая кафедрой архитектуры
ФГБОУ
ВО
«УГТУ»,
эксперт
Общероссийского народного фронта (по
согласованию)
Секретарь Ухтинского МО ВПП
«Единая Россия» (по согласованию)

___________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2983 от 24 сентября 2019 года
О выделении средств из резерва, утверждѐнного решением
Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО
«Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от
14 декабря 2018 г. № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 24 декабря 2018 г. № 2884 «Об
утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств,
зарезервированных в составе расходов, утверждѐнных решением
Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», рассмотрев служебную записку
заместителя начальника отдела по финансово-экономической работе
и бухгалтерскому учету администрации МОГО «Ухта» от 21 августа
2019 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 взысканием неосновательного
обогащения в пользу ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», средства в сумме
12 359 827 (двенадцать миллионов триста пятьдесят девять тысяч
восемьсот двадцать семь) рублей на оплату неосновательного
обогащения, возникшего вследствие излишне уплаченной арендной
платы по договорам аренды земельных участков и присужденной
государственной пошлины, в том числе по:
1.1. Определению Арбитражного суда Республики Коми от
20.05.2019 об утверждении мирового соглашения по делу № A2913759/2018 в размере 448 314 (четыреста сорок восемь тысяч триста
четырнадцать) рублей 93 копейки;
1.2. Определению Арбитражного суда Республики Коми от
02.08.2019 об утверждении мирового соглашения по делу по делу №
A29-13737/2018 в размере
1 625 921 (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот
двадцать один) рубль 92 копейки;

1.3. Определению Арбитражного суда Республики Коми от
15.08.2019 об утверждении мирового соглашения по делу по делу №
A29-10264/2018 в размере 10 285 590 (десять миллионов двести
восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто) рублей 15 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 № 2984 от 24 сентября 2019 года
О проведении Всероссийского Экологического субботника
«Зеленая Россия» на территории МОГО «Ухта» в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»,
«Правилами
благоустройства
территории
муниципального
образования
городского округа «Ухта», утвержденными решением Совета МОГО
«Ухта» от 31.10.2017 № 229, на основании письма Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
от 27.08.2019 № 02-01-6794, в целях улучшения санитарного
состояния территории МОГО «Ухта», а также для привлечения
предприятий, учреждений и населения МОГО «Ухта» к участию в
решении проблемы загрязнения территорий МОГО «Ухта»,
администрация постановляет:
1. Провести на территории МОГО «Ухта» экологическую
акцию «Зеленая Россия» в период с 16.09.2019 по 29.09.2019.
2. В рамках акции «Зеленая Россия» осуществить
мероприятия по санитарной очистке территории МОГО «Ухта».
3. Муниципальному учреждению «Управление жилищнокоммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее МУ «УЖКХ») обеспечить общую организацию выполнения
комплекса работ.
4. В акции «Зеленая Россия» в добровольном порядке могут
принимать участие все желающие: жители МОГО «Ухта»,
предприятия, организации, учебные заведения, учреждения МОГО
«Ухта» и др.
5. Руководителям предприятий, организаций, учебных
заведений, учреждений МОГО «Ухта» и др., расположенных на
территории МОГО «Ухта», для проведения санитарной очистки в
рамках акции «Зеленая Россия» в 2019 году рекомендовать
организацию и выполнение комплекса мероприятий по уборке
территорий, в том числе:
- сообщать о дате, времени и месте проведения санитарной
очистки в МУ «УЖКХ» по телефону 76-17-94;
- определить ответственных лиц за проведение работ по
санитарной очистке участка;
- обеспечить работников, студентов, учащихся, участвующих
в санитарной очистке, необходимым инвентарем, жителям МОГО
«Ухта» предусмотреть наличие необходимого инвентаря для
проведения мероприятий;
- осуществлять сбор мусора в мешки;
- информировать работников, студентов, учащихся о
соблюдении техники безопасности при производстве работ, жителям
МОГО «Ухта» предусмотреть соблюдение техники безопасности при
проведении работ по санитарной очистке территории;
- проведение сопутствующих мероприятий (конкурсов,
фотовыставок, «круглых столов», издания листовок, буклетов,
размещение публикации в СМИ и др.);
- не менее, чем за 3 рабочих дня до проведения санитарной
очистки, направлять в МУ «УЖКХ» заявку по факсу: 76-23-46 или по
e-mail:
oos.uaig@inbox.ru
с
указанием
государственных
регистрационных номеров транспортных средств, задействованных в
вывозе отходов на Ухтинский городской полигон твердых бытовых
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отходов и полигон строительного мусора (в случае вывоза собранных
отходов собственными силами);
- в срок до 30.09.2019 предоставить в отдел экологии МУ
«УЖКХ» по факсу: 76-23-46 или по e-mail: oos.uaig@inbox.ru
итоговые материалы о проведенной работе по санитарной очистке
(площадь очищенной территории (в гектарах); количество лиц,
принявших участие; количество собранного мусора (в тоннах);
количество проведенных сопутствующих мероприятий (высадки
зеленых насаждений, конкурсы, фотовыставки, «круглые столы»,
издание листовок и буклетов, размещение публикаций в СМИ и др.),
фотографии, видеосюжеты).

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

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2996 от 24 сентября 2019 года
Об одобрении прогноза социально- экономического развития
муниципального образования городского округа «Ухта» на 2020
год и на период до 2022 года

6. Предприятиям, организациям, учебным заведениям,
учреждениям МОГО «Ухта» и др., нуждающимся в безвозмездном
предоставлении самосвальной техники в период проведения акции
«Зеленая Россия» с 16.09.2019 по 29.09.2019 для вывоза собранного
мусора, не менее, чем за 3 рабочих дня до проведения мероприятий
по санитарной очистке, направить в МУ «УЖКХ» заявку по факсу:
76-23-46 или по e-mail: oos.uaig@inbox.ru с указанием даты и места
складирования собранного мусора. Организациями, оказывающими
помощь в погрузке, вывозе отходов, являются Региональный
оператор ООО «УХТАЖИЛФОНД» и МКП «Ухтаспецавтодор».

В
соответствии
с
постановлением
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта» от 23 августа
2017 г. № 2943 «Об утверждении Порядка разработки прогноза
социально-экономического развития муниципального образования
городского округа «Ухта» на среднесрочный и долгосрочный
периоды», администрация постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития
муниципального образования городского округа «Ухта» на 2020 год и
на период до 2022 года согласно приложению к настоящему
постановлению.

7. Региональному оператору ООО «УХТАЖИЛФОНД» на
основании поступивших от МУ «УЖКХ» уведомлений о готовности
к вывозу собранного мусора обеспечить погрузку, вывоз и
размещение собранных участниками субботника «Зеленая Россия»
отходов на Ухтинский городской полигон твердых бытовых отходов
(13 км автодороги Ухта - КС-10) бесплатно в период акции с
16.09.2019 по 29.09.2019.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
МОГО «Ухта» от 04.10.2018 № 2153 «Об одобрении прогноза
социально- экономического развития муниципального образования
городского округа «Ухта» на 2019 год и на период до 2021 года».

8. МКП «Ухтаспецавтодор» принимать отходы (согласно
лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования) на основании поступивших от МУ «УЖКХ»
уведомлений о готовности к вывозу собранного мусора обеспечить
погрузку, вывоз и размещение собранных участниками акции
«Зеленая Россия» отходов на Ухтинский городской полигон твердых
бытовых отходов (13 км автодороги Ухта - КС-10) и полигон
строительного мусора (14 км автодороги Ухта - КС-10) бесплатно в
период акции с 16.09.2019 по 29.09.2019.

3.
Настоящее постановление подлежит размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 24 сентября 2019 г. № 2996

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта»
на 2020 год и на период до 2022 года
Показатели

1

отчет

отчет

оценка

Единица
измерения

2017

2018

2019

2

3

4

5

прогноз
2020

2021

2022

базовый

целевой

базовый

целевой

базовый

целевой

6

7

8

9

10

11

Среднегодовая численность населения

тыс. человек

118,4

117,0

115,7

114,8

114,8

114,0

114,0

113,5

113,5

Естественный прирост, убыль (-) населения

тыс. человек

0,0

-0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

0,3

Миграционный прирост, убыль (-) населения

тыс. человек

-1,2

-1,3

-1,1

-1,0

-1,0

-0,9

-0,9

-0,8

-0,8

добыча полезных ископаемых

млн. рублей

19 528,6

39 297,7

54 020,9

54 777,2

55 209,4

55 544,1

56 424,0

56 321,7

57 665,3

обрабатывающие производства

млн. рублей

44 627,6

49 894,5

52 481,2

52 743,6

53 215,9

53 007,3

53 961,0

53 272,4

54 716,4

млн. рублей

1 002,2

1 352,5

1 746,3

1 767,3

1 770,8

1 795,6

1 802,7

1 833,3

1 844,1

млн. рублей
тыс. кв. м

8 758,9
15,2

5 801,1
6,6

5 281,8
2,5

5 292,3
15,6

5 334,6
15,6

5 302,9
4,8

5 387,9
4,8

5 313,5
3,5

5 441,8
3,5

млн. руб.

51 179,1

34 825,6

25 104,2

25 179,5

25 179,5

25 431,3

25 481,7

26 855,5

27 392,8

102,4

105,1

105,7

104,8

104,8

104,0

104,0

104,0

104,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами, по основным видам экономической
деятельности, относящимся к промышленному производству (по
организациям со средней численностью работников свыше 15 человек; без
субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших
ценах)

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Ввод в действие жилых домов
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования
Индекс потребительских цен

в % декабрь к
декабрю
предыдущего
года

Оборот розничной торговли

млн. рублей

19 138,1

19 182,2

19 224,4

19 262,8

19 301,3

19 417,0

19 610,1

19 611,1

19 943,5

Оборот общественного питания

млн. рублей

1 102,1

1 105,4

1 108,6

1 111,9

1 121,9

1 117,5

1 137,6

1 126,4

1 156,9

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
(без субъектов малого предпринимательства)

тыс. рублей

58,6

62,7

64,3

66,9

67,3

69,7

70,5

72,9

73,9

Фонд заработной платы, начисленной работникам списочного и
несписочного состава в организациях (за год, без субъектов малого
предпринимательства)

млн. рублей

25 453,0

26 656,2

27 083,2

27 937,4

28 266,0

29 106,7

29 610,0

30 443,0

31 038,0
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Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства)
Уровень безработицы

тыс. человек

36,2

35,4

35,1

34,8

35,0

34,8

35,0

34,8

35,0

%

0,6

0,5

0,5

0,6

0,5

0,6

0,5

0,6

0,5

Приложение
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования городского округа «Ухта»
на 2020 год и на период до 2022 года
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития МОГО «Ухта»
на 2020 год и на период до 2022 года
Прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта»
на 2020 год и на период до 2022 года (далее - прогноз) представлен в
двух вариантах - базовый, целевой.
Базовый вариант основан на предположении, что в
прогнозируемом периоде замедлятся темпы роста валового
регионального продукта, объемы промышленного производства,
инвестиции в основной капитал, что является следствием текущих
экономических и социальных процессов, в том числе с учетом
геополитической обстановки в мире.
Целевой вариант основан на предположении, что в
прогнозируемом периоде будет складываться более благоприятное
влияние внешних и внутренних факторов, стабилизируются
экономическая
конъюнктура
и
экономическое
положение
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования, активизируется их инвестиционная и
инновационная деятельность.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми (далее - Комистат)
среднегодовая численность населения в МОГО «Ухта» составила в
2017 г. - 118,4 тыс. человек, в 2018 г. - 117,0 тыс. человек. В 2019
году, по оценке, среднегодовая численность снизится по сравнению с
2018 годом на 1,1 %, и составит 115,7 тыс. человек. Доминирующей
причиной сокращения численности населения продолжает являться
миграционный отток населения из городского округа. Значение
показателя миграционной убыли в 2019 году ожидается на уровне 1,1
тыс. человек, что на 0,2 тыс. человек меньше 2018 года.
Миграционный отток во многом объясняется отъездом молодежи на
обучение в учебные заведения средней полосы России и постоянное
место жительство, высокой стоимостью жилья, а так же трудовой
миграцией.
В 2019 году значение естественного прироста населения
ожидается на уровне 0,1 тыс. человек, что связанно с сокращением
численности женщин детородного возраста и увеличением доли
пожилых людей в общей численности населения. На прогнозный
период показатель имеет стабильный характер, его значение
спрогнозировано в диапазоне 0,1 - 0,3 тыс. человек. Стабильность
значения показателя обусловлена, в основном, улучшением
предоставления качества медицинских услуг, в том числе ранней
диагностикой заболеваний в связи с проведением диспансеризации
населения.
Демографическая ситуация в 2020 - 2022 годах будет
развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости,
смертности и миграции населения и в результате к 2022 году
численность населения составит 113,5 тыс. человек.
Объѐм отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами организаций по
видам экономической деятельности, относящихся к промышленному
производству за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличился по
добыче полезных ископаемых более чем в 2 раза, по
обрабатывающему производству - на 11,8 %, по водоснабжению,
водоотведению, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений на 35,0 %. Отмечается
снижение объема отгруженных товаров собственного производства
по обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционирование
воздуха - на 33,8 %.
В 2019 году, по оценке, рост по объему отгруженных товаров
собственного производства по добыче полезных ископаемых
составит 37,5 %, обрабатывающему производству - 5,2 %,
водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 29,1 %. Объем
отгруженных товаров собственного производства по обеспечению
электроэнергией, газом и паром, обеспечению кондиционирования
воздуха снизится на 9,0 %.
Прогноз по объѐмам отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами

организаций по видам экономической деятельности, относящихся к
промышленному производству промышленного производства на 2020
- 2022 годы сформирован с учетом умеренного роста значений
показателей:
- по добыче полезных ископаемых - в среднем в базовом
варианте 101,4 %, в целевом - 102,2%;
- по обрабатывающим производствам - в среднем в базовом
варианте 100,5 %, в целевом - 101,4%;
- по обеспечению электроэнергией, газом и паром,
кондиционированию воздуха - в среднем в базовом варианте 100,2 %,
в целевом - 101,0%;
- по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - в
среднем в базовом варианте 101,6 %, в целевом - 101,8%.
По данным Комистат за 2018 год объем инвестиций в
экономику МОГО «Ухта» составил 34 825,6 млн. руб., или 68,0 % к
предыдущему году в фактически действовавших ценах. По оценке, в
2019 году объем инвестиций составит 25 104,2 млн. руб. (72,1%).
Снижение объема инвестиций в основной капитал связано с высокой
базой сравнения, то есть большим объемом инвестиций крупными
организациями города в 2017 году.
Инвестиционная
деятельность
организаций
будет
продолжать зависеть от общеэкономической ситуации. В целом по
Республике Коми продолжится реализация мероприятий по
формированию благоприятных условий для ведения бизнеса и
улучшению состояния инвестиционного климата. В прогнозном
периоде ожидается рост объема инвестиций и к 2022 году значение
показателя в базовом варианте составит 26 855,5 млн. руб., в целевом
варианте - 27 392,8_ млн. руб.
В
2019
году
продолжается
реализация
четырех
инвестиционных проектов МУП «Ухтаводоканал» в сфере
водоснабжения и водоотведения.
Осуществляется:
- Благоустройство Набережной газовиков в г. Ухта;
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в пгт Ярега МОГО «Ухта»;
- Создание промышленного хаба по переработке нерудных
материалов на базе Бельгопского месторождения. Сроки реализации
проекта: 2017 - 2030 гг., количество создаваемых рабочих мест - 120
штатных единиц. Задача инвестиционного проекта - выпуск
уникальной, не производимой в Российской Федерации продукции известь качества ИФ - 0;
- Строительство супермаркета «Провиант», по адресу
Республика Коми, г.Ухта, улица Наб. Газовиков, общая площадь 4440
кв. м Срок действия разрешения на строительство до 14.11.2019.
Максимальное количество персонала супермаркета и кулинарного
цеха составит 30 человек, количество посетителей торгового зала
составляет 851 человек;
- Строительство автомобильной газозаправочной станции
ООО «Интерпрофи» на выезде из г.Ухты. Срок действия разрешения
на строительство - до 12.04.2021, количество работников
газозаправочной станции составит 12 человек;
- Строительство торгового центра по пр.Ленина, 14 в г.Ухте.
Срок действия разрешения на строительство - до 15.05.2021;
- Строительство станции технического обслуживания,
расположенной по адресу: г.Ухта, м.Заболотное. Срок действия
разрешения на строительство - до 01.08.2020;
- Строительство торгово-офисного здания по адресу:
Республика Коми, МОГО «Ухта» г. Ухта, улица Наб. Газовиков,
общая площадь здания - 13863,7 кв. м Срок действия разрешения на
строительство до 28.09.2019.
Планируется:
- Строительство станции водоочистки с созданием системы
управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г.Ухта. Срок
реализации: до 2024 года;
- Строительство котельной в пгт. Ярега МОГО «Ухта»;
- Строительство объездной дороги от проспекта А.И.
Зерюнова до автодороги Сыктывкар - Ухта.
По оценке, ситуация на потребительском рынке в 2019 году
будет характеризоваться увеличением оборота розничной торговли
(100,2 % к уровню 2018 года) и общественного питания (100,3 % к
уровню 2018 года).
В среднесрочном периоде на потребительском рынке
ожидается достаточная сбалансированность спроса и предложения:
- среднегодовая динамика оборота розничной торговли
прогнозируется на уровне 100,5 % - 101,6%. Достижение прогнозной
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величины оборота розничной торговли в указанный период
планируется при условии восстановления потребительского спроса
населения, снижения темпов инфляции, снижения стоимости
кредитных денежных ресурсов для населения, замедления
миграционного оттока населения;
- прогнозируется умеренный рост оборота общественного
питания.
В 2019 году прогнозируется увеличение темпа роста индекса
потребительских цен по сравнению с уровнем 2018 года с 105,1% до
105,7%. На увеличение темпа роста цен на продовольственные
товары в целом окажет влияние ухудшение конъюнктуры отдельных
продовольственных рынков ввиду зависимости продовольственного
рынка региона от внешних условий из-за низкой самообеспеченности
продовольствием и другими товарами. Порядка 80,0% продуктов
питания завозится из-за пределов Республики Коми.
На некоторые группы продовольственных товаров ожидается
повышение цен в связи с низкой урожайностью отдельных зерновых,
овощных, плодовых культур, вследствие нестабильности погодных
условий и климатических особенностей, так же на увеличение темпа
роста цен на продовольственные и непродовольственные товары
окажет влияние рост цен на бензин, дизельное топливо и
транспортные услуги.
В 2019 году прогнозируется рост среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы на 2,6 % к уровню 2018
года, что обусловлено индексацией заработной платы в организациях
нефтегазовой отрасли, учреждениях бюджетной сферы, а так же
ожидаемым увеличением прожиточного минимума трудоспособного
населения, определяющего минимальный размер оплаты труда. К
2022 году прогнозируется умеренный рост среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы в среднем за год в
базовом варианте 104,2 %, в целевом - 104,7 % исоставит по итогам
2022 года 72,9 - 73,9 тыс. рублей.
Численность населения в трудоспособном возрасте имеет
тенденцию к снижению на 3,0 % в 2018 году по отношению к 2017
году, что обусловлено миграционным оттоком в большей части
трудоспособного населения. В свою очередь снижаются показатели
занятого и экономически активного населения. Численность
экономически активного населения оценивается на уровне 61,0 тыс.
Человек (в 2018 году - 61,7 тыс. человек, 2017 году - 64,67 тыс.
человек).
В 2020 - 2022 годах сохранится тенденция сокращения
численности экономически активного населения и занятых в
экономике, среднесписочная численность работников организаций
прогнозируется на уровне 34,8 - 35 тыс. человек.
Активная политика занятости населения на территории
муниципального образования (в частности, ежегодная организация
общественных и временных работ для социально-незащищенных
слоѐв населения) позволяет надеяться на сохранение стабильно
низкого уровня регистрируемой безработицы на территории МОГО
«Ухта». В связи с этим в конце 2019 года численность официально
зарегистрированных безработных ожидается порядка 330 человек (в
конце 2018 года - 307 человек), уровень зарегистрированной
безработицы составит 0,5 %.
Заявленная работодателями потребность в работниках носит
стабильный характер: в 2016 году - 13114 вакансии, в 2017 году 13122 вакансии, в 2018 году - 13171 вакансия.
По данным работодателей организаций и предприятий города
сохраняется потребность во врачебных кадрах, среднего
медицинского персонала, рабочих в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и работниках сферы обслуживания.
Сравнение показателей, отражающих спрос и предложение
рабочей силы, позволяет сделать вывод о стабильно высокой
потребности в рабочей силе на территории МОГО «Ухта».
К 2022 году зарегистрированная безработица прогнозируется
на уровне 0,5_%.
В соответствии с перечнем муниципальных программ МОГО
«Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 15.10.2013 №_1883, продолжится реализация мероприятий
в рамках десяти муниципальных программ, направленных на
решение вопросов жизнедеятельности города, а именно: на
формирование благоприятной среды для развития малого и среднего
предпринимательства; на создание условий для удовлетворения
потребностей населения в качественном жилье и жилищнокоммунальных услугах; на обеспечение потребности населения в
качественных и доступных транспортных услугах; на повышение
уровня благоустройства территории МОГО «Ухта»; на повышение
уровня безопасности жизнедеятельности населения; на повышение
доступности, качества и эффективности системы образования с
учетом потребностей населения; на развитие культурного
потенциала,
сохранение
культурного
наследия;
на

совершенствование системы физической культуры и спорта и другие.
Также в прогнозном периоде продолжится реализация мероприятий в
рамках соответствующих региональных проектов, реализуемых в
целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
___________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2997 от 24 сентября 2019 года
О предоставлении по договору купли-продажи доли жилого
помещения муниципального жилищного фонда МОГО «Ухта»

Рассмотрев заявление гражданки Глинка Веры Евсеевны
от 09.09.2019, руководствуясь статьей 250 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьей 25 Положения о
порядке управления и распоряжения жилищным фондом,
находящимся в собственности муниципального образования
городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета
муниципального образования городского округа «Ухта» от
25.09.2012 № 162, на основании Отчета об оценке рыночной
стоимости ½ доли в праве в двухкомнатной квартире: квартира,
назначение: жилое, общая площадь 44,7 кв. м, этаж 2, по адресу:
Республика Коми, город Ухта, пгт Шудаяг, улица Тимирязева,
дом 4, квартира 24, кадастровый номер 11:20:0901001:3193,
составленного ООО «ОК «Корэл» (дата составления отчета
19.08.2019), администрация постановляет:
1. Осуществить продажу ½ доли в праве в
двухкомнатной квартире, расположенной по адресу: Республика
Коми, г.Ухта, пгт Шудаяг, ул.Тимирязева, д.4, кв.24, площадью
44,7 кв. м, кадастровый номер 11:20:0901001:3193 Глинка Вере
Евсеевне на следующих условиях:
- характеристика имущества: ½ доля в праве в
двухкомнатной квартире, назначение: жилое помещение,
площадь квартиры 44,7 кв. м, этаж № 2, кадастровый номер
11:20:0901001:3193;
- год постройки дома - 1968;
- стоимость продажи - 628 102 (шестьсот двадцать
восемь тысяч сто два) рубля 00 копеек, с учетом НДС.
2. Направить настоящее постановление Глинка Вере
Евсеевне по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт Шудаяг,
ул.Тимирязева, д.4, кв.24, в срок не позднее, чем через три
рабочих дня со дня его принятия.
3.
Комитету
по
управлению
муниципальным
имуществом администрации МОГО «Ухта» заключить с Глинка
Верой Евсеевной договор купли-продажи муниципального
имущества (½ доля в праве в двухкомнатной квартире,
расположенной по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт
Шудаяг, ул.Тимирязева, д.4, кв.24).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
образования
городского округа «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3027 от 25 сентября 2019 года
О подготовке проекта планировки и межевания территории для
строительства объекта: «Строительство станции водоочистки с
созданием системы управления комплексом водоснабжения в
Пожня-Ель г.Ухта»
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со
статьями 5.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил
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выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по
планировке территории, и о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»,
администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на
выполнение работ по подготовке проекта, разработанное ООО
«Гражданпроект» и согласованное МУ «УЖКХ» администрации
МОГО «Ухта», на оказание услуг по актуализации и доработке
проектно-сметной, рабочей документации и инженерных изысканий
по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием
системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель
г.Ухта».
2. Разрешить Муниципальному унитарному предприятию
«Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа
«Ухта» осуществить подготовку проекта планировки и межевания
территории для строительства объекта: «Строительство станции
водоочистки с созданием системы управления комплексом
водоснабжения в Пожня-Ель г.Ухта» за счет собственных средств.
3.
Рекомендовать МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»:
а) Подготовить проект планировки и межевания территории в
соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий,
установленными Правительством Российской Федерации.
б) Представить подготовленный проект планировки и
межевания территории, в количестве двух экземпляров на бумажном
носителе и в электронном виде, в администрацию МОГО «Ухта» на
проверку для проведения публичных слушаний и последующего
утверждения.
в) Предоставить экспозиции или экспозицию проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
г) Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для
проведения публичных слушаний.
д) Обеспечить участие докладчика на публичных слушаниях.
е) Осуществить расходы, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний.
ж) После утверждения передать проект планировки и
межевания территории в отдел образования земельных участков
Управления архитектуры и строительства администрации МОГО
«Ухта» на бумажном носителе и в электроном виде.
4.
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».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3037 от 26 сентября 2019 года
О выделении средств из резерва, утверждѐнного решением
Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО
«Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14
декабря 2018 г. № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 24 декабря 2018 г. № 2884 «Об
утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств,
зарезервированных в составе расходов, утверждѐнных решением
Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», рассмотрев служебную записку
начальника отдела по финансово-экономической работе и
бухгалтерскому учету администрации МОГО «Ухта» от 16 сентября
2019 г., администрация постановляет:
1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта»
выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на исполнение
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета
МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, средства в
части местного бюджета в сумме 977 425 (девятьсот семьдесят семь

тысяч четыреста двадцать пять) рублей 76 копеек на возмещение
выкупной цены, в том числе по:
1.1. Исполнительному листу от 22.07.2019 ФС № 013872184
по делу № 2-130/2019 на оплату взыскания выкупной цены
изымаемого жилого помещения в пользу Дедовой Натальи Сергеевны
в размере 325 808 (триста двадцать пять тысяч восемьсот восемь)
рублей 58 копеек, в том числе:
- за счѐт средств местного бюджета на выполнение условий
софинансирования по постановлению Правительства Республики
Коми от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 2018 годы» -72 456 (семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят
шесть) рублей 92 копейки;
- за счѐт средств местного бюджета (дополнительный
источник финансирования) в рамках реализации постановления
администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об
утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и
жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 253 351 (двести
пятьдесят три тысячи триста пятьдесят один) рубль 66 копеек.
1.2. Исполнительному листу от 22.07.2019 ФС № 013872185
по делу № 2-130/2019 на оплату взыскания выкупной цены
изымаемого жилого помещения в пользу Дедова Алексея Андреевича
в размере 325 808 (триста двадцать пять тысяч восемьсот восемь)
рублей 58 копеек, в том числе:
- за счѐт средств местного бюджета на выполнение условий
софинансирования по постановлению Правительства Республики
Коми от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 2018 годы» - 72 456 (семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят
шесть) рублей 92 копейки;
- за счѐт средств местного бюджета (дополнительный
источник финансирования) в рамках реализации постановления
администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об
утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и
жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 253 351 (двести
пятьдесят три тысячи триста пятьдесят один) рубль 66 копеек.
1.3. Исполнительному листу от 22.07.2019 ФС № 013872186
по делу № 2-130/2019 на оплату взыскания выкупной цены
изымаемого жилого помещения в пользу Оборина Виталия
Андреевича в размере 325 808 (триста двадцать пять тысяч восемьсот
восемь) рублей 60 копеек, в том числе:
- за счѐт средств местного бюджета на выполнение условий
софинансирования по постановлению Правительства Республики
Коми от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 2018 годы» -72 456 (семьдесят две тысячи четыреста пятьдесят
шесть) рублей 92 копейки;
- за счѐт средств местного бюджета (дополнительный
источник финансирования) в рамках реализации постановления
администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об
утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и
жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 253 351 (двести
пятьдесят три тысячи триста пятьдесят один) рубль 68 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 настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3038 от 26 сентября 2019 года
О выделении средств из резерва, утверждѐнного решением
Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО
«Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14
декабря 2018 г. № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 24 декабря 2018 г. № 2884 «Об
утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств,
зарезервированных в составе расходов, утверждѐнных решением
Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», рассмотрев служебную записку
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начальника отдела по финансово-экономической работе и
бухгалтерскому учету администрации МОГО «Ухта» от 18 сентября
2019 г., администрация постановляет:
1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта»
выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на исполнение
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета
МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, средства в
части местного бюджета в сумме 668 724 (шестьсот шестьдесят
восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 34 копейки на оплату
взыскания выкупной цены изымаемого жилого помещения в пользу
Вылку Марины Владимировны по исполнительному листу от
22.07.2019 ФС № 013872109 по делу № 2-71/2019, в том числе:
- за счѐт средств местного бюджета на выполнение условий
софинансирования по постановлению Правительства Республики
Коми от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 2018 годы» - 172 010 (сто семьдесят две тысячи десять) рублей 34
копейки;
- за счѐт средств местного бюджета (дополнительный
источник финансирования) в рамках реализации постановления
администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об
утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и
жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 496 714 (четыреста
девяносто шесть тысяч семьсот четырнадцать) рублей.

Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 26 сентября 2019 г. № 3039
«Приложение
к постановлению администрации МОГО
«Ухта» от 04 декабря 2017 г. № 3922
Перечень услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями МОГО «Ухта»
№
п/п

Наименование услуги или работы

1

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной)
собственности

2

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
фондов библиотек, включая оцифровку фондов
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
музейных предметов, музейных коллекций

3
4
5

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

6

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

7
8
9

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества
Обеспечение доступа к объектам спорта

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 настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3039 от 26 сентября 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 04.12.2017 № 3922 «Об утверждении перечня услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями МОГО «Ухта»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, администрация постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 04.12.2017 № 3922 «Об утверждении перечня услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
МОГО «Ухта» (далее - постановление) следующего содержания:
1.1. Приложение к постановлению изложить согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2019 г., подлежит официальному опубликованию и
размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».

_______________________________»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3058 от 30 сентября 2019 года
Об отмене особого противопожарного режима на территории
МОГО «Ухта»
На основании постановления Правительства Республики Коми от
24.09.2019 № 455 «Об отмене особого противопожарного режима на
территории населѐнных пунктов Республики Коми» и в связи со
стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории
МОГО «Ухта», администрация постановляет:
1. Отменить с 01 октября 2019 г. на территории МОГО «Ухта»
особый противопожарный режим.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО
«Ухта» от 11.06.2019 № 1711 «О введении особого противопожарного
режима на территории МОГО «Ухта».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»
П.П. Артемьев
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта»
сообщает о проведении продажи муниципального имущества
на аукционе в электронной форме извещение
на сайте www.torgi.gov.ru № 250919/0088718/01,
УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru номер процедуры
№ SBR012-1909240022

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

г. Ухта
25.09.2019
1. Основные термины и определения
Сокращение, определение

Пояснения

УТП, электронная площадка, площадка

Универсальная торговая платформа ЗАО «СбербанкАСТ» utp.sberbank-ast.ru
Открытая часть электронной площадки
Закрытая часть электронной площадки
Торговая секция электронной площадки
Личный кабинет пользователя
Электронная подпись
Юридическое или физическое лицо, прошедшее
регистрацию на УТП
Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное
на электронной площадке и планирующее участвовать в
процедуре продажи
Юридическое лицо, проводящее процедуру продажи
Оператор электронной площадки

ОЧ
ЗЧ
ТС
ЛК
ЭП
Пользователь
Претендент
Продавец
Организатор

Информационный бюллетень «Город» № 37 от «28» сентября 2019 г.
2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме на
право заключения договора купли-продажи муниципального
имущества на электронной торговой площадке
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта» от имени и в интересах
муниципального образования городского округа «Ухта»
Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, Пионергорский проезд, 2,
тел.: 8(8216) 74-64-34, 74-64-10, 74-18-84 (факс)
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ»,
владеющий сайтом http://utp.sberbank-ast.ru/AP в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.1. Законодательное регулирование:
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением об
организации продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860,
решением Совета муниципального образования городского округа
«Ухта» от 25.10.2019 № 294 «Об утверждении Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества МОГО
«Ухта» на 2019 год и плановый период 2020-2021», Регламентом
электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (размещен на сайте
площадке
по
адресу:
http://utp.sberbankast.ru/AP/Notice/1027/Instructions).
2.2. Постановление (решение) об условиях приватизации
муниципального имущества, реквизиты указанного решения:
Постановление (решение) об условиях приватизации
муниципального
имущества
приняты
Администрацией
муниципального образования городского округа «Ухта».
Реквизиты решения указаны в Приложении № 1 к настоящему
информационному сообщению.
2.3. Предмет аукциона:
Продажа объектов муниципального имущества МОГО «Ухта»
(перечень имущества, наименование, адрес, характеристики по
каждому объекту муниципального имущества указаны в Приложении
№ 1 к настоящему информационному сообщению). Электронные
торги проводятся по 4 лотам.
2.4. Способ приватизации муниципального имущества:
аукцион в электронной форме.
2.5. Начальная цена продажи муниципального имущества:
указана с учетом НДС в таблице по каждому лоту отдельно
(приложение № 1 к настоящему информационному сообщению).
2.6. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в
электронной форме, подведения итогов аукциона.
Указанное в настоящем информационном сообщении время –
московское.
При
исчислении
сроков,
указанных
в
настоящем
информационном
сообщении,
принимается
время
сервера
электронной торговой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 09 час.
00 мин. «30» сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17
час. 00 мин. «28» октября 2019 года.
Рассмотрение
заявок
и
признание
претендентов
участниками аукциона состоится «30» октября 2019 года.
Аукцион в электронной форме состоится в 10 час. 00 мин.
«31» октября 2019 года.
Место проведения электронного аукциона: электронная
площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «СбербанкАСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.7. Порядок регистрации на электронной площадке и
подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме.
К участию в аукционе допускаются: физические и
юридические лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст.
5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением об
организации продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и
обеспечившие поступление на счет Оператора УТП, указанный в
настоящем информационном сообщении, установленной суммы
задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообщением
и договором о задатке. Заявка подается путем заполнения ее
электронной формы, размещенной в открытой для доступа
неограниченного круга лиц части электронной площадки, с

приложением электронных образцов документов, предусмотренных
Федеральным законом о приватизации.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе
Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на
электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в
соответствии с Регламентом электронной площадки без взимания
платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством
интерфейса универсальной торговой платформы ЗАО «СбербанкАСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из
личного кабинета претендента (образец заявки приведен в
Приложении №2 и №2.1 к настоящему информационному
сообщению).
Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции
«Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо
подписать
электронной
подписью.
Получить
сертификаты
электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих
центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих
центров можно ознакомиться на электронной площадке по адресу:
http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с
приложением электронных образов необходимых документов
(заявка на участие в электронном аукционе и приложения к ней
на бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью претендента либо лица,
имеющего право действовать от имени претендента:
физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения
о доле
Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его
руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия)
организации копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
Соблюдение претендентом указанных требований означает,
что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов,
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома
документов должны быть пронумерованы, не является основанием
для отказа претенденту в участии в продаже.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один
объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты
начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок,
указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с
нарушением установленного срока, а также заявки с незаполненными
полями, на электронной площадке не регистрируются программными
средствами.
При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной
площадки обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах
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и участниках, за исключением случая направления электронных
документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним
документов в журнале приема заявок.
В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор
электронной площадки сообщает Претенденту о ее поступлении
путем направления уведомления с приложением электронных копий
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на
электронную площадку.
Изменение заявки допускается только путем подачи
Претендентом новой заявки в установленные в информационном
сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная
заявка должна быть отозвана.
Соблюдение претендентом указанных требований означает,
что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным
в
информационном
сообщении
о
продаже
муниципального
имущества,
либо
оформление
указанных
документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счета, указанные в информационном сообщении.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов
Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с
указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных
заявок,
имена
(наименования)
Претендентов,
признанных
участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона в
электронной форме с момента подписания протокола о признании
Претендентов участниками аукциона в электронной форме.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания
протокола о признании Претендентов участниками всем
Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о
признании их участниками аукциона в электронной форме или об
отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований
отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на
официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
2.8. Размер задатка, срок и порядок его внесения,
необходимые реквизиты счетов:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере
20 процентов начальной цены, указанной в информационном
сообщении о продаже муниципального имущества.
Размер задатка указан в таблице по каждому лоту (приложение
№ 1 к настоящему информационному сообщению).
Срок внесения задатка, то есть поступления суммы задатка на
счет Оператора электронной площадки: не позднее «29» октября
2019 года.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением
исполнения обязательства победителя аукциона по заключению
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах
Имущества, вносится на расчетный счет Претендента, открытый при
регистрации на электронной площадке в порядке, установленном
Регламентом электронной площадки.
Оператор электронной площадки проверяет наличие
достаточной суммы в размере задатка на лицевом счете Претендента
и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных
средств на лицевом счете Претендента недостаточно для
произведения операции блокирования, то Претенденту для
обеспечения своевременного поступления денежных средств
необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день
платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные
Регламентом электронной площадки.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель
Наименование
ИНН:
КПП:
Расчетный счет:
Банк получателя
Наименование банка:

ЗАО "Сбербанк-АСТ"
7707308480
770701001
40702810300020038047

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.
МОСКВА
БИК:
044525225
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в
аукционе в электронной форме № ___, лот(ы) № ___» с учетом НДС.
Образец платежного поручения приведен на электронной
площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких
процедурах возможно заполнение одного платежного поручения на
общую сумму.
При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества результаты аукциона аннулируются, победитель
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не
возвращается.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки на участие в аукционе и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме на условиях настоящего информационного сообщения.
2.9. Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе,
денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона в
электронной форме;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками аукциона.
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается
в сумму платежа по договору купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
2.10.
Порядок
ознакомления
с
документами
и
информацией об имуществе, условиями договора купли-продажи
имущества.
Информационное сообщение о проведении аукциона в
электронной форме, а также образец договора купли-продажи
имущества размещается на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации КУМИ МОГО
«Ухта»: www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел
«Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»),
далее - сайты в сети «Интернет» и в открытой для доступа
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на
электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить
на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о
разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в
«личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что
запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней
до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса
Продавец предоставляет Оператору электронной площадки для
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размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на
электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть
выставленные на продажу объекты.
С документацией по продаваемым объектам, условиями
договора купли-продажи имущества можно ознакомиться в КУМИ
МОГО «Ухта»: по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00
минут до 17 часов 00 минут, пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов
00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по
адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж,
каб.306, тел. 8 (8216) 74-64-34, 74-64-10, 74-18-84 (факс).
2.11. Форма подачи предложений о цене муниципального
имущества.
Аукцион является открытым по составу участников. Подача
предложений о цене проводится в день и время, указанные в
извещении о проведении торгов на электронной площадке –
универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ»,
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.
Подача предложений в торговом зале возможна только в
случае проведения аукциона в электронной форме в случае наличия
двух или более допущенных участников. В установленные дату и
время начала проведения торгов у Участника, допущенного к торгам,
появляется возможность войти в Торговый зал и принять участие в
торгах. Подача предложений о цене осуществляется в личном
кабинете участника посредством штатного интерфейса.
Подача предложений о цене для многолотовых процедур
осуществляется отдельно по каждому лоту. Сроки проведения всех
лотов устанавливаются единые.
2.12. Порядок проведения аукциона в электронной форме,
определения его победителя и место подведения итогов продажи
муниципального имущества.
Аукцион в электронной форме проводится в указанные в
информационном сообщении день и час путем последовательного
повышения участниками начальной цены продажи на величину,
равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной
сумме (указан в приложении № 1 к настоящему информационному
сообщению по каждому лоту отдельно) и не изменяется в течение
всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой
части электронной площадки и возможность представления ими
предложений о цене имущества.
Предложением о цене признается подписанное электронной
подписью Участника предложение участника, увеличенное на
величину, равную или кратную «шагу аукциона» от начальной цены
продажи имущества или от лучшего предложения о цене, или
предложение, равное начальной цене в установленных Регламентом
электронной площадки случаях.
Со времени начала проведения процедуры аукциона
Оператором электронной площадки размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о
начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования
имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона";
- в закрытой части электронной площадки - помимо
информации, указанной в открытой части электронной площадки,
также предложения о цене имущества и время их поступления,
величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время,
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о
приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение
указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то
время для представления следующих предложений об увеличенной
на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут
со времени представления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 (десять) минут после представления последнего
предложения о цене имущества следующее предложение не
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;
- не поступило ни одного предложения о начальной цене
имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается. В этом случае временем
окончания представления предложений о цене имущества является
время завершения аукциона.

В ходе проведения подачи предложений о цене имущества
Оператор электронной площадки программными средствами
электронной площадки обеспечивает отклонение предложения о цене
в момент его поступления и соответствующее уведомление
Участника, в случае если:
- предложение о цене предоставлено до начала или по
истечении установленного времени для подачи предложений о цене;
- представленное предложение о цене ниже начальной цены
продажи;
- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует
увеличению текущей цены в соответствии с «шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о цене меньше
ранее представленных предложений;
- представленное Участником предложение о цене является
лучшим текущим предложением о цене.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену имущества.
Ход
проведения
процедуры
аукциона
фиксируется
Оператором электронной площадки в электронном журнале, который
направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества для подведения итогов
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества,
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается
продавцом в течение одного часа со времени получения электронного
журнала.
Процедура аукциона считается завершенной с момента
подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из
Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента
участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной
цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется
протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об
итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании
его победителем с приложением данного протокола, а также
размещается в открытой части электронной площадки следующая
информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
юридического лица – Победителя.
- отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три)
дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти)
дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона
на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от
проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня
принятия соответствующего решения путем направления указанного
сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное
сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 3
(три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение
и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных
сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего
за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в
аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на
официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати
пяти) дней. При этом Продавец не несет ответственность в случае,
если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в
Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе,
размещенными надлежащим образом.
2.13. Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в
Приложении № 3 к настоящему информационному сообщению) и
договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен
объект недвижимого имущества (образец приведен в Приложении №
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4 к настоящему информационному сообщению) заключается между
Продавцом и победителем не позднее чем через 5 рабочих дней со
дня подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается в простой
письменной форме по месту нахождения Продавца.
При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной
форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества результаты продажи аннулируются Продавцом,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора,
задаток ему не возвращается.
Передача имущества и оформление права собственности на
него осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не
позднее чем через 30 (тридцать) дней после полной оплаты
имущества.
2.14. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для
оплаты по договору купли-продажи:
Оплата приобретаемого имущества в соответствии с
договором купли-продажи производится единовременно не позднее
10 (десять) календарных дней со дня заключения договора куплипродажи по следующим реквизитам:
- за объект муниципального имущества:
Для физических лиц:
Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за
Имущество на дату заключения договора, перечисляется по
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта», Л/С
04073Р08210)
ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001,
расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ
РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар,
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000.
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи
муниципального имущества № дата.
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на
дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта», Л/С
04073Р08210)
ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001,
расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ
РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар,
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000.
- за земельный участок:
(продажа объекта недвижимого имущества осуществляется
одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое
имущество, земельного участка, на котором расположен данный
объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ)
Наименование получателя: УФК по Республике Коми (КУМИ
МОГО «Ухта», Л/С 04073Р08210);
ИНН получателя: 1102012053;
КПП получателя: 110201001;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ
г.Сыктывкар;
БИК банка получателя: 048702001;
Расчетный счет 40101810000000010004;
Код дохода (КБК): 92311406024040000430;
Код ОКТМО: 87725000.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
Сумму налога на добавленную стоимость Покупатель –
юридическое лицо самостоятельно исчисляет и перечисляет в доход
бюджета в установленном порядке (п.3 ст.161 Налогового кодекса
Российской Федерации) отдельным платежным поручением.
2.15. Ограничения участия
физических лиц и юридических
муниципального имущества:

отдельных категорий
лиц в приватизации

Покупателями муниципального имущества не могут быть:

- государственные и муниципальные унитарные предприятия,
государственные и муниципальные учреждения;
- юридические лица, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов;
- юридические лица, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и
предоставление информации о своих выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же
значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008
года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия
«выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются
в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
Ограничения, установленные п. 1 ст. 5 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и
муниципального имущества», не распространяются на собственников
объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками
и расположенных на относящихся к государственной или
муниципальной
собственности
земельных
участках,
при
приобретении указанными собственниками этих земельных участков.

2.16. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об
итогах торгов по продаже такого имущества: по всем лотам информация в Приложении № 1 к информационному сообщению.
Приложение № 1
к информационному сообщению
от «25» сентября 2019
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
(Аукцион «31» октября 2019 года в 10 ч.00 мин.)
№
л
от
а

Наименование и характеристика объекта

Адрес объекта

Нежилые помещения, назначение: нежилое,
общая площадь 34,1 кв.м, этаж 1, номера на
поэтажном плане 38, 39, адрес объекта:
Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.47,
кадастровый номер 11:20:0602008:1620. Год
постройки 1983.

Республика Коми,
г. Ухта, ул.Сенюкова,
д.47.

Помещение, назначение: нежилое помещение,
площадь 411,9 кв.м., этаж: 1, подвал, адрес
(местонахождения) объекта: Республика Коми,
г.Ухта, пр-кт Ленина, д.22, пом.Н-3,
кадастровый номер 11:20:0602006:3496. Год
постройки 1975.

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

1

2

Реквизиты решений (постановлений) о
приватизации муниципального
имущества
Решение Совета МОГО «Ухта» от
25.10.2018 № 294 «Об утверждении
Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества МОГО
«Ухта» на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов», решение об условиях
приватизации муниципального
имущества, утвержденное
постановлением администрации МОГО
«Ухта» №2977 от 23.09.2019 «Об
условиях приватизации муниципального
имущества»
Решение Совета МОГО «Ухта» от
25.10.2018 № 294 «Об утверждении
Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества МОГО
«Ухта» на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов», решение об условиях
приватизации муниципального
имущества, утвержденное
постановлением администрации МОГО
«Ухта» №2978 от 23.09.2019 «Об
условиях приватизации муниципального
имущества»

Приложение № 2
к информационному сообщению
от «25» сентября 2019
Продавец:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального
образования городского округа «Ухта»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(для юридического лица)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________, именуемый далее Претендент,
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

в
лице________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего
(-ей)
на
основании
____________________________________________________________
(Устава, Положения)

документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица _________________
______________№__________________
дата
регистрации
«_____»______________________г.
Орган,
осуществивший
регистрацию
________________________________________________
ИНН__________________________________
Юридический
адрес:_______________________________________________________
Почтовый
адрес:_______________________________________________________
Телефон:_____________________________________
Факс:______________________________
В случае подачи заявки представителем Претендента:
Представитель Претендента:
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

действующий на основании доверенности №_________________ от
____________________г.
Для представителя – физического лица:

Сведения обо
всех
предыдущих
торгах по
продаже
имущества
Аукцион
12.09.2019 не
состоялся по
причине
отсутствия
заявок.

Аукцион
12.09.2019,
19.04.2018,
04.10.2018,
29.11.2018,
31.01.2019 не
состоялся по
причине
отсутствия
заявок.

Начальная цена
продажи
(с учетом НДС)
(руб.)

Сумма задатка
в размере 20%
от начальной
цены (руб.)

488 000,00

97 600,00

Шаг аукциона
в размере не
более 5% от
начальной
цены продажи
(руб.)
24 400,00

12 864 000,00

2 572 800,00

643 200,00

Обр
еме
нен
ие
нет

нет

Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия
__________
№_____________,
выдан
«____»________________________г.
___________________________________________.
Адрес
представителя:_______________________________________________
__________________________________
Контактный
телефон:____________________________
Для представителя – юридического лица:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица: ________________
______________№__________________
дата
регистрации
«_____»______________________г.
Орган,
осуществивший
регистрацию
________________________________________________
ИНН__________________________________
Юридический
адрес:_______________________________________________________
_______
Почтовый
адрес:______________________________________________________
Телефон:_____________________________________
Факс:______________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств
(задатка):
счет№______________________________________________________
_____________________в
____________________________________________________________
(наименование банка)

________________________________,
№_____________________________________
БИК____________________
ОКТМО_____________________________

корр.счет

Принимаю решение об участии в аукционе по продаже
________________________________
____________________________________________________________
(наименование имущества; характеристики, индивидуализирующие имущество)

___________________________________________________________
____________________________________,
который состоится
«______»_________________г.
С проектом договора купли-продажи имущества ознакомлен.
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Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении аукциона, порядок
проведения аукциона, установленные действующим
законодательством;
2) в случае признания Победителем аукциона подписать
протокол об итогах аукциона, заключить с Продавцом договор
купли-продажи муниципального имущества в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона, в течение 10 дней с даты
заключения договора купли-продажи муниципального имущества
уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по
результатам аукциона; в установленные договором сроки принять
по акту приема-передачи от Продавца приобретенное имущество и
оформить право собственности на него;
согласен, что:
1) в случае признания нас Победителем аукциона и нашего
отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма
внесенного нами задатка не возвращается;
2) в случае не признания нас Победителем, задаток будет
возвращен в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, на
реквизиты указанные в настоящей заявке;
3) до заключения договора купли-продажи муниципального
имущества настоящая заявка и протокол об итогах аукциона,
подписанный комиссией по приватизации муниципального
имущества и нами, будут считаться имеющими силу договора
между нами, кроме того, настоящая заявка будет считаться
имеющей силу договора о задатке;
подтверждает, что с имуществом, проектом договора куплипродажи муниципального имущества ознакомлен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
____________________________________________________________
________________
«______»____________________г.
м.п.
Заявка принята Продавцом:
час. _________мин.__________ «____» ____________________ г. за
№_________________.
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку:
_____________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. заверенные копии учредительных документов;
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
3. документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
К данным документам также прилагается их опись.
В случае если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Приложение №2.1
к информационному сообщению
от «25» сентября 2019
Продавец:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального
образования городского округа «Ухта»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(для физического лица)
____________________________________________________________
_____________________статус лица (физическое лицо или
индивидуальный предприниматель), фамилия, имя, отчество,
документ, удостоверяющий личность: ________________ серия
__________
№_____________,
выдан
«____»________________________г.
___________________________________________.
число, месяц год рождения ___________________________ ИНН
________________________.
Адрес
Претендента:________________________________________________
________________
__________________________________
Контактный
телефон:____________________________
В случае подачи заявки представителем Претендента:
Представитель Претендента:
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

действующий на основании доверенности №_________________ от
____________________г.
Для представителя – физического лица:
Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия
__________
№_____________,
выдан
«____»________________________г.
___________________________________________,
число, месяц год рождения ___________________________ ИНН
________________________.
Адрес
представителя:_______________________________________________
__________________________________
Контактный
телефон:____________________________
Для представителя – юридического лица:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица: ________________
______________№__________________
дата
регистрации
«_____»______________________г.
Орган,
осуществивший
регистрацию
________________________________________________
ИНН__________________________________
Юридический
адрес:_______________________________________________________
Почтовый
адрес:_______________________________________________________
Телефон:_____________________________________
Факс:______________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств
(задатка):
счет
№________________________________
в
____________________________________________________________
(наименование банка)

________________________________,
№_____________________________________
БИК____________________
ОКТМО_____________________________

корр.счет

Принимаю решение об участии в аукционе по продаже
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование имущества; характеристики, индивидуализирующие имущество)

____________________________________________________________
________________
____________________________________,
который состоится
«______»_________________г.
С проектом договора купли-продажи имущества ознакомлен.

Информационный бюллетень «Город» № 37 от «28» сентября 2019 г.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении аукциона, порядок
проведения аукциона, установленные действующим
законодательством.
2) в случае признания Победителем аукциона подписать
протокол об итогах аукциона, заключить с Продавцом договор
купли-продажи муниципального имущества в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона, в течение 10 дней с даты
заключения договора купли-продажи муниципального имущества
уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по
результатам аукциона; в установленные договором сроки принять
по акту приема-передачи от Продавца приобретенное имущество и
оформить право собственности на него;
согласен, что:
1) в случае признания нас Победителем аукциона и нашего
отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма
внесенного нами задатка не возвращается;
2) в случае не признания нас Победителем, задаток будет
возвращен в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, на
реквизиты указанные в настоящей заявке;
3) до заключения договора купли-продажи муниципального
имущества настоящая заявка и протокол об итогах аукциона,
подписанный комиссией по приватизации муниципального
имущества и нами, будут считаться имеющими силу договора
между нами, кроме того, настоящая заявка будет считаться
имеющей силу договора о задатке;
подтверждает, что с имуществом, проектом договора куплипродажи муниципального имущества ознакомлен.

Подпись Претендента (его полномочного представителя):
____________________________________________________________
_________________
«______»____________________г.
м.п.
Заявка принята Продавцом:
час. _________мин.__________ «____» ____________________ г. за
№_________________.
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку:
_____________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
К данным документам также прилагается их опись.
В случае если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности.

Приложение № 3
к информационному сообщению
от «25» сентября 2019
Проект договора
ДОГОВОР № ____
купли-продажи недвижимого имущества
г. Ухта
_______ 20__ года

«___»

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования городского округа
«Ухта»,
в
лице
председателя
Комитета
___________________________,
действующего
на
основании
Положения, от имени и в интересах муниципального образования
городского округа «Ухта», именуемый в дальнейшем «Продавец», с
одной стороны и ____________________________,
в лице
______(должность)_______,
_________(ФИО)_________,
действующего в соответствии с ___________(наименование

документа,
подтверждающего
полномочия)____№________от
«____»_________ _____ г., именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Основа договора
1.1. Настоящий договор составлен в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», решением Совета муниципального
образования городского округа «Ухта» от 25.10.2018 № 294 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов»,
постановлением
администрации
муниципального
образования городского округа «Ухта» от ________
№
__________«Об условиях приватизации _____________ по адресу:
Республика Коми, г.Ухта, ____________», протоколом об итогах
аукциона в электронной форме по продаже объектов, являющихся
собственностью муниципального образования городского округа
«Ухта» от _______.
2. Предмет договора
2.1.
Предметом
договора
является
___________________________, адрес объекта: Республика Коми,
г.Ухта,
______________,
являющиеся
собственностью
муниципального образования городского округа «Ухта» на основании
_______________________________,
что
подтверждается________________________, который Покупатель
приобрел на аукционе в электронной форме в городе Ухте
Республики Коми.
2.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает
____________________________, адрес объекта: Республика Коми,
г.Ухте, _________________.
2.3. Ограничения (обременения) имущества, определенного в
п.2.2. настоящего договора, _____________.
2.4. Покупатель приобретает имущество, определенное в
п.2.2., ознакомлен и согласен с фактическим состоянием Объекта
приватизации и при выявлении после заключения Договора п. 9.1 и
(или) при наличии перепланировок (переустройств) Покупатель
принимает
на
себя
обязательства
за
свой
счет
и своими силами либо с привлечением третьих лиц произвести
фактические и/или юридические действия, необходимые для
приведения
Объекта
приватизации
в
соответствие
со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
недвижимости, и/или законодательством Российской Федерации и
города Москвы. При этом изменение площади Объекта приватизации
в результате указанных фактических и (или) юридических действий
не является основанием для удовлетворения требований Продавца
или
Покупателя
об изменении стоимости Объекта приватизации п. 3.2.1.,
уплачиваемой по Договору.
2.5.
Недвижимое
имущество
считается
переданным
Покупателю со дня подписания акта приема-передачи.
2.6. Право собственности на приобретенное недвижимое
имущество у Покупателя
возникает с момента государственной
регистрации перехода права собственности в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии.
3. Цена, условия расчетов и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. В течение 30 (тридцать) дней после подписания
настоящего договора и полной оплаты передать имущество,
определенное в п. 2.2, по акту приема-передачи, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату стоимости объекта покупки путем
перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации
единым платежом, в течении 10 (десять) календарных дней с момента
заключения договора купли-продажи в сумме, определенной по
итогам торгов в электронной форме __________ г. (выписка из
протокола «____________________» от __________ г. № __________)
и составляет __________(_________________________) рублей ___
копеек,
включая
НДС
____ %
в
размере
__________
(_________________________) рублей ___копеек (пункт 1 статьи 146
Налогового кодекса Российской Федерации).
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3.2.2. Сумма
ранее
внесенного
задатка
составляет
__________(_______________________) рублей ___ копеек и
засчитывается в счет оплаты Объекта приватизации.
3.2.3. Оставшаяся неоплаченная Покупателем часть стоимости
Объекта
приватизации
составляет
__________(_________________________) рублей ___ копеек.
По следующим реквизитам:

5.2. С момента подписания сторонами акта приема-передачи в
соответствии с п.3.1.1. настоящего договора до момента перехода
права собственности Покупатель приобретает права пользования и
владения имуществом, а также несет ответственность за сохранность
Имущества, несет риск случайной гибели или случайного
повреждения Имущества, бремя содержания Имущества.
6. Изменение и расторжение договора

Для физических лиц:
Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за
Имущество на дату заключения договора, перечисляется по
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта», Л/С
04073Р08210)
ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001,
расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ
РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар,
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000.
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи
муниципального имущества № дата.

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению
на основании одностороннего отказа Продавца от исполнения
настоящего Договора в соответствии со статьей 450.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации в следующих случаях, признаваемых
Сторонами существенными нарушениями условий Договора:
а) при просрочке оплаты цены недвижимого имущества в
случае, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего Договора;
б)
при
невыполнении
Покупателем
обязанностей,
предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора;
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
6.3. Иные изменения настоящего Договора осуществляются в
порядке,
предусмотренном
гражданским
законодательством
Российской Федерации.
6.4. В случае расторжения Договора Стороны вправе требовать
возврата того, что ими было исполнено по Договору, за исключением
уплаченного задатка, который остается у Продавца.
7. Разрешение споров

Для
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей:
Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату
заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта», Л/С
04073Р08210)
ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001,
расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ
РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар,
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000.
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи
муниципального имущества № дата.
Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет
самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской
Федерации).
3.2.3. Принять недвижимое имущество по акту приемапередачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора,
в соответствии с законодательством.
3.2.4. Обязуется подать заявку на регистрацию перехода прав
собственности на Имущество в межмуниципальный отдел
Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в течение 10 (десять) дней после дня полной
оплаты Имущества.
3.2.5. Покупатель обязуется в пятидневный срок с даты
государственной регистрации перехода права собственности на
Имущество письменно уведомить Продавца о состоявшейся
регистрации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество не
является предметом залога, не отчуждено другим физическим и
юридическим лицам, на него не наложен арест судебноследственными органами и оно свободно от претензий третьих
лиц.
4.2. За просрочку платежа Покупатель уплачивает пени в
размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4.3. В случае если Покупатель в нарушение договора
отказывается (по письменному заявлению) принять Имущество
или оплатить установленную за него цену в установленный срок
договора купли-продажи имущества, Продавец вправе расторгнуть
договор. Сумма внесенного задатка Покупателю не возвращается.
4.4. Расходы, связанные с государственной регистрацией
права собственности на Имущество, несет Покупатель.
4.5. Продавец вправе в соответствии с действующим
законодательством привлечь к ответственности Покупателя за
неисполнение обязательств по договору.
4.3. Сторона настоящего договора не несет ответственности за
ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств в случае,
если это произойдет по причине действий непреодолимой силы
(стихийное бедствие, пожар, эпидемия и т.п.).
5. Особые условия
5.1. Правоотношения, регулирующие пользование землей,
оформляются в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Коми.

7.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
7.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона,
которая считает, что ее права нарушены (далее – заинтересованная
сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
7.3.
Претензия
должна
содержать
требования
заинтересованной стороны и их обоснование с указанием
нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий
Договора. К претензии необходимо приложить копии документов,
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
7.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее
рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой
стороне в течение 10 (десяти) дней со дня получения претензии.
7.5. Заинтересованная сторона вправе передать спор на
рассмотрение суда по истечении 10 (десяти) дней со дня направления
претензии.
7.6. Требование об изменении или о расторжении Договора (за
исключением пункта 6.2 настоящего Договора) может быть заявлено
стороной в суд только после получения отказа другой стороны
изменить или расторгнуть Договор либо в случае неполучения ответа
в срок, указанный в предложении или установленный законом, а при
его отсутствии – в 30-дневный срок.
7.7. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются
Арбитражным судом Республики Коми.
8. Защита персональных данных
8.1. Любая информация, прямо или косвенно относящаяся к
определяемому физическому лицу является персональными данными
и не подлежит незаконному распространению, в том числе в
средствах массовой информации.
8.2. Обработка персональных данных осуществляется
исключительно для исполнения настоящего Договора.
8.3. Обработка персональных данных должна ограничиваться
достижением конкретных, заранее определенных и законных целей
для исполнения настоящего Договора, указанных в пункте 8.2
настоящего Договора. Не допускается обработка персональных
данных, несовместимая с целями исполнения настоящего Договора.
8.4. Передача третьим лицам, разглашение персональных
данных одной Стороной возможна только с письменного согласия
субъекта персональных данных, за исключением случаев
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
8.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность
персональных данных, безопасность персональных данных при их
обработке, полученной в рамках исполнения настоящего Договора.
8.6. Обязательство Сторон,
по соблюдению условий
конфиденциальности действует без ограничения срока.
8.7. Стороны самостоятельно определяют меры по обеспечению
безопасности
персональных
данных
при
их
обработке,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8.8. Вред, причиненный одной из сторон вследствие нарушений
правил обработки персональных данных, а также при нарушении
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конфиденциальности персональных данных, обрабатываемых в
рамках исполнения настоящего Договора подлежит возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
и действует до надлежащего исполнения Сторонами обязательств.
9.2. Право собственности у Покупателя на Имущество
возникает со дня государственной регистрации права собственности
на Имущество
9.3. Все споры, вытекающие из настоящего договора,
регулируются в соответствии с действующим законодательством.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору
имеют силу, если они составлены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то лицами и заверены печатями.
9.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим
договором, регулируются действующим законодательством.
9.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является акт
приема-передачи.
9.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой
стороны, один - для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Коми.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец:
Продавец
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом администрации
МОГО «Ухта»
Адрес: Республика Коми,
г.Ухта, Пионергорский проезд,
2

___________________(Ф.И.О)
м.п.

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а
Покупатель обязуется принять и оплатить по цене и на условиях
предусмотренных настоящим договором земельный участок,
именуемый в дальнейшем «Участок», имеющий следующие
характеристики:
кадастровый номер – _______________________,
категорию земель – _________________________,
адрес – ______________________________________,
площадь – __________ кв. м,
разрешенное использование:
______________________________________________.
1.2. Участок расположен в границах, указанных в выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (Приложение 1).
1.3. На участке имеется Имущество:
____________________________________________________________
_________ являющееся муниципальной собственностью, которую
Покупатель приобрел в собственность по способу приватизации –
продажа муниципального имущества на аукционе (протокол об
итогах продажи муниципального имущества на аукционе от ______
№ ___).
2. Цена по Договору и порядок расчетов

Покупатель:
Наименование:
Покупатель
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ
Почтовый адрес
Телефон
Факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
р/с
в
К/с
БИК
_____________________(Ф.И.О.)
м.п. (при наличии)

Приложение № 4
к информационному сообщению
от «25» сентября 2019
ДОГОВОР № ___
купли-продажи находящегося в муниципальной собственности
земельного участка, на котором расположен объект недвижимого
имущества,
приобретаемый гражданами и юридическими лицами в порядке
приватизации
город Ухта Республика Коми

1. Предмет Договора

Дата

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования городского
округа «Ухта» (далее – Комитет), (ИНН 1102012053, КПП
110201001), юр. адрес: Республика Коми, г. Ухта, Пионергорский
проезд, 2, в Председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»
_____________________________________, действующего на
основании Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной
стороны, и ___________________________________, в лице
_________________________, действующего на основании
_________, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой
стороны, при совместном упоминании «Стороны», на основании
протокола об итогах продажи муниципального имущества на
аукционе от _______ № ___, заключили Договор о нижеследующем:

2.1. Цена Участка составляет
_______________________________ рублей 00 копеек.
2.2. Платежи за Участок вносятся Покупателем путем
перечисления ____________________________ рублей 00 на расчетный
счет Продавца: р/с 40101810000000010004 УФК по Республике Коми
(КУМИ МОГО «Ухта», Л/С 04073Р08210) в Отделение-НБ
Республика Коми ИНН 1102012053 КПП 110201001 ОКТМО
87725000 БИК 048702001 КБК 923 114 06 024 04 0000 430 «Доходы
от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов» в течение 10 (десять) дней с момента заключения
Договора.
2.3. Полная оплата цены должна быть произведена до
регистрации права собственности на Участок.
2.4. В случае нарушения срока внесения платы за Участок,
указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу
пени. Размер пени составляет 1% за каждый день просрочки от суммы
задолженности.
3. Обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приѐма-передачи.
3.1.2. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для
исполнения условий, установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Внести платежи за Участок в сроки и в порядке,
установленными разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования по использованию Участка,
установленные в соответствии с законодательством.
3.2.3.Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное
использование объектов общего пользования (пешеходные и
автомобильные дороги, объекты инженерной инфраструктуры),
которые существовали на Участке на момент его продажи,
возможность размещения на Участке межевых и геодезических
знаков и подъездов к ним, возможность доступа на Участок
соответствующих служб для обслуживания, реконструкции, ремонта
объектов инфраструктуры.
3.2.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по
запросам соответствующих органов государственного управления,
иных муниципальных служб, обеспечивать доступ и проход на
Участок их представителей, создавать необходимые условия для
контроля или надлежащего выполнения условий Договора и
установленного порядка землепользования.
3.2.5. Не отчуждать в собственность третьих лиц
принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на
Участке с момента подписания Договора и до момента
регистрации права собственности на Участок.
3.2.6. Содержать закрепленную территорию в соответствии с
Правилами содержания города и других поселений МОГО «Ухта».
3.2.7. Подать заявки на регистрацию перехода прав
собственности на Участок и Имущество, указанное в п. 1.3 Договора,
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Коми в течение 10 дней со дня
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полной оплаты за Участок. Обеспечить за свой счет регистрацию
права собственности на Участок и передать копии документов о
государственной регистрации Продавцу.
4. Возникновение права собственности
4.1. Право собственности на Участок переходит к Покупателю с
момента государственной регистрации в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Коми.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, за
предоставление ложной информации, за не предоставление
информации, которая им была известна и имела существенное
значение для заключения Договора.
5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо
ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с
действующим законодательством.
5.3. Продавец не отвечает за непригодность Участка к
улучшению.
5.4. Продавец гарантирует Покупателю, что земельный участок,
указанный в пункте 1.1 договора, свободен от любых обязательств, а
именно: никому не сдан в аренду, в залог, под арестом (запрещением)
не состоит, не является объектом споров и чьих бы то ни было
притязаний. Никаких иных сделок Продавцом в отношении этого
земельного участка не осуществлялось.
5.5. Покупатель несет ответственность перед третьими
лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества,
принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на
Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до
государственной регистрации права собственности на Участок.

7.3. Все изменения и дополнения к Договору
действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными лицами.
7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу (первый находится у Продавца,
второй находится у Покупателя, третий находится в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике Коми).
7.5. Неотъемлемой частью Договора является выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, удостоверенная органом, осуществляющим
деятельность по ведению государственного земельного кадастра
(Приложение 1).
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации муниципального
образования городского округа
«Ухта»
Республика Коми, г. Ухта,
Пионергорский проезд, 2
ИНН 1102012053, КПП 110201001
УФК по Республике Коми
(КУМИ МОГО «Ухта», Л/С
04073Р08210)
р/с 40101810000000010004
Банк получателя: Отделение –
НБ Республика Коми
БИК 048702001
тел. для связи: 74-52-70

6. Рассмотрение споров
6.1. Договор может быть расторгнут до момента его
государственной регистрации в случае невыполнения покупателем
пункта 2 Договора.
6.2. Договор не может быть расторгнут в связи с
уточнением после его подписания площади земельного участка и
выкупной цены земли.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из
Договора, будут разрешаться, по возможности, путем переговоров, в
случае не достижения согласия, в соответствии с действующим
законодательством.

ПОКУПАТЕЛЬ
_____________
Адрес:
ИНН,
ОГРН
р/счет
в
БИК
р/счет
в г.Москва
БИК

Подписи Сторон
Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации МОГО «Ухта»

_________________________
МП

7. Прочие условия

____________________

____________________
МП
)

7.1. Изменение целевого назначения земельного участка,
указанного в п. 1.1 Договора, допускаются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
7.2. Обязательства Сторон по Договору наступают с момента
его заключения (подписания).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных
кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Республика Коми
,
муниципальное образование
городской округ «Ухта»
,
населенный пункт
г. Ухта
,
11:20:0202033– СНТ «Металлист-2»
в соответствии с муниципальным контрактом
от
“ 30 ” апреля 2019 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по
адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5,10
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»

mouhta.ru/directions/kadastr/

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

;
;

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

.
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Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:20:0202033
состоится по адресу:

Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 актовый зал
“ 21 ” октября
2019 г. в 17 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории,
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с
“ 30 ” сентября
2019 г. по “ 20 ” октября
2019 г. и
с
“ 21 ” октября
2019 г. по “ 09 ” декабря
2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О государственном
кадастре недвижимости” и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество,
а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или
обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть
приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение
границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ
РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Республика Коми
,
муниципальное образование
городской округ «Ухта»
,
населенный пункт
г. Ухта
,
11:20:0202044 – СНТ «Сосновый бор», 11:20:0202044 – ДСНТ «Парма», 11:20:0202044 – СНТ «Парма-2»
в соответствии с муниципальным контрактом
от
“ 30 ” апреля 2019 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по
адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5,10
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»

mouhta.ru/directions/kadastr/

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

;
;

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:20:0202044
состоится по адресу:

Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 актовый зал
“ 21 ” октября
2019 г. в 17 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с
“ 30 ” сентября
2019 г. по “ 20 ” октября
2019 г. и
с
“ 21 ” октября
2019 г. по “ 09 ” декабря
2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О
государственном кадастре недвижимости” и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и
(при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие)
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Республика Коми
,
муниципальное образование
городской округ «Ухта»
,
населенный пункт
г. Ухта
,
11:20:0202067– СНТ «Факел»

Информационный бюллетень «Город» № 37 от «28» сентября 2019 г.
в соответствии с муниципальным контрактом
от
“ 30 ” апреля 2019 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по
адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5,10
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»

mouhta.ru/directions/kadastr/

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

agui.rkomi.ru

(Наименование исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

;
;

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми

rosreestr.ru

(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:20:0202067
состоится по адресу:

Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 актовый зал
“ 21 ” октября
2019 г. в 17 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с
“ 30 ” сентября
2019 г. по “ 20 ” октября
2019 г. и
с
“ 21 ” октября
2019 г. по “ 09 ” декабря
2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О
государственном кадастре недвижимости” и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при
наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие)
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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