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РЕШЕНИЕ № 339 от 14 июня 2019 года 

О назначении дополнительных выборов депутатов Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта»  5-го 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11 и по 

одномандатному избирательному округу № 25 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики 
Коми  от 27.09.2010 № 88-РЗ «О выборах и референдумах в 
Республике Коми», Уставом муниципального образования городского 
округа «Ухта» Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» 5-го созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 и по одномандатному 
избирательному округу № 25 на 08 сентября 2019 года. 

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

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 
этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО 
«Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 340 от 14 июня 2019 года 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 
2018 год 

 

Руководствуясь статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 30 Устава МОГО «Ухта», статьей 39 решения 
Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174 «Об утверждении Порядка 
ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта», Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования городского округа «Ухта» за 2018 год по 
доходам в сумме 3 761 751 314 рублей 76 копеек, по расходам в сумме 
3 678 560 979 рублей 39 копеек с превышением доходов над расходами 
(профицитом) бюджета муниципального образования городского 
округа «Ухта» в сумме 83 190 335 рублей 37 копеек и со следующими 
показателями: 

1) доходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Ухта» за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) расходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Ухта» за 2018 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета муниципального образования городского округа «Ухта» 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3)  расходов бюджета муниципального образования городского 
округа «Ухта» за 2018 год по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 

4)  источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа «Ухта» за 2018 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к 
настоящему решению. 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.  
 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

Приложение 1  
к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 14 июня 2019 г. № 340 

 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «УХТА» ЗА 2018 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

Всего доходов   3 761 751 314,76 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 3 940 854,06 

048 1 12 01 010 01 2100 120 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (пени по 
соответствующему платежу) 

0,02 

048 1 12 01 010 01 6000 120 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

1 622 540,08 

048 1 12 01 030 01 6000 120 

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

177 827,37 

048 1 12 01 041 01 6000 120 

Плата за размещение отходов 
производства (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

2 084 121,52 

048 1 12 01 042 01 6000 120 

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

2 865,07 

048 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

53 500,00 

076 Государственный комитет РФ по рыболовству 92 300,00 

076 1 16 25 030 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

33 000,00 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 22 (1-ая часть) 
Суббота 15 июня 2019 г. 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

076 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

59 300,00 

081 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору 

162 032,52 

081 1 16 43 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

74 141,61 

081 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

87 890,91 

096 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций по Республике Коми (Управление 
Россвязькомнадзора по Республике Коми) 

61 765,39 

096 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

61 765,39 

100 Управление федерального казначейства по Республике Коми 8 293 713,49 

100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

3 695 391,14 

100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

35 589,06 

100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

5 390 710,55 

100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

-827 977,26 

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 214 585,36 

106 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

214 585,36 

141 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

1 042 472,82 

141 1 16 08 010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного 
регулирования производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

75 724,20 

141 1 16 08 020 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного 
регулирования производства и 
оборота табачной продукции 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

5 000,00 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

141 1 16 25 050 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

23 000,00 

141 1 16 25 084 04 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности 
городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

10 000,00 

141 1 16 28 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

893 858,11 

141 1 16 43 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

4 390,51 

141 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

30 500,00 

150 Федеральная служба по труду и занятости -161 000,00 

150 1 16 43 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

-204 000,00 

150 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

43 000,00 

157 Федеральная служба государственной статистики 10 738,63 

157 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

10 738,63 

161 Федеральная антимонопольная служба 293 000,00 

161 1 16 33 040 04 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

293 000,00 

177 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

86 003,00 

177 1 16 43 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

86 003,00 

182 Федеральная налоговая служба 1 200 425 283,77 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

182 1 01 02 010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

792 118 308,90 

182 1 01 02 010 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу) 

1 043 374,80 

182 1 01 02 010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

1 485 024,18 

182 1 01 02 010 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления) 

-7 472,47 

182 1 01 02 020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

5 974 806,34 

182 1 01 02 020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

67 682,10 

182 1 01 02 020 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

19 390,61 

182 1 01 02 030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

3 260 689,13 

182 1 01 02 030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

68 527,67 

182 1 01 02 030 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

46 153,24 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

182 1 01 02 030 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 

-394,52 

182 1 05 01 011 01 1000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

97 598 985,51 

182 1 05 01 011 01 2100 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему 
платежу) 

1 718 574,21 

182 1 05 01 011 01 3000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

106 257,74 

182 1 05 01 011 01 4000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (прочие поступления) 

77 912,16 

182 1 05 01 012 01 2100 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу) 

69 932,53 

182 1 05 01 021 01 1000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

31 708 232,59 

182 1 05 01 021 01 2100 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (пени по соответствующему 
платежу) 

710 186,84 

182 1 05 01 021 01 2200 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (проценты по 
соответствующему платежу) 

-28,07 

182 1 05 01 021 01 3000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

37 781,75 

182 1 05 01 022 01 1000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

42,30 

182 1 05 01 022 01 2100 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу) 

3 310,04 

182 1 05 01 022 01 3000 110 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

70,31 

182 1 05 02 010 02 1000 110 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

102 196 785,08 

182 1 05 02 010 02 2100 110 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу) 

343 892,26 

182 1 05 02 010 02 3000 110 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

342 102,75 

182 1 05 02 010 02 4000 110 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(прочие поступления) 

-487,19 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

182 1 05 02 020 02 1000 110 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

11 168,23 

182 1 05 02 020 02 2100 110 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу) 

47 435,57 

182 1 05 02 020 02 3000 110 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

64 684,89 

182 1 05 03 010 01 1000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

916 892,03 

182 1 05 03 010 01 2100 110 
Единый сельскохозяйственный налог 
(пени по соответствующему платежу) 9 592,84 

182 1 05 03 010 01 3000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

-1 000,00 

182 1 05 03 020 01 2100 110 

Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу) 

99,60 

182 1 05 04 010 02 1000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

11 264 999,40 

182 1 05 04 010 02 2100 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 

13 206,24 

182 1 05 04 010 02 4000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 

8,00 

182 1 06 01 020 04 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

77 866 230,06 

182 1 06 01 020 04 2100 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 

999 683,14 

182 1 06 01 020 04 4000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (прочие 
поступления) 

-1 427,91 

182 1 06 06 032 04 1000 110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

34 489 215,09 

182 1 06 06 032 04 2100 110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 

545 162,20 

182 1 06 06 032 04 3000 110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

8 464,89 

182 1 06 06 042 04 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

8 147 319,15 

182 1 06 06 042 04 2100 110 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 

35 132,76 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

182 1 06 06 042 04 3000 110 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

825,83 

182 1 06 06 042 04 4000 110 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (прочие 
поступления) 

-1,86 

182 1 08 03 010 01 1000 110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

25 901 837,03 

182 1 16 03 010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 

134, 135, 135.1, 135.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

466 790,84 

182 1 16 03 030 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

36 994,39 

182 1 16 06 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

37 514,10 

182 1 16 43 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

45 216,95 

182 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

529 599,52 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 717 887,74 

188 1 16 08 010 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного 
регулирования производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

75 100,00 

188 1 16 08 020 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 
области государственного 
регулирования производства и 
оборота табачной продукции 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

1 750,00 

188 1 16 28 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

125 056,00 

188 1 16 30 030 01 6000 140 

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

724 268,63 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

188 1 16 43 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

1 230 403,50 

188 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

3 561 309,61 

321 Федеральная регистрационная служба 4 500,00 

321 1 16 25 060 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

4 500,00 

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 99 656,33 

415 1 16 90 040 04 6000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

99 656,33 

498 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

4 045 923,43 

498 1 16 41 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
электроэнергетике (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

200 000,00 

498 1 16 45 000 01 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения законодательства 
Российской Федерации о 
промышленной безопасности 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

3 845 923,43 

823 
Администрация Главы Республики Коми и Правительства 
Республики Коми 

5 001,00 

823 1 08 07 150 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

5 001,00 

843 
Служба Республики Коми строительного, жилищного и 
технического надзора (контроля) 274 255,68 

843 1 16 90 040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

274 255,68 

852 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми 

268 569,61 

852 1 16 25 020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 

6 000,00 

852 1 16 25 030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 

2 000,00 

852 1 16 25 050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

209 000,00 

852 1 16 35 020 04 0000 140 

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 

11 569,61 

852 1 16 43 000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

40 000,00 

854 Министерство здравоохранения Республики Коми 100 000,00 

854 1 16 90 040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

100 000,00 

875 Министерство образования и высшей школы Республики Коми 333 276,16 

875 1 16 90 040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

333 276,16 

921 Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 34 809,94 

921 1 13 02 994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 

34 809,94 

923 
Администрация муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

187 493 651,98 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

923 1 11 01 040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

3 966 000,00 

923 1 11 05 012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков 

78 970 532,69 

923 1 11 05 024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

42 987,82 

923 1 11 05 034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

15 779,15 

923 1 11 05 074 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) 

21 299 909,04 

923 1 11 05 312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами местного 
самоуправления городских округов, 
государственными или 
муниципальными предприятиями 
либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 

7 350,24 

923 1 11 07 014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами 

1 736 443,00 

923 1 11 09 044 04 0000 120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

5 587 476,30 

923 1 13 01 994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

4 918 018,49 

923 1 13 02 064 04 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

139 456,74 

923 1 13 02 994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 

3 292 902,84 

923 1 14 02 043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

17 192 347,75 

923 1 14 06 012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов 

4 423 711,22 

923 1 14 06 024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

410 599,20 

923 1 15 02 040 04 0000 140 

Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) городских округов 
за выполнение определенных 
функций 

4 967 689,81 

923 1 16 21 040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

9 944 868,20 

923 1 16 23 042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
городских округов 

51 406,31 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

923 1 16 32 000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 

8 128,13 

923 1 16 33 040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов 

210 968,62 

923 1 16 90 040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

2 658 614,43 

923 1 17 01 040 04 0000 180 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

-139 907,24 

923 2 02 20 077 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

50 000 000,00 

923 2 02 20 299 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

142 177,11 

923 2 02 20 302 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств 
бюджетов 

297 572,09 

923 2 02 29 999 04 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 

3 203 564,29 

923 2 02 30 024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

15 474 444,25 

923 2 02 35 120 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

889 200,00 

923 2 02 35 135 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» 

834 498,00 

923 2 02 35 176 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

834 498,00 

923 2 07 04 050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

6 489 187,60 

923 2 19 25 112 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов 
городских округов 

-50 000 000,00 

923 2 19 35 120 04 0000 151 

Возврат остатков субвенций на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 
из бюджетов городских округов 

-42 200,00 

923 2 19 60 010 04 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 

-334 572,10 

929 
Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 
141 645 229,08 

929 1 08 07 173 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских 
округов 

25 600,00 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

929 1 11 05 034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

-4 814,40 

929 1 11 09 044 04 0000 120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

46 424,94 

929 1 13 02 994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 

259 277,21 

929 1 16 33 040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов 

11 731,97 

929 1 16 37 030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

5 993,56 

929 1 16 90 040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

2 056 066,22 

929 1 17 05 040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 

95 977,09 

929 2 02 25 555 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды 

24 155 800,50 

929 2 02 29 999 04 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 

114 926 908,12 

929 2 02 30 024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

1 161 820,00 

929 2 19 60 010 04 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 

-1 095 556,13 

956 

Муниципальное учреждение «Управление культуры 
администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

49 308 670,01 

956 1 13 02 994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 

378 463,21 

956 2 02 25 027 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы 

94 999,80 

956 2 02 25 519 04 0000 151 

Субсидия бюджетам городских 
округов на поддержку отрасли 
культуры 

273 266,00 

956 2 02 29 999 04 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 

48 203 120,00 

956 2 07 04 050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

350 000,00 

956 2 18 04 020 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

8 821,00 

964 

Муниципальное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта» администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

21 785,02 

964 1 13 02 994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 

21 784,98 

964 2 18 04 010 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

0,04 

975 

Муниципальное учреждение «Управление образования» 
администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта» 

1 849 306 565,43 

975 1 13 02 994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 

13 743,78 

975 2 02 25 027 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы 

1 015 400,00 

975 2 02 25 497 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 
семей 

20 239 331,20 

975 2 02 25 520 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий 
по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

12 025 800,00 

975 2 02 29 999 04 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 

85 198 420,00 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода 
Кассовое исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

975 2 02 30 029 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования 

11 182 800,00 

975 2 02 39 999 04 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 

1 717 997 500,00 

975 2 07 04 050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 

1 000 000,00 

975 2 18 04 010 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

633 641,19 

975 2 19 25 020 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий на 
мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 

годы из бюджетов городских округов 

-70,74 

992 
Финансовое управление администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

308 629 784,31 

992 1 13 02 994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 

52 014,24 

992 1 17 01 040 04 0000 180 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

1 015,78 

992 1 17 05 040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 

11 000,00 

992 2 02 15 001 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

215 921 500,00 

992 2 02 15 002 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

85 090 000,00 

992 2 02 30 024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

7 685 000,00 

992 2 19 60 010 04 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 

-130 745,71 

 

 

 

Приложение 2  
к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 14 июня 2019 г. № 340 

 

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «УХТА» ЗА 2018 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Итого       3 678 560 979,39 

Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

905     7 038 658,72 

Непрограммные направления 
деятельности 

905 99 0 00 00000   7 038 658,72 

Руководитель контрольно - 

счетной палаты 
муниципального образования и 
его заместители 

905 99 0 00 00020   1 827 467,18 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

905 99 0 00 00020 1 0 0 1 827 467,18 

Центральный аппарат 
(муниципальные служащие) 905 99 1 00 00000   2 882 029,45 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

905 99 1 00 00000 1 0 0 2 199 690,39 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

905 99 1 00 00000 2 0 0 655 234,06 

Иные бюджетные ассигнования 905 99 1 00 00000 8 0 0 27 105,00 

Центральный аппарат 905 99 2 00 00000   2 329 162,09 

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

905 99 2 00 00000 1 0 0 1 801 529,61 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

905 99 2 00 00000 2 0 0 527 632,48 

Совет муниципального 
образования городского 
округа «Ухта» 

921     3 649 066,51 

Непрограммные направления 
деятельности 

921 99 0 00 00000   3 649 066,51 

Глава муниципального 
образования 

921 99 0 00 00010   2 868 898,32 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00010 1 0 0 2 868 898,32 

Депутаты представительного 
органа муниципального 
образования 

921 99 0 00 00011   189 870,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

921 99 0 00 00011 1 0 0 88 870,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

921 99 0 00 00011 2 0 0 101 000,00 

Центральный аппарат 
(муниципальные служащие) 921 99 1 00 00000   590 298,19 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

921 99 1 00 00000 1 0 0 76 120,47 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

921 99 1 00 00000 2 0 0 506 854,72 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

921 99 1 00 00000 3 0 0 5 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 921 99 1 00 00000 8 0 0 2 323,00 

Администрация 
муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

923     426 529 829,40 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Развитие 
системы муниципального 
управления на 2014 – 2020 

годы» 

923 01 0 00 00000   69 157 221,44 

Подпрограмма  «Электронный 
муниципалитет» 

923 01 1 00 00000   11 876 377,59 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 01 1 11 10000 2 0 0 1 307 639,93 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 01 1 12 10000 2 0 0 832 653,02 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

923 01 1 99 10000 1 0 0 7 048 370,72 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 01 1 99 10000 2 0 0 1 723 425,96 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

923 01 1 99 10000 3 0 0 905 850,62 

Иные бюджетные ассигнования 923 01 1 99 10000 8 0 0 58 437,34 

Подпрограмма «Управление 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 

923 01 4 00 00000   57 280 843,85 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 01 4 11 10000 2 0 0 802 183,98 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 01 4 21 10000 2 0 0 15 215 154,73 

Иные бюджетные ассигнования 923 01 4 21 10000 8 0 0 254 852,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 01 4 22 10000 2 0 0 296 032,07 
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Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 01 4 23 10000 2 0 0 795 118,31 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 01 4 24 S2080 2 0 0 3 003 244,38 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

923 01 4 99 10000 1 0 0 16 360 184,19 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 01 4 99 10000 2 0 0 1 706 103,84 

Иные бюджетные ассигнования 923 01 4 99 10000 8 0 0 1 989 652,02 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

923 01 4 99 20000 1 0 0 15 229 147,59 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 01 4 99 20000 2 0 0 1 629 170,74 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Развитие 
экономики на 2014 – 2020 

годы» 

923 02 0 00 00000   1 000 000,00 

Подпрограмма «Малое и 
среднее предпринимательство в 
МОГО «Ухта» 

923 02 2 00 00000   1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 02 2 12 10000 8 0 0 1 000 000,00 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Безопасность 
жизнедеятельности населения 
на 2014 – 2020 годы» 

923 03 0 00 00000   34 314 590,96 

Подпрограмма «Защита 
населения и территории 
городского округа» 

923 03 1 00 00000   34 314 590,96 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

923 03 1 11 10000 1 0 0 325 381,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 03 1 11 10000 2 0 0 1 767 143,27 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

923 03 1 21 10000 1 0 0 229 163,35 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 03 1 21 10000 2 0 0 969 819,33 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 03 1 22 10000 2 0 0 60 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

923 03 1 99 10000 1 0 0 26 420 120,23 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 03 1 99 10000 2 0 0 3 400 040,78 

Иные бюджетные ассигнования 923 03 1 99 10000 8 0 0 1 142 923,00 

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

923 04 0 00 00000   1 684 601,96 

Строительство дорожной сети 923 04 0 11 00000   1 684 601,96 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 04 0 11 10000 2 0 0 8 201,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

923 04 0 11 10000 4 0 0 1 676 400,96 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Жилье и 
жилищно - коммунальное 
хозяйство на 2014 – 2020 годы» 

923 05 0 00 00000   95 271 006,93 

Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье» 

923 05 1 00 00000   87 250 154,26 

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 05 1 12 10000 2 0 0 1 166 284,47 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

923 05 1 12 10000 4 0 0 44 025 733,74 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 05 1 13 10000 2 0 0 30 000,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

923 05 1 13 S2030 4 0 0 25 236 162,56 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

923 05 1 33 51350 3 0 0 789 498,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

923 05 1 33 51760 3 0 0 789 498,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

923 05 1 33 73030 4 0 0 14 821 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

923 05 1 33 73040 1 0 0 85 449,15 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 05 1 33 73040 2 0 0 2 259,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

923 05 1 33 73080 1 0 0 291 149,34 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 05 1 33 73080 2 0 0 9 840,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 05 1 33 73130 2 0 0 3 280,00 

Подпрограмма «Жилищное 
хозяйство» 

923 05 2 00 00000   7 937 763,13 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 05 2 11 10000 2 0 0 7 712 583,55 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 05 2 13 10000 2 0 0 225 179,58 

Подпрограмма «Коммунальное 
хозяйство» 

923 05 3 00 00000   83 089,54 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

923 05 3 12 10000 4 0 0 83 089,54 

Муниципальная программа 
«Переселение граждан, 
проживающих на территории 
МОГО «Ухта», из аварийного 
жилищного фонда на 2013 - 

2017 годы» 

923 06 0 00 00000   30 109 395,00 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства 

923 06 0 00 09502   18 391 058,39 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

923 06 0 00 09502 4 0 0 18 391 058,39 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства 

923 06 0 00 09602   8 006 416,49 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

923 06 0 00 09602 4 0 0 8 006 416,49 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства 

923 06 0 00 S9602   3 711 920,12 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

923 06 0 00 S9602 4 0 0 3 711 920,12 
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Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Развитие 
образования на 2014 - 2020 

годы» 

923 07 0 00 00000   5 763 441,33 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования» 

923 07 1 00 00000   5 763 441,33 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

923 07 1 11 10000 4 0 0 5 763 441,33 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Социальная 
поддержка населения на 2016 - 

2020 годы» 

923 09 0 00 00000   2 313 359,49 

Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 

923 09 0 11 00000   621 256,50 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 09 0 11 10000 2 0 0 39 710,50 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

923 09 0 11 10000 3 0 0 581 546,00 

Предоставление 
муниципальной финансовой 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям 

923 09 0 21 00000   1 692 102,99 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

923 09 0 21 S2430 6 0 0 1 692 102,99 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Развитие 
физической культуры и спорта 
на 2014 - 2020 годы» 

923 11 0 00 00000   7 393 000,00 

Строительство, реконструкция, 
модернизация физкультурно - 

спортивных учреждений 

923 11 0 11 00000   7 393 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 11 0 11 10000 2 0 0 7 393 000,00 

Непрограммные направления 
деятельности 

923 99 0 00 00000   179 523 212,29 

Глава местной администрации 
(исполнительно - 

распорядительного органа 
муниципального образования) 

923 99 0 00 00030   3 685 416,37 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00030 1 0 0 3 685 416,37 

Выкуп земельных участков для 
муниципальных нужд 

923 99 0 00 00055   1 255 000,00 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

923 99 0 00 00055 4 0 0 1 255 000,00 

Текущий ремонт входной 
группы в территориальное 
отделение ЗАГСа по г.Ухте по 
адресу: г.Ухта, пр.Ленина, 
д.37/1 

923 99 0 00 00056   205 137,52 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 00056 2 0 0 205 137,52 

Компенсация расходов на 
оплату стоимости проезда и 
провоза багажа при переезде 

лиц (работников), а также 
членов их семей при 
заключении (расторжении) 
трудовых договоров с 
организациями, 
финансируемыми из бюджета 
МОГО «Ухта», 
расположенными в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях 

923 99 0 00 00057   160 755,50 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

923 99 0 00 00057 3 0 0 160 755,50 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

923 99 0 00 00070   24 793 355,59 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

923 99 0 00 00070 1 0 0 17 391 473,80 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 00070 2 0 0 4 447 614,98 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00070 8 0 0 2 954 266,81 

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих 

923 99 0 00 00090   18 505 753,25 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

923 99 0 00 00090 3 0 0 18 505 753,25 

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Резервные фонды местных 
администраций 

923 99 0 00 00100   141 376,20 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 00100 2 0 0 141 376,20 

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 

923 99 0 00 00130   700 275,53 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00130 8 0 0 700 275,53 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 

923 99 0 00 00140   5 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 0 00 00140 8 0 0 5 000 000,00 

Осуществление 
государственных полномочий 
по составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

923 99 0 00 51200   752 393,62 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 51200 2 0 0 752 393,62 

Осуществление 
государственного полномочия 
Республики Коми по 
определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных частями 3,4 
статьи 3, статьями 4, 6, 7 и 8 
Закона Республики Коми «Об 
административной 
ответственности в Республике 
Коми» 

923 99 0 00 73150   23 481,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 1 0 0 15 481,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 2 0 0 8 000,00 

Центральный аппарат 
(муниципальные служащие) 923 99 1 00 00000   66 276 075,39 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

923 99 1 00 00000 1 0 0 44 278 120,44 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 1 00 00000 2 0 0 16 407 909,22 

Иные бюджетные ассигнования 923 99 1 00 00000 8 0 0 5 590 045,73 

Центральный аппарат 923 99 2 00 00000   58 024 192,32 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

923 99 2 00 00000 1 0 0 53 388 353,81 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 99 2 00 00000 2 0 0 4 635 838,51 

Муниципальное учреждение 
«Управление жилищно-

коммунального хозяйства» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

929     432 719 647,20 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Безопасность 
жизнедеятельности населения 
на 2014 – 2020 годы» 

929 03 0 00 00000   11 447 530,36 

Подпрограмма «Экологическая 
безопасность» 

929 03 2 00 00000   250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 03 2 12 S2380 2 0 0 250 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности участников 
дорожного движения на 
территории городского округа» 

929 03 3 00 00000   11 197 530,36 

Иные бюджетные ассигнования 929 03 3 11 10000 8 0 0 11 197 530,36 

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

929 04 0 00 00000   238 885 167,97 
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Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Реконструкция, модернизация, 
капитальный ремонт (ремонт) и 
содержание дорог общего 
пользования местного значения 

929 04 0 12 00000   234 053 245,91 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 0 12 10000 2 0 0 5 254 641,94 

Иные бюджетные ассигнования 929 04 0 12 10000 8 0 0 227 097 542,42 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 0 12 S2210 2 0 0 317 977,10 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 0 12 S2220 2 0 0 1 383 084,45 

Обеспечение транспортного 
обслуживания населения в 
границах городского округа 

929 04 0 21 00000   4 831 922,06 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 04 0 21 10000 2 0 0 1 337 223,41 

Иные бюджетные ассигнования 929 04 0 21 10000 8 0 0 282 690,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 04 0 21 S2270 8 0 0 3 212 008,65 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Жилье и 
жилищно - коммунальное 
хозяйство на 2014 – 2020 годы» 

929 05 0 00 00000   149 964 256,74 

Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье» 

929 05 1 00 00000   3 351 909,69 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 1 11 10000 2 0 0 3 351 909,69 

Подпрограмма «Жилищное 
хозяйство» 

929 05 2 00 00000   10 512 777,55 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 2 11 10000 2 0 0 9 477 961,83 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 2 12 10000 2 0 0 364 879,25 

Иные бюджетные ассигнования 929 05 2 12 10000 8 0 0 669 936,47 

Подпрограмма «Коммунальное 
хозяйство» 

929 05 3 00 00000   602 711,20 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 3 21 10000 2 0 0 559 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 05 3 21 10000 8 0 0 43 011,20 

Подпрограмма 
«Благоустройство» 

929 05 4 00 00000   89 220 456,15 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 4 11 10000 2 0 0 22 121 908,42 

Иные бюджетные ассигнования 929 05 4 11 10000 8 0 0 48 471 920,89 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 4 11 99920 2 0 0 3 033 051,83 

Иные бюджетные ассигнования 929 05 4 11 S2050 8 0 0 9 217 451,84 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 4 12 10000 2 0 0 5 158 633,49 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 4 13 10000 2 0 0 145 534,20 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 4 13 73120 2 0 0 1 071 955,48 

Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности» 

929 05 5 00 00000   31 379,20 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 5 21 10000 2 0 0 31 379,20 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы» 

929 05 6 00 00000   46 245 022,95 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

929 05 6 99 10000 1 0 0 2 403 006,83 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 6 99 10000 2 0 0 72 320,28 

Иные бюджетные ассигнования 929 05 6 99 10000 8 0 0 961 778,76 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

929 05 6 99 20000 1 0 0 38 147 619,89 

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 6 99 20000 2 0 0 3 372 173,44 

Иные бюджетные ассигнования 929 05 6 99 20000 8 0 0 1 226 841,75 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

929 05 6 99 73120 1 0 0 56 282,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 05 6 99 73120 2 0 0 5 000,00 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Культура на 
2014 - 2020 годы» 

929 08 0 00 00000   42 965,49 

Содержание и обслуживание 
объектов культурного наследия 

929 08 0 21 00000   42 965,49 

Иные бюджетные ассигнования 929 08 0 21 10000 8 0 0 42 965,49 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды 
на 2018 - 2022 годы» 

929 10 0 00 00000   32 379 726,64 

Благоустройство дворовых 
территорий МОГО «Ухта» 

929 10 0 11 00000   23 001 999,05 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 10 0 11 10000 2 0 0 4 110 576,22 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 10 0 11 L5550 2 0 0 18 891 422,83 

Благоустройство общественных 
территорий МОГО «Ухта» 

929 10 0 12 00000   7 948 355,59 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 10 0 12 L5550 2 0 0 496 533,28 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

929 10 0 12 L5550 4 0 0 1 335 421,65 

Иные бюджетные ассигнования 929 10 0 12 L5550 8 0 0 6 116 400,66 

Информирование населения о 
реализации мероприятий по 
благоустройству территории 
МОГО «Ухта» и возможности 
их участия в данных 
мероприятиях 

929 10 0 21 00000   1 429 372,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

929 10 0 21 10000 2 0 0 1 429 372,00 

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

956     286 852 756,81 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Развитие 
экономики на 2014 – 2020 

годы» 

956 02 0 00 00000   636 614,00 

Подпрограмма «Малое и 
среднее предпринимательство в 
МОГО «Ухта» 

956 02 2 00 00000   636 614,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 02 2 13 10000 6 0 0 636 614,00 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Развитие 
образования на 2014 - 2020 

годы» 

956 07 0 00 00000   670 706,43 

Подпрограмма «Оздоровление, 
отдых детей и трудоустройство 
подростков» 

956 07 4 00 00000   670 706,43 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 07 4 12 10000 6 0 0 670 706,43 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Культура на 
2014 - 2020 годы» 

956 08 0 00 00000   285 545 436,38 

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

956 08 0 11 00000   530 043,36 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 11 10000 6 0 0 530 043,36 

Укрепление и модернизация 
материально - технической 
базы в области культуры, 
дополнительного образования 
детей, объектов культурного 
наследия 

956 08 0 13 00000   2 664 893,34 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 13 10000 6 0 0 923 251,44 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 13 L0270 6 0 0 47 549,90 
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Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 13 L5190 6 0 0 9 752,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 13 S2150 6 0 0 1 684 340,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) музеями 

956 08 0 31 00000   16 089 869,25 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 31 10000 6 0 0 10 736 046,25 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 31 S2690 6 0 0 5 353 823,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
библиотеками 

956 08 0 32 00000   36 043 886,79 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 08 0 32 10000 6 0 0 24 637 451,79 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 32 S2690 6 0 0 11 406 435,00 

Комплектование документных 
(книжных) фондов библиотек 

956 08 0 33 00000   488 900,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 33 L5190 6 0 0 488 900,00 

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

956 08 0 34 00000   138 849,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

956 08 0 34 10000 3 0 0 138 849,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
учреждениями культурно - 

досуговой сферы 

956 08 0 41 00000   98 379 694,78 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 41 10000 6 0 0 67 679 692,78 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 41 S2690 6 0 0 30 700 002,00 

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

956 08 0 42 00000   56 591 402,02 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 42 10000 6 0 0 49 014 216,02 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 42 S2700 6 0 0 7 577 186,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) прочими 
учреждениями культуры 

956 08 0 43 00000   49 998 747,69 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 43 10000 6 0 0 49 998 747,69 

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

956 08 0 44 00000   1 904 310,47 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 44 10000 6 0 0 1 904 310,47 

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

956 08 0 47 00000   386 262,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

956 08 0 47 10000 3 0 0 259 782,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

956 08 0 47 73190 3 0 0 126 480,00 

Реализация народных проектов 956 08 0 48 00000   300 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

956 08 0 48 S2460 6 0 0 300 000,00 

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

956 08 0 99 00000   22 028 577,68 

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

956 08 0 99 10000 1 0 0 1 570 599,85 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

956 08 0 99 10000 2 0 0 175 235,62 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

956 08 0 99 20000 1 0 0 6 342 697,02 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

956 08 0 99 20000 2 0 0 948 885,01 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

956 08 0 99 20000 3 0 0 101 259,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 08 0 99 20000 8 0 0 6 440,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

956 08 0 99 40000 1 0 0 11 229 283,37 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

956 08 0 99 40000 2 0 0 1 654 177,81 

Муниципальное учреждение 
«Управление физической 
культуры и спорта» 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

964     147 413 519,73 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Развитие 
образования на 2014 - 2020 

годы» 

964 07 0 00 00000   1 223 637,03 

Подпрограмма «Оздоровление, 
отдых детей и трудоустройство 
подростков» 

964 07 4 00 00000   1 223 637,03 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 07 4 11 S2040 6 0 0 267 974,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 07 4 12 10000 6 0 0 955 663,03 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Развитие 
физической культуры и спорта 
на 2014 - 2020 годы» 

964 11 0 00 00000   146 189 882,70 

Капитальный и текущий ремонт 
физкультурно - спортивных 
учреждений 

964 11 0 12 00000   500 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 11 0 12 10000 6 0 0 500 000,00 

Оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
физкультурно - спортивными 
учреждениями 

964 11 0 14 00000   128 008 460,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 11 0 14 10000 6 0 0 123 642 001,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 11 0 14 S2700 6 0 0 4 366 459,00 

Укрепление и модернизация 
материально - технической 
базы физкультурно - 

спортивных учреждений 

964 11 0 15 00000   1 292 059,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 11 0 15 10000 6 0 0 1 292 059,00 

Реализация календарного плана 
физкультурных и спортивных 
мероприятий физкультурно - 

спортивными учреждениями 

964 11 0 16 00000   849 842,90 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 11 0 16 10000 6 0 0 849 842,90 

Проведение мероприятий с 
участием инвалидов различных 
категорий 

964 11 0 19 00000   47 549,90 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 11 0 19 L0270 6 0 0 47 549,90 

Реализация мероприятий по 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

964 11 0 20 00000   199 999,90 
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Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 11 0 20 10000 6 0 0 199 999,90 

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

964 11 0 21 00000   35 832,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

964 11 0 21 10000 3 0 0 35 832,00 

Проведение спортивных 
мероприятий 
профессионального уровня 

964 11 0 28 00000   200 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

964 11 0 28 10000 6 0 0 200 000,00 

Содержание и обеспечение 

деятельности МУ «Управление 
физической культуры и спорта» 
администрации МОГО «Ухта» 

964 11 0 99 00000   15 056 139,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

964 11 0 99 10000 1 0 0 1 151 132,80 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

964 11 0 99 10000 2 0 0 29 302,51 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

964 11 0 99 20000 1 0 0 6 167 964,23 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

964 11 0 99 20000 2 0 0 901 207,39 

Иные бюджетные ассигнования 964 11 0 99 20000 8 0 0 12 383,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

964 11 0 99 40000 1 0 0 6 224 003,33 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

964 11 0 99 40000 2 0 0 570 145,74 

Муниципальное учреждение 
«Управление образования» 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

975     2 331 729 015,89 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Жилье и 
жилищно - коммунальное 
хозяйство на 2014 – 2020 годы» 

975 05 0 00 00000   37 529 442,30 

Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье» 

975 05 1 00 00000   37 529 442,30 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

975 05 1 34 L4970 3 0 0 37 529 442,30 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Развитие 
образования на 2014 - 2020 

годы» 

975 07 0 00 00000   2 294 199 573,59 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования» 

975 07 1 00 00000   1 097 585 295,16 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 1 12 10000 6 0 0 118 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 1 13 L0270 6 0 0 1 353 900,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 1 21 10000 6 0 0 151 116 686,52 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 1 21 73010 6 0 0 908 617 863,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 1 22 10000 6 0 0 800 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 1 22 S2010 6 0 0 3 628 592,27 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 1 23 10000 6 0 0 9 164 196,37 

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 1 24 10000 6 0 0 11 780,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 1 25 10000 6 0 0 8 163 813,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 1 26 10000 6 0 0 271 784,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

975 07 1 27 73190 3 0 0 3 155 880,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 1 31 73020 6 0 0 11 182 800,00 

Подпрограмма «Развитие 
общего образования» 

975 07 2 00 00000   1 050 749 143,69 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 2 12 10000 6 0 0 185 088,72 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 2 21 10000 6 0 0 133 597 595,63 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 2 21 73010 6 0 0 809 379 637,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 2 21 S2000 6 0 0 534 300,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 2 22 10000 6 0 0 25 892 105,30 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 2 23 10000 6 0 0 1 109 388,77 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 2 23 L5200 6 0 0 12 271 225,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 2 23 S2010 6 0 0 2 146 519,73 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 2 24 10000 6 0 0 850 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 2 25 10000 6 0 0 514 490,42 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 2 26 10000 6 0 0 317 184,50 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 2 27 10000 6 0 0 6 942 080,62 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 2 28 S2000 6 0 0 52 892 100,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

975 07 2 29 10000 3 0 0 53 748,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

975 07 2 29 73190 3 0 0 4 063 680,00 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования» 

975 07 3 00 00000   65 284 484,38 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 3 21 10000 6 0 0 49 507 064,59 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 3 21 S2700 6 0 0 11 046 075,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 3 22 10000 6 0 0 624 860,84 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 3 23 10000 6 0 0 86 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 3 24 10000 6 0 0 222 629,50 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 3 25 10000 6 0 0 110 638,10 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

975 07 3 26 73190 3 0 0 24 480,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 3 28 10000 6 0 0 3 397 116,35 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 3 31 10000 6 0 0 265 620,00 



   111333  Информационный бюллетень «Город» № 22 (1-ая часть) от «15» июня 2019 г. 
 

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма «Оздоровление, 
отдых детей и трудоустройство 
подростков» 

975 07 4 00 00000   16 363 296,43 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

975 07 4 11 10000 2 0 0 15 528,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 4 11 10000 6 0 0 3 742,22 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

975 07 4 11 S2040 2 0 0 602 851,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 4 11 S2040 6 0 0 8 671 300,95 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

975 07 4 12 10000 6 0 0 7 069 874,26 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы» 

975 07 5 00 00000   64 217 353,93 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

975 07 5 99 10000 1 0 0 15 490 369,00 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

975 07 5 99 10000 2 0 0 777 133,46 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

975 07 5 99 10000 3 0 0 90 752,74 

Иные бюджетные ассигнования 975 07 5 99 10000 8 0 0 65 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

975 07 5 99 20000 1 0 0 9 981 655,46 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

975 07 5 99 20000 2 0 0 1 054 662,62 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

975 07 5 99 20000 3 0 0 104 092,33 

Иные бюджетные ассигнования 975 07 5 99 20000 8 0 0 82 440,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

975 07 5 99 40000 1 0 0 33 859 806,04 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

975 07 5 99 40000 2 0 0 2 135 481,00 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

975 07 5 99 40000 3 0 0 385 196,28 

Иные бюджетные ассигнования 975 07 5 99 40000 8 0 0 190 765,00 

Финансовое управление 
администрации 
муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

992     42 628 485,13 

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Развитие 
системы муниципального 
управления на 2014 – 2020 

годы» 

992 01 0 00 00000   32 386 497,05 

Подпрограмма «Управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом» 

992 01 3 00 00000   32 386 497,05 

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга 

992 01 3 21 10000 7 0 0 6 701 158,56 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

992 01 3 99 10000 1 0 0 21 199 119,94 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

992 01 3 99 10000 2 0 0 2 617 491,30 

Иные бюджетные ассигнования 992 01 3 99 10000 8 0 0 10 210,00 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

992 01 3 99 20000 1 0 0 1 619 770,43 

Наименование 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Кассовое исполнение 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

992 01 3 99 20000 2 0 0 238 746,82 

Непрограммные направления 
деятельности 

992 99 0 00 00000   10 241 988,08 

Исполнение исполнительных 
листов судебных органов по 
искам к МОГО «Ухта» (казне) о 
возмещении вреда, 
причиненного незаконными 
действиями (бездействием) 
органов местного 
самоуправления или их 
должностных лиц. 

992 99 0 00 00080   10 241 988,08 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 00080 8 0 0 10 241 988,08 

 

 

Приложение 3  
к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 14 июня 2019 г. № 340 

 

РАСХОДЫ  
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «УХТА» ЗА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

Наименование кода Код 
Кассовое исполнение 

(рублей) 
1 2 3 

Итого   3 678 560 979,39 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 254 100 840,84 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 2 868 898,32 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 679 168,19 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 128 729 843,70 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 32 675 497,21 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 700 275,53 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 88 447 157,89 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 34 413 267,16 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 26 886 369,51 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 5 434 373,38 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

03 14 2 092 524,27 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 293 559 264,02 

Водное хозяйство 04 06 3 033 051,83 

Транспорт 04 08 4 831 922,06 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 256 279 676,16 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 29 414 613,97 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 271 001 099,31 

Жилищное хозяйство 05 01 109 423 720,88 

Коммунальное хозяйство 05 02 602 711,20 

Благоустройство 05 03 114 789 644,28 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05 46 185 022,95 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 338 914 017,94 

Дошкольное образование 07 01 1 088 754 006,49 

Общее образование 07 02 1 045 092 647,27 

Дополнительное образование детей 07 03 122 800 101,94 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05 1 287 303,10 

Молодежная политика 07 07 9 561 396,17 

Другие вопросы в области образования 07 09 71 418 562,97 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 228 942 595,28 

Культура 08 01 156 394 597,99 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 72 547 997,29 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 91 476 722,55 

Пенсионное обеспечение 10 01 18 505 753,25 

Социальное обеспечение населения 10 03 46 967 169,30 

Охрана семьи и детства 10 04 26 003 800,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 154 452 013,73 

Физическая культура 11 01 139 425 874,73 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 

11 05 15 026 139,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 5 000 000,00 

Периодическая печать и издательства 12 02 5 000 000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00 6 701 158,56 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

13 01 6 701 158,56 
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Приложение 4  
к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 14 июня 2019 г. № 340 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2018 ГОД 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование  Кассовое исполнение 

(рублей) 
1 2 3 

ВСЕГО - 83 190 335,37 

992 Финансовое управление администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

- 83 190 335,37 

992 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

- 83 190 335,37 

992 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

49 500 000,00 

992 01 02 00 00 00 0000 700 
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

368 500 000,00 

992 01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 

368 500 000,00 

992 01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской 
Федерации 

- 319 000 000,00 

992 01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских 
округов  кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

- 319 000 000,00 

992 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

- 58 000 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

- 58 000 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

419 400 000,00 

992 01 03 01 00 04 0000 710 

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 

419 400 000,00 

992 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

- 477 400 000,00 

992 01 03 01 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

- 477 400 000,00 

992 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

- 74 690 335,37 

992 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

- 4 758 848 552,82 

992 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

- 4 758 848 552,82 

992 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

- 4 758 848 552,82 

992 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

- 4 758 848 552,82 

992 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

4 684 158 217,45 

992 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

4 684 158 217,45 

992 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

4 684 158 217,45 

992 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 

4 684 158 217,45 

 
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 341 от 14 июня 2019 года 

О рассмотрении отчета руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования городского округа  «Ухта» за 2018 

год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МОГО «Ухта», на основании решения Совета 
МОГО «Ухта» от 31.03.2011 №10 «Об утверждении условий контракта 
с руководителем администрации муниципального образования 
городского  округа «Ухта» в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения и об отчетности 
руководителя администрации муниципального образования городского  
округа «Ухта» перед Советом муниципального образования 
городского округа «Ухта»», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

1. Считать приложенный к настоящему решению отчет руководителя 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» за 2018 год рассмотренным. 
2. Признать  деятельность руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» и 
деятельность администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта» удовлетворительной. 
3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 

Приложение  
к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 14 июня 2019 г. № 341 

 

 

ОТЧЕТ  
руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта»  
за 2018 год 

 

В 2018 году работа администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» была направлена на решение 
вопросов в рамках действующих полномочий, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральным и республиканским законодательством, Уставом МОГО 
«Ухта». 

Основные результаты деятельности администрации в 2018 году 
были направлены на достижение главной цели социально-

экономического развития муниципального образования городского 
округа «Ухта» - дальнейшее формирование социальных и 
экономических условий, обеспечивающих устойчивое повышение 
благосостояния населения. 

 

 

Формирование, утверждение, исполнение  
бюджета МОГО «Ухта» за 2018 год 

По состоянию на 1 января 2019 года бюджет МОГО «Ухта» по 
доходам при плане 3 757,4 млн. рублей исполнен в сумме 3 761,8 млн. 
рублей или 100,1% к плану, перевыполнение составило 4,4 млн. 
рублей. 

Расходы при плане 3 886,2 млн. рублей исполнены на сумму 
3 678,6 млн. рублей или на 95%, неисполненные назначения составили 
207,6 млн. рублей. 

Профицит бюджета МОГО «Ухта» составил 83,2 млн. рублей 
при утвержденном дефиците в сумме 128,8 млн. рублей.
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Сравнительная таблица 

по основным параметрам бюджета МОГО «Ухта» 
млн. рублей 

Наименование  показателя 

Бюджетные  назначения 

Исполнение по 
состоянию на 

01.01.2019 года 

Неиспол-ненные 
назначения  (гр.3-гр.5) 

% исполнения 

решение Совета 
МОГО «Ухта» от 

14.12.2017  

№ 234 «О бюджете 
МОГО «Ухта» на 

2018 год и плановый 
период  2019 и 2020 

годов» 

по состоянию на 
01.01.2019 

отклонение (гр.3-

гр.2) 

к решению Совета МОГО «Ухта» 
от 14.12.2017 № 234 

(гр.5/гр.2*100) 

к уточненному плану по 
состоянию на 01.01.2019 

года (гр.5/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доходы 3 656,3 3 757,4 101,1 3 761,8 -4,4 102,9 100,1 

1.1. Налоговые и неналоговые 1 381,9 1 381,9 0,0 1 388,0 -6,1 100,4 100,4 

1.2.Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

2 320,9 2 422,0 101,1 2 416,9 5,1 104,1 99,8 

1.3.Прочие безвозмездные 
поступления 

4,5 4,5 0,0 7,9 -3,4 175,6 175,6 

1.4.Возврат межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 

-51,0 -51,0 0,0 -51,0 0,0 100,0 100,0 

2. Расходы 3 785,1 3 886,2 101,1 3 678,6 207,6 97,2 94,7 

3.Дефицит(-), профицит (+) -128,8 -128,8 0,0 83,2 -212,0 164,6 164,6 

4. Источники финансирования 
дефицита бюджета 

128,8 128,8 0,0 -83,2 212,0 164,6 164,6 

4.1. Получение кредитов 508,8 508,8 0,0 787,9 -279,1 154,9 154,9 

4.2. Погашение кредитов -516,8 -516,8 0,0 -796,4 279,6 154,1 154,1 

4.3. Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

136,8 136,8 0,0 -74,7 211,5 154,6 154,6 

 

Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по доходам 

Администрированием доходов на территории МОГО «Ухта» в 
2018 году занимались 28 главных администраторов доходов, основные 
из них - Федеральная налоговая служба и КУМИ администрации 
МОГО «Ухта». 

Налоговой службой на территории МОГО «Ухта» было собрано 
доходов на общую сумму 32 137 млн. рублей, из них в бюджет города 
поступило 1 200 млн. рублей (3,7%), в 2017 году из 32 816 млн. рублей 
в городе осталось 1 168 млн. рублей (3,6%). 

По налоговым и неналоговым доходам план 2018 года в 

сумме 1 381,9 млн. рублей выполнен на 1 388 млн. рублей или 100,4% 
от плана, перевыполнение составило 6,1 млн. рублей.  

Налога на доходы физических лиц (в структуре собственных 
доходов он составляет 58%) поступило 804,1 млн. рублей или 100% к 
плану.  

В 2018 году поступило больше, чем в 2017 году на 21,1 млн. 
рублей или на 3%. 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты. План по 
данному налогу в сумме 7,7 млн. рублей выполнен на 8,3 млн. рублей 
или на 108%, перевыполнение составило 600 тысяч рублей. 

В 2018 году поступило меньше, чем в 2017 году на 1,3 млн. 
рублей или на 14%. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. План на 2018 год – 135,2 млн. рублей, 
исполнение 132,0 млн. рублей или 98% от плана, невыполнение 
составило 3,2 млн. рублей. 

В 2018 году поступило меньше, чем в 2017 году на 9,8 млн. 
рублей или на 7%, что связано со снижением доходов предприятий, 
осуществляющих розничную торговлю продовольственными 
товарами. 

Единый налог на вмененный доход. План 2018 года по 
данному налогу в сумме 102,4 млн. рублей выполнен на 103 млн. 
рублей или почти на 101%, перевыполнение составило 600 тысяч 
рублей. 

В 2018 году поступило меньше, чем в 2017 году на 9,1 млн. 
рублей или на 8%, что обусловлено снижением налогооблагаемой базы 
(торговых площадей, единиц используемого автотранспорта и т.д.). 

Единый сельхозналог. План 2018 года – 927,0 тысяч рублей 
исполнен на 100%. 

В сравнении с 2017 годом поступило на 400 тысяч рублей 
больше. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения. План 2018 года – 9 млн. рублей, 
исполнение – 11,3 млн. рублей или 126%, перевыполнение составило 
2,3 млн. рублей. 

В сравнении с предыдущим годом поступило больше на 1,3 
млн. рублей или на 13%, что связано с увеличением 
налогоплательщиков и ростом налоговой базы.  

Налог на имущество физических лиц. План 2018 года – 70 

млн. рублей, исполнение – 78,9 млн. рублей или на 113%, 
перевыполнение составило 8,9 млн. рублей.  

Поступление в 2018 году больше, чем в 2017 году, на 21,1 млн. 

рублей или на 37%, увеличение связано с ростом повышающего 
коэффициента в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации и выявлением неучтенных объектов недвижимого 
имущества на территории МОГО «Ухта».  

Земельный налог. План 2018 года по данному налогу – 43,4 

млн. рублей выполнен  на 100%. 
В сравнении с 2017годом поступление увеличилось на 1,8 млн. 

рублей или на 4%. 
Государственная пошлина. При плане – 24,4 млн. рублей, 

исполнение составило 25,9 млн. рублей или 106%, перевыполнение 
составило 1,5 млн. рублей. 

Поступление больше, чем в 2017 году на 5 млн. рублей или на 
24%. 

Доходы от использования имущества. План на 2018 год – 

112,1 млн. рублей, исполнение на 100%. 
В сравнении с 2017 годом поступления снизились на 89,5 млн. 

рублей или на 44%. В данной группе основное снижение поступлений  
 

по доходам от арендной платы за земельные участки. Поступление в 
2018 году меньше, чем в 2017 году, на 83,1 млн. рублей или 51%. 
Уменьшение поступлений обусловлено тем, что ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» перечисляло арендную плату по своим расчетам, исходя из 
размера аренды 2% от кадастровой стоимости, а также возвратами по 
исполнительным листам. В феврале 2019 года ПАО «ЛУКОЙЛ» 
(письмо от 27.02.2019 № ВА-34) дало согласие на реструктуризацию 
задолженности администрации МОГО «Ухта» по исполнительным 
листам в сумме 192,8 млн. рублей на срок 3 года путем заключения 
мирового соглашения между администрацией МОГО «Ухта» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми».  

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов. План 2018 года в сумме 21 млн. рублей выполнен на 22 млн. 
рублей или на 105%. 

В сравнении с 2017 годом поступления снизились на 6,2 млн. 
рублей или на 22%. Причинами снижения являются низкая 
привлекательность объектов, предлагаемых к продаже, и уменьшение 
количества заключенных договоров купли-продажи имущества в 
рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 
План на 2018 год – 3,9 млн. рублей исполнен на 100% от плана. 

Поступление в 2018 году меньше, чем в 2017 году на 2,5 млн. 
рублей или на 39%. Уменьшение поступлений объясняется тем, что с 1 
января 2016 года, в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» плательщиком 
платы за негативное воздействие на окружающую среду при 
размещении твердых коммунальных отходов являются региональные 
операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Региональный оператор был определен в июне 2018 года.  

Доходы от оказания платных услуг. План 2018 года в сумме 
13,6 млн. рублей выполнен на 9,1 млн. рублей или на 67%, 
невыполнение составило 4,5 млн. рублей. 

В сравнении с 2017 годом поступления уменьшились на 3,4 млн. 
рублей или на 27%. 

Административные платежи. При плане 4,9 млн. рублей 
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выполнение составило   5 млн. рублей или 102%. 
В сравнении с 2017 годом поступления увеличились на 1,2 млн. 

рублей или на 32%. 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба. План 2018 года в 

сумме 28 млн. рублей выполнен на 28,8 млн. рублей или на 103%. 
Поступление в 2018 году больше, чем в 2017 году на 11,9 млн. 

рублей или на 70%.Значительный рост поступлений обусловлен 
добровольным погашением ущерба в рамках уголовного дела в сумме 
9,7 млн. рублей.  

По безвозмездным поступлениям при плане 2 375,5 млн. 
рублей объем поступлений составил 2 373,7 млн. рублей или 99,9%. 
 

Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по расходам 

Расходы бюджета МОГО «Ухта» по разделу 
«Общегосударственные вопросы» составили 254,1 млн. рублей или 
89% к плану 285,8 млн. рублей, неисполненные назначения составили 
31,7 млн. рублей. 

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную 
деятельность составили 34,4 млн. рублей или 97% к плану 35,6 млн. 
рублей, неисполненные назначения составили 1,2 млн. рублей. 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 
293,6 млн. рублей или 99% к плану 297,5 млн. рублей, неисполненные 
назначения составили 3,9 млн. рублей. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 
составили 271,0 млн. рублей или 63% к плану 431,9 млн. рублей, 
неисполненные назначения составили 160,9 млн. рублей. 

По разделу «Образование» на 1 января 2019 года исполнение 
почти 100%, что составляет 2 338,9 млн. рублей к плану 2 339,5 млн. 
рублей, неисполненные назначения составили 616 тысяч рублей. 

По разделу «Культура, кинематография» бюджет исполнен 
почти на 100% при кассовом исполнении 228,9 млн. рублей к плану 
229,1 млн. рублей, неисполненные назначения составили 154 тыс. 
рублей. 

Расходы на социальную политику профинансированы в размере 
98% или 91,5 млн. рублей при плане 93,7 млн. рублей, неисполненные 
назначения составили 2,2 млн. рублей. 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 
154,5 млн. рублей или 96% к плану 160,2 млн. рублей, неисполненные 
назначения составили 5,7 млн. рублей. 

По разделу «Средства массовой информации» расходы 
составили 5,0 млн. рублей или 100% к плану 5,0 млн. рублей. 

По разделу «Обслуживание государственного и 
муниципального долга» расходы составили 6,7 млн. рублей или 85% к 
плану 7,9 млн. рублей, неисполненные назначения составили 1,2 млн. 
рублей. 

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств (их у нас 
8) исполнение бюджета МОГО «Ухта» характеризуется следующими 
данными: 

млн. рублей 

Процент освоения бюджетных средств по главным 
распорядителям бюджетных средств, за исключением администрации 

МОГО «Ухта», МУ «УЖКХ», Финансового управления 
администрации МОГО «Ухта» составил 97 - 100%. 

По администрации МОГО «Ухта» - 86% от утверждённых 
бюджетных назначений, невыполнение плана объясняется 
неосвоением средств, предусмотренных на: 

- капитальное строительство муниципальных объектов (МУ 
Управление капитального строительства); 

- реализацию мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (администрация МОГО «Ухта», МУ 
Управление капитального строительства, КУМИ МОГО «Ухта»); 

- содержание, капитальный и текущий ремонт объектов 
муниципальной собственности (КУМИ МОГО «Ухта» - 

несвоевременное представление поставщиками работ (услуг) 
документов для окончательного расчета). 

По МУ «УЖКХ» - 80% от утверждённых бюджетных 
назначений, невыполнение плана объясняется неосвоением средств, 
предусмотренных на реализацию проекта «Благоустройство 
общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО 
«Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды. Субсидия из республиканского 
бюджета Республики Коми в сумме 100 млн. рублей в полном объеме 
поступила в бюджет МОГО «Ухта» 28 декабря 2018 года. Реализация 
проектов создания комфортной городской среды должна быть 
завершена не позднее 31 декабря 2019 года.  

По Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» - 

61% от утверждённых бюджетных назначений, невыполнение плана 
объясняется неосвоением средств, зарезервированных в составе 
расходов бюджета МОГО «Ухта»: 

- на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, 
осуществляемых за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих 
уровней бюджета; 

 - на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета МОГО «Ухта», связанных с реализацией 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда; 

- резервного фонда администрации МОГО «Ухта». 
Выплаты за счет средств резервов носят заявительный характер. 
Кроме того, по Финансовому управлению администрации 

МОГО «Ухта» на 01.01.2019 года расходы на обслуживание 
муниципального долга при плане 7,9 млн. рублей составили 6,7 млн. 
рублей или 85%, неисполненные назначения составили 1,2 млн. 
рублей. Экономия в сумме 1,2 млн. рублей образовалась в связи с тем, 
что кредиты кредитных организаций, запланированные к получению в 
начале декабря 2018 года, фактически были привлечены в конце 
декабря 2018 года (19.12.2018, 25.12.2018, 27.12.2018). 

 

Программные расходы бюджета МОГО «Ухта» представлены 
следующими муниципальными программами МОГО «Ухта»: 

млн. рублей 

Наименование муниципальной 
программы 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнение 
Неисполненны
е назначения 

Процент 
исполнени

я (%) 
«Развитие системы 
муниципального управления» 

106,3 101,5 4,8 95 

«Развитие экономики» 1,6 1,6 0,0 100 

«Безопасность 
жизнедеятельности населения» 

47,0 45,8 1,2 97 

«Развитие транспортной 
системы» 

243,9 240,6 3,3 99 

«Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство» 
312,8 282,8 30,0 90 

«Переселение граждан, 
проживающих на территории 
МОГО «Ухта», из аварийного 
жилищного фонда» 

59,2 30,1 29,1 51 

«Развитие образования» 2302,9 2301,8 1,1 100 

«Культура» 285,8 285,6 0,2 100 

«Социальная поддержка 
населения» 

2,4 2,3 0,1 96 

«Формирование современной 
городской среды» 

136,2 32,4 103,8 24 

«Развитие физической культуры 

и спорта» 
159,3 153,6 5,7 96 

Итого 3657,4 3478,1 179,3 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование главного 
распорядителя 

бюджетных средств 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнени
е 

Неисполненн
ые 

назначения 

Процент 
исполнения 

(%) 

Контрольно-счетная 
палата  7,2 7,2 0,0 100 

Совет  3,7 3,6 0,1 97 

Администрация  494,5 426,5 68,0 86 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 
542,2 432,7 109,5 80 

Управление культуры  287,0 286,9 0,1 100 

Управление физической 
культуры и спорта 

147,9 147,4 0,5 100 

Управление образования 2 333,4 2 331,7 1,7 100 

Финансовое управление  70,3 42,6 27,7 61 

Итого 3 886,2 3 678,6 207,6 95 
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Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета 

По состоянию на 01 января 2019 года профицит бюджета МОГО «Ухта» составил 83,2 млн. рублей при утвержденном дефиците в сумме 128,8 млн. 
рублей. 

 

млн. рублей 

Наименование 
показателя 

Бюджетные  назначения 

Исполнение по 
состоянию на 

01.01.2019 года 

Неисполнен-ные 
назначения (гр.3-гр.5) 

% исполнения 

решение Совета 
МОГО «Ухта» от 
14.12.2017 № 234 

«О бюджете 
МОГО «Ухта» на 

2018 год и 
плановый период 

2019 и 2020 годов» 

по состоянию 
на 01.01.2019 

отклонение 

(гр.3-гр.2) 

к решению Совета МОГО 
«Ухта» от 14.12.2017  
№ 234 (гр.5/гр.2*100) 

к уточненному плану по 
состоянию на 01.01.2019 года 

(гр.5/гр.3* 100) 

1. Источники 
финансирования 
дефицита бюджета 

128,8 128,8 0,00 -83,2 212,0 164,6 164,6 

Получение кредитов: 508,8 508,8 0,00 787,9 -279,1 154,9 154,9 

Управление 
Федерального 
Казначейства по 
Республике Коми 

139,8 139,8 0,00 419,4 -279,6 300,0 300,0 

ПАО Сбербанк 219,0 219,0 0,00 218,5 0,5 99,8 99,8 

СНБ (ПАО) 150,0 150,0 0,00 150,0 0,00 100,0 100,0 

1.2. Погашение 
кредитов: 

-516,8 -516,8 0,00 -796,4 279,6 154,1 154,1 

ПАО Сбербанк -284,5 -284, 5 0,00 -284,5 0,00 100,0 100,0 

Банк ВТБ (ПАО) -34,5 -34,5 0,00 -34,5 0,00 100,0 100,0 

Министерство 
финансов Республики 
Коми 

-58 ,0 -58,0 0,00 -58,0 0,00 100,0 100,0 

Управление 
Федерального 
Казначейства по 
Республике Коми 

-139,8 -139,8 0,00 -419,4 279,6 300,0 300,0 

1.3.Изменение  
остатков средств на 
счетах по учету 
средств бюджета 

136,8 136,8 0,00 -74,7 211,5 154,6 154,6 

 
 

За 2018 год муниципальный долг снизился на 8,5 млн. рублей и 
составил 297 млн. рублей (13 млн. рублей бюджетный кредит, 284 млн. 
рублей коммерческие кредиты), не превышает предельных значений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Расходы на обслуживание муниципального долга снизились с 
32,4 млн. рублей до 6,7 млн. рублей или на 79%. Экономия составила 
25,7 млн. рублей. 

 

Основные параметры 

социально-экономического развития МОГО «Ухта» за 2018 год 

 

Численность постоянного населения МОГО «Ухта» в 2018 году 
составила 116,2 тыс. человек (98% к 2017 году). 

Среднесписочная численность работников организаций без 
субъектов малого предпринимательства составила 35442 человека, это 
на 0,70 % меньше численности предыдущего года.  

В декабре 2018 года в Центре занятости населения города Ухты 
было зарегистрировано 307 безработных, потребность организаций в 
работниках на конец отчетного года составила 1878 человек. На 
31.12.2018 уровень безработицы от экономически активного населения 
составил 0,50%.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по 
организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) на одного работника в целом по 
муниципальному образованию за 2018 год составила 62 676 руб. 
(112,9% к средней по республике) и возросла по сравнению с 2017 
годом на 7,6%.  

На 1 января 2019 года в отделении Пенсионного фонда 
Российской Федерации по  Республике Коми в городе Ухте состояло 
на учете  38,52 тыс. пенсионеров.  Средний размер назначенных 
пенсий составил 18 338 руб. (за 2017 год - 17 445 руб.). 

Количество организаций – юридических лиц на 01 января 2019 
года составило 2423 единицы (кроме индивидуальных 
предпринимателей), что по сравнению с 2017 годом меньше на 7,3 %. 
Количество индивидуальных предпринимателей на 01.01.2019 
составило 3115 человек, что на 3,7% меньше, чем на 01.01.2018. 

По договорам строительного подряда выполнен объём работ на 
3 339,66 млн. руб., что на 1,6%  выше уровня 2017 года. 

За 2018 год в Ухте введено в действие жилых домов 6623 м² 
общ.пл., в том числе индивидуальными застройщиками 3206 м² общ. 
пл., выдано 30 разрешений на строительство, в том числе на новое 
строительство – 25.  

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (в действовавших 

ценах) 
Таблица  

Показатели 
за 2018 г., млн. 

рублей 
в % к 2017 г. 

Добыча полезных ископаемых 39 297,7 202,0 

Обрабатывающие производства 49 894,5 111,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

5 801,1 68,8 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

1 352,5 127,1 

 

Позитивное влияние на промышленное производство оказал 
рост к предыдущему году по производству кондитерских изделий (на 
153,0 %), мяса птицы (на 107,0 %), электроэнергии (на 76,3 %), по 
добыче нефти, включая газовый конденсат (на 50,3 %), по 
производству кирпича керамического неогнеупорного строительного 
(на 20,0 %), масла сливочного (на 19,8 %), песка природного (на 18,2 
%), пара и горячей воды (на 17,8 %), спецодежды (на 3,0%). 

 

Объем перевозки грузов автомобильным транспортом за 2018 
год по отношению к 2017 году снизился (на 10,7%) и составил 1172,1 
тыс.тонн. По перевозке грузов Ухта занимает четвертое место после 
Воркуты, Сыктывкара, Усинска. 

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя по 
отношению к 2017 году уменьшился на 30,2%. Объём инвестиций в 
экономику города за отчетный год составил 34 314,61 млн. рублей, что 
на 32,9% меньше уровня 2017 года. 

В 2019 году продолжится реализация инвестиционных 
проектов: 

 «Проектирование по техперевооружению участка БОС – 1 

этап» - ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Цель и ожидаемый 
результат от реализации проекта: поэтапное снижение концентраций 
загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в реку Ухта. Срок 
реализации проекта:  2017 - 2019 гг. 

 Строительство объекта: «Магистральный водовод Ду=600 
мм от камеры по ул. Школьной 1а до камеры у дома № 14 по пр. 
Зерюнова протяженностью 4,6 км» - МУП «Ухтаводоканал». Задача 
проекта: обеспечить подключение строящихся и реконструируемых 
объектов капитального строительства, расположенных во вновь 
застраиваемых V, VI, VII-ом микрорайонах, обеспечение заявленных 
подключаемых нагрузок, возможность обеспечения наличия 
резервного водовода для последующей реконструкции имеющегося 
основного водовода. Срок реализации проекта: 2015 - 2022 гг. 
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 Строительство наружных сетей водопровода по объекту 
«Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с 
инженерными сетями» - МУП «Ухтаводоканал». Наличие инженерных 
сетей позволит начать процесс строительства индивидуальных жилых 
домов на земельном участке, выделенном под индивидуальное 
строительство. Срок реализации проекта: 2016 - 2020 гг. 

 Строительство наружных сетей канализации по объекту 
«Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с 
инженерными сетями» - МУП «Ухтаводоканал». Наличие инженерных 
сетей позволит начать процесс строительства индивидуальных жилых 
домов на земельном участке, выделенном под индивидуальное 
строительство. Срок реализации проекта: 2016 - 2020 гг. 

 «Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-

сметной документации и строительство объекта: «Самотечный 
коллектор от канализационной насосной станции «Тиман» в г.Ухте» - 
МУП «Ухтаводоканал». В настоящее время канализационная насосная 
станция «Тиман» выполняет функцию перекачки стоков с самотечного 
коллектора по пр. Ленина в самотечный коллектор по ул. 30 лет 
Октября. После завершения строительства самотечного коллектора от 
пр. Ленина до самотечного коллектора вдоль реки Чибью, 
исключаются из работы: КНС Тиман и участок напорной канализации 
со 100-процентным износом от пр. Ленина, 4 до ул. 30 лет Октября д. 
1, исключаются затраты на электроэнергию по перекачке стоков от 
КНС «Тиман», освобождается обслуживающий персонал. Срок 
реализации проекта: 2016 - 2021 гг. 

Осуществляется: 
 Благоустройство Набережной газовиков в г. Ухта. 

Благоустройство проводится в рамках договора пожертвования между 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и администрацией МОГО «Ухта» на 
сумму 450 млн. руб. Так же 100 млн. руб. выделено из Федерального 
бюджета (Ухта стала победителем во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических посланиях, в категории «Малые города»). 

 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в пгт Ярега МОГО «Ухта». Заказчик - НО «Благотворительный фонд 
«ЛУКОЙЛ». Общая площадь 4320 кв.м. 

 Реализация инвестиционного проекта «Создание 
промышленного хаба по переработке нерудных материалов на базе 
Бельгопского месторождения», количество создаваемых рабочих мест - 
120 шт. ед. Заказчик - ООО «Ухтинский завод строительных 
материалов». Сроки реализации проекта: 2017-2030 гг. 

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 (заказчик физическое лицо). Срок действия разрешения на 
строительство - до 14.11.2019. Максимальное количество персонала 
супермаркета и кулинарного цеха составляет 30 человек. Количество 
посетителей торгового зала составляет 851 человек. 

 Строительство торгового центра по проспекту Ленина, 14 в 
г. Ухта, ввод объекта планируется в мае 2021 г. 

Планируется: 
 Установка рекреационной зоны возле закладного камня 

Фёдору Прядунову в рамках соглашения с ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка» в районе дома быта «Сервис» в текущем году. 
 Строительство станции водоочистки с созданием системы 

управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта в 
рамках адресной инвестиционной программы Республики Коми на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Ввод в эксплуатацию: 
2021 год. 

В рамках основных задач Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 
городского округа «Ухта» на период до 2020 года (далее – Стратегия) 
в отчетном году реализовывались десять муниципальных программ: 

1. Развитие экономики на 2014-2020 годы; 
2. Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 

годы; 
3. Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы; 
4. Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 

годы; 
5. Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 

годы; 
6. . Развитие образования на 2014-2020 годы; 
7. Культура на 2014-2020 годы; 
8. Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы; 
9. Социальная поддержка населения на 2016–2020 годы; 
10. Развитие системы муниципального управления на 2014-

2020 годы. 

Целью программы «Развитие экономики на 2014-2020 годы» 

является  создание благоприятных условий для устойчивого 
экономического развития городского округа. 

В рамках реализации подпрограммы «Стратегическое 
планирование в МОГО «Ухта»в отчетном году: 

– внесены изменения в Стратегию с целью её актуализации,  а 
также с учетом рекомендаций по разработке, корректировке, 
осуществлению мониторинга и контроля реализации стратегий 
социально-экономического развития муниципальных образований в 
Республике Коми, утвержденных приказом Министерства экономики 
Республики Коми от 29 декабря 2018 года № 386; 

– сформирован и размещен на официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» отчет о ходе выполнения Плана 
мероприятий по реализации Стратегии за 2017  год; 

 разработан и утвержден План мероприятий по реализации 
Стратегии на 2018 год; 

 сформирован Прогноз социально-экономического развития 
МОГО «Ухта» на 2019 год и на период до 2021 года; 

 руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», приказом Министерства экономики 
Республики Коми«Об утверждении рекомендаций по разработке, 
реализации и методике оценки эффективности муниципальных 
программ муниципальных образований в Республике Коми», а также в 
целях совершенствования процесса разработки и реализации 
муниципальных программ МОГО «Ухта» внесены изменения в 
муниципальные правовые акты МОГО «Ухта» в сфере стратегического 
планирования, регулирующие вопросы разработки документов 
стратегического планирования, их корректировки, мониторинга и 
контроля; 

 внесены изменения в перечень муниципальных программ 
МОГО «Ухта», муниципальные программы, комплексные планы 
действий по их реализации;  

 сформированы годовые отчеты по реализации 
муниципальных программ за 2017 год; 

 подготовлен годовой доклад по реализации муниципальных 
программ МОГО «Ухта» за 2017 год, сводный годовой доклад о ходе 
реализации муниципальных программ размещен на официальном 
портале администрации МОГО «Ухта» и направлен в Министерство 
экономики Республики Коми; 

 ежеквартально сформировывались итоги социально-

экономического развития МОГО «Ухта»; 
 с целью актуализации информации ежеквартально 

осуществлялся мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и 
(или) планируемых к реализации на территории городского округа, 
результат направлялся в Министерство инвестиций, промышленности 
и транспорта Республики Коми; 

 актуализирован инвестиционный паспорт МОГО «Ухта» на 
официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

В рамках реализации подпрограммы «Малое и среднее 
предпринимательство в МОГО «Ухта»в  2018 годуоказана  финансовая 
поддержка  4 хозяйствующим субъектам МСП - субсидирование части 
расходов субъектам МСП на приобретение оборудования:  

• ООО «Племхоз «Ухта-97» - косилка, плуг навесной 
оборотный (защита срезной болт), каток кольчато-зубчатый (520 диск), 
пресс-тележка,  

• ОАО «Молоко» - стерилизатор паровой горизонтальный 
(нерж. сталь) и монтаж,  

• ООО Центр профилактической медицины «Ультрамед+» -

электрокардиограф (Программа «С» - программа анализа ЭКГ), 
•  ООО Центр профилактической медицины «Ультрамед»  - 

аппарат д/имплантологии и хирургии; угловой наконечник для 
имплантологии; аппарат радиовизиографический; аппарат мобильный 
рентгеновский для стоматологии; стерилизатор паровой. 

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия 
составил 1,00 млн. руб.  за счет средств бюджета МОГО «Ухта». 

В отчетном году с целью оказания  имущественной поддержки 
МСП, перечень муниципального имущества МОГО «Ухта», 
предназначенного для передачи во владение (или) пользование 
субъектам МСП,дополнен до 17 объектов (в 2017 году он состоял из6 
объектов).  

На 1 января 2019 год действуют 5 договоров аренды 
муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества МОГО «Ухта», заключенных с субъектами МСП. 

В целях поддержки предприятий сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и скорейшего продвижения продукции на 
товарном рынке МОГО «Ухта», а также для расширения практики 
прямых продаж, на улицах города  работали 7 автолавок и 9 тонаров 
без взимания платы. 

http://bflukoil.ru/
http://bflukoil.ru/
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В 2018 году для субъектов МСП были организованы и 
проведены 2 семинара, обучение прошли 40 человек. Представителям 
МСП оказывается и информационная поддержка: на официальном 
портале администрации МОГО «Ухта», в социальной группе 
ВКонтакте «Мой бизнес Ухта», в газете «Ухта» размещались 
информационные материалы о мерах и формах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.   

С целью популяризации предпринимательской деятельности в 
газете «Ухта» и социальной группе ВКонтакте «Мой бизнес Ухта» 
была создана рубрика «Истории успеха», в которой размещались  
материалы  об успешно развивающихся субъектах МСП.  

В 2018 году впервые в  Ухте  организовано проведение 
«Всемирной недели предпринимательства». В рамках данного 
мероприятия для руководителей организаций, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, желающих открыть свое дело, были 
организованы «Точки консультирования» в области имущественной и 
финансовой поддержки,  прием по личным вопросам МСП, выставка-

ярмарка. Проведены обучающие семинары и мастер-классы, 
организованы встречи школьников с представителями бизнес-

сообщества. 
При содействии администрации МОГО «Ухта» субъекты МСП 

приняли участие в выставке достижений и возможностей отраслей 
народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера», 
приуроченной к 97-ой годовщине Республики Коми в г. Сыктывкаре. 
Активное участие предприниматели Ухты приняли и в региональном  
конкурсе «Молодой предприниматель России – 2018» в номинациях 
«Производство» и «Социальный предприниматель», в конкурсе 
«Лучший социальный проект 2018 года» и межрегиональном слете – 

форуме социальных предпринимателей, проводимом на территории г. 
Сыктывкар 

Актуальные вопросы развития субъектов МСП рассматривались 
на заседаниях Координационного Совета при руководителе 
администрации МОГО «Ухта» с представителями малого и среднего 
бизнеса. Одним из наиболее важных решений, принятых на 
заседаниях, стало решение о перечне муниципального имущества 
МОГО «Ухта», позволяющего МСП получать имущество в аренду без 
проведения торгов.  

В 2018 году продолжила  свою работу комиссия по проведению 
открытых аукционов на право размещения нестационарных торговых 
объектов с заключением 8  договоров на право их размещения. 

На 31 декабря 2018 г. заключено 125 договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов и объекта оказания услуг на 
территории МОГО «Ухта», из них 19 договоров - на размещение 
нестационарных объектов сезонной торговли. В бюджет МОГО «Ухта» 
по заключенным договорам на право размещения поступило 5 млн. 
руб. 

В течение года организовано проведение 150 ярмарок 
выходного дня, в которых приняли участие 38 хозяйствующих 
субъектов Республики Коми, г.Кирова и Кировской области, 
Татарстана. На ярмарках реализовано 537,35 тон продовольственной 
продукции (мясная, рыбная, молочная продукция, овощи 
переработанные и др.). Также было организовано проведение 190 
универсальных ярмарок. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
№ 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», разработан  
региональный Национальный проект, одним из направлений которого 
является развитие малого и среднего предпринимательства на период 
2019-2024 годы.  Данный проект структурирован таким образом, чтобы 
предложить необходимые меры поддержки предпринимателю на 
каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса: от появления идеи 
начать бизнес, регистрации и помощи в получении доступного 
финансирования, имущественной поддержки, до реализации проектов 
в отдельных отраслях (туризм, сельское хозяйство) и расширения 
бизнеса с выходом на экспорт. Наше муниципальное образование 
также является участником данного национального проекта  и 
обеспечивает: 

- реализацию мероприятий, направленных на достижение целей 
и решение задач региональных проектов;  

-достижение значений показателей региональных проектов.  
 

Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

 

В 2018 г. продолжена реализация муниципальных программ 
«Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы» и 
«Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», а также 
началась реализация приоритетной муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды». 

В рамках реализации комплекса мер Программы «Жилье и 
жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» в 2018 году: 

- введено в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома 
общей площадью 3416,58  кв.м.; 

- из аварийного жилищного фонда расселено 48 граждан, 
проживавших в 32 помещениях площадью 1,85 тыс. кв.м.;  

- осуществлен снос 16 многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу; 

- обеспечены жилыми помещениями 11 детей-сирот, 
предоставлены социальные выплаты 2 многодетным семьям, 1 
инвалиду и 1 ветерану боевых действий; 

- предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого 
помещения 40 молодым семьям. Поставлены на учет 165 семьи, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий. 

Из средств бюджета возмещены затраты: 
- за содержание жилья управляющим организациям, возникшие 

по разнице между размером платы, установленным для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в ветхих и 
аварийных домах и домах, длительное время находившихся без 
управления и включенных в перечень домов, утвержденных решением 
Совета МОГО «Ухта» от 23.05.2017г. №186, и размером платы, 
установленным договором управления; 

- на транспортировку тел умерших, личность которых не 
установлена, а также одиноких и криминальных, с места смерти в 
морг; 

- на льготное и бесплатное обслуживание в общественных банях 
отдельных категорий граждан; 

- в Региональный фонд капитального ремонта перечислены 
взносы за жилые помещения муниципального жилищного фонда; 

- возмещены затраты за содержание  и коммунальные услуги по 
нежилым муниципальным помещениям, находящимся на балансе МУ 
«УЖКХ». 

Затраты из средств бюджета МОГО «Ухта» на проведение 
данных мероприятий в сравнении с предыдущим периодом 
увеличились на 20,5 % . 

В отчетном году проведены работы по санитарному 
содержанию и техническому обслуживанию объектов зеленого 
хозяйства, подпорных стен, кладбищ, пешеходных лестниц, мостов, 
металлических павильонов на остановках общественного транспорта.  

Выполнен ремонт дорожного полотна улиц в пгт. Ярега на 
площади 24,8 тыс.кв.м. и ул. Тимирязева в пгт.Шудаяг площадью 2,9 
тыс.кв.м. Отремонтировано асфальтовое покрытие 12 дворовых 
территорий, площадью 7 тыс.кв.м.  В перечень объектов, подлежащих 
ремонту, были включены участки, предложенные жителями в ходе 
встреч с депутатами Совета МОГО «Ухта». В первоочередном порядке 
были включены дворовые проезды многоквартирных домов, 
приведение которых в нормативное состояние необходимо по 
предписаниям ГИБДД, судов и прокуратуры. 

Завершены работы по капитальному ремонту  регулирующей 
плотины в  составе ГТС на р. Лунь-Вож, из которой осуществляется 
забор воды на снабжение питьевой водой население МОГО «Ухта», 
установлены 2 биофильтра для очистки сточных вод на выпусках 
ливневой канализации. Объект введен в эксплуатацию 18 июля 2018 
года. 

 В отчетном году отремонтировано 18 муниципальных жилых 
помещений (комнат и квартир). Выполнены работы по обустройству 
пандуса для инвалидов в подъезде многоквартирного жилого дома по 
адресу: г. Ухта, ул. Первомайская, д. 12. 

Сформирована проектно-сметная документация на замену 
газового оборудования в муниципальном жилом помещении по адресу: 
пгтСедъю, ул. Целинная, д. 4, кв. 9 (работы будут произведены в 2019 
году). В рамках исполнения решения ухтинского городского суда 
выполнены работы  по разработке проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта лоджии многоквартирного дома по 
адресу: г. Ухта, ул. Печорская, д. 10г (работы планируется выполнить в 
летний период 2019 года). 

Проведено расширение площади кладбища «Успенское» на 
7500 кв.м., обустроены 3 контейнерные площадки с установкой 9 
контейнеров и 3 бункеров. 

С территории  городского округа ликвидированы 6 
несанкционированных свалок мусора. 

За год отловлено 227 безнадзорных животных. 
Дальнейшая реализация Программы продолжится в 

соответствии с Комплексным планом действий на 2019 г. по 
реализации муниципальной программы «Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство». 
Целью программы  «Развитие транспортной системы на 2014-

2020 годы» является обеспечение потребности населения МОГО 
«Ухта» в качественных, доступных и безопасных транспортных 
услугах. 

По итогам 2018 г., в результате реализации комплекса мер 
программы, были достигнуты следующие результаты. 

consultantplus://offline/ref=8213471D39DF5160DCB5420138ED40E682C0D2A1516EE815FD4AD2B57B0D35D9B9BE22AC367A5EBD3C19DF2EE314A968AFF1865BE4E8A7E2B8EF757E4Ax0J
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По основному мероприятию «Строительство дорожной сети» 
выполнены следующие работы: 

 оказаны услуги МУ «УКС» по проверке сметной стоимости 
по объекту «Устройство пешеходного моста через р. Чибью в парке 
КиО г. Ухты». 

 выполнены строительные работыпо мероприятию 
«Устройство тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков». 

По основному мероприятию «Реконструкция, модернизация, 
капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования 
местного значения» отремонтировано дорожное покрытие на площади 
43 470,59кв.м. Отремонтированы ул. Севастопольская, ул. Чибьюская, 
ул. Юбилейная, ул. Советская, ул. Октябрьская, пр-д Строителей, ул. 
Горького, 3-я Нагорная, ул. Первомайская, ул. 30 лет Октября, пр-т 
Ленина, ул. Тимирязева в пгтШудаяг, улично-дорожная сеть пгт Ярега 
(ул. Космонавтов, ул. Первомайская, ул. Строительная, ул. 
Лермонтова, ул. Октябрьская). 

В 2019 году планируется выполнить ремонт асфальтобетонного 
покрытия проезжей части на ул.Сенюкова, ул.Мира, ул.Первомайская, 
пр.Строителей, ул.Интернациональная. В настоящее время уточняется 
перечень тротуаров, запланированныхк ремонту в 2019 году. В этот 
перечень уже входит тротуар по ул.Первомайская, пр.Ленина. 

В зимний период за счет средств бюджета МОГО «Ухта» и 
республиканского бюджета  проводились работы по оборудованию и 
содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

Выполнены работы по техническому обслуживанию, 
санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего 
благоустройства: произведена уборка территорий от случайного 
мусора, сгребанию и вывозу снега, проведены работы по поддержке 
объектов внешнего благоустройства в нормативном состоянии. 

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа» заключен 
муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию 
пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных 
регулярных автобусных маршрутах МОГО «Ухта». Выполнены работы 
по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным 
автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта». Изготовлены 
документы бланков строгой отчетности(карты маршрутов, 
свидетельства). Карты маршрутов изготовлены в количестве 2500 шт., 
свидетельств -  1500 шт.Карты маршрута выдаются перевозчикам, в 
рамках заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ 
по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным 
автобусным маршрутам на период действия муниципальных 
контрактов на каждое транспортное средство. Свидетельства в 
настоящее время не выдаются, так как перевозка пассажиров в 
границах МОГО «Ухта» осуществляется только по регулируемым 
тарифам. 

На основании заключенных договоров о предоставлении из 
бюджета МОГО «Ухта» субсидий на возмещение недополученных 
доходов при осуществлении перевозки отдельных категорий граждан 
на дачных автобусных маршрутах в границах МОГО «Ухта» в 2018 
году предоставлены субсидии ООО «ТРАНССЕРВИС» и ООО 
«УАТП», которые осуществляли перевозки автомобильным 
транспортом по дачным маршрутам с 01 мая по 31 августа 2018г. 
Количество перевезенных отдельных категорий граждан по 
муниципальному проездному билету на временных (дачных) 
внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта» составляет 14 863 
человека (в  2017 году -  17 558 человек). 

В рамках Соглашения о предоставлении субсидий из 
республиканского бюджета Республики Коми  между администрацией 
МОГО «Ухта» и Минпромом Республики Коми в 2018 году как и в 
2017 году выполнено 27 рейсов на внутримуниципальных 
пассажирских  перевозках воздушным транспортом в труднодоступные 
населенные пункты МОГО «Ухта» (с.Кедвавом). Договор на перевозку 
пассажиров воздушным транспортом был заключен с АО 
«Комиавиатранс».  

МБУ «Центральная диспетчерская служба городского 
пассажирского транспорта» на городских и пригородных маршрутах 
общественного транспорта (21 маршрут) выполнены работыпо 
сплошному обследованию пассажиропотоков на городских и 
пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах 
МОГО «Ухта» с проведением научного исследования. По результатам 
выполненных работ определены показатели средней интенсивности 
пассажиропотока, наполняемости подвижного состава на каждом 
маршруте в рабочий и выходной день. Разработан проект новой 
маршрутной сети общественного транспорта МОГО «Ухта», который 
прошел соответствующую экспертизу. В настоящее время ведется 
работа по оптимизации подвижного состава на таких маршрутах как № 
8 «пр. Зерюнова – Югэр» и № 68 «Дежнево – Югэр», № 19 «Посуда-

Центр сервис» - ул.30 лет Октября - «Посуда-Центр сервис».Также 

ведется работа по изменению схем движения автобусов по маршрутам 
№ 112 «Автовокзал – пгт Ярега» с организацией заезда на ТРЦ 
«Ярмарка».. Уже изменена схема движения муниципального 
регулярного автобусного маршрута № 2  «ул. Тиманская – Ж/д. 
вокзал» с организацией его движения по наб. Газовиков и ул. 
Тиманской и заездом на ул. Железнодорожную. Движение автобусов 
осуществляется с 10 декабря 2018 года. Изменена схема движения 
муниципального маршрута № 7 «ул. Куратова – ул. Октябрьская – ул. 
Куратова» (отменили заезд на ул. Железнодорожную). 

Программа «Формирование современной городской среда на 
2018-2020 годы»  направлена на повышение уровня благоустройства 
территории МОГО «Ухта». 

В рамках данной Программы в 2018 году отремонтированы 
дворовые территории и проезды к дворовым территориям по 14 
адресам:  МКД № 26/1 по ул. Геологов; № 21 по ул. 40 лет ГВФ; 24 Б 
по пр. Ленина; № 24 А по пр. Ленина; № 8 по ул. 30 лет Октября; № 2 
по ул. Савина в г. Ухта; № 21 по пр. Дружбы; № 1 по ул. 
Социалистическая; № 39 по ул. Сенюкова; № 5 на Комсомольской 
площади; № 13 по пр. Дружбы; № 3 по ул. Крымская; № 7 по ул. 
Советская; № 4 по ул. Торопова в пгт. Водный г. Ухта. Общая площадь 
ремонта составила 12 457,6 кв. м. 

Выполнены работы по муниципальному контракту на 
приобретение и установку урн и скамеек на дворовых территориях 
многоквартирных домов. Установлено урн в количестве 75 шт., 
скамеек со спинками – 38 шт., скамеек без спинок – 25 шт. 

Установлено четыре детских площадки: 
- две детские площадки на дворовой территории МКД ул. 

Сенюкова, д. 39   и ул. Социалистическая, д. 1; 
- детская площадка на общей дворовой территории 

многоквартирных домов № 26/1 по ул. Геологов и № 21 по ул. 40 лет 
ГВФ; 

- детская площадка на дворовой территории дома № 4 по ул. 
Торопова в пгт. Водный. 

Выполнены работы по обустройству наружного освещения 
дворовых территорий восьми многоквартирных домов: ул. Геологов, д. 
26 кор. 1, ул. 40 лет ГВФ, д. 21, Комсомольская площадь, д.5, ул. 
Савина, д.2, ул. Советская, д. 7, пр. Дружбы, д. 21, ул. 30 лет Октября, 
д. 8, Социалистическая, д. 1.  

Выполнена поставка оборудования (ограждения по ул. 40 лет 
ГВФ, д.21) без установки, с последующей передачей в Управляющую 
организацию для установки за счет средств собственников помещений 
в МКД.  

Исполнены муниципальные контракты по закупке 
оборудования для обустройства спортивных, детских площадок и 
площадок для отдыха на дворовых территориях многоквартирных 
домов (по 6-ти адресам). Установка оборудования, в соответствии с 
заключенными между МУ «УЖКХ» и управляющими организациями 
Соглашениями, будет осуществлена в летний период 2019 года. 

В отчетном году выполнены работы по ремонту двух 
общественных территорий - обустройство освещения Комсомольской 
площади  и ремонт пешеходных тротуаров по ул. Торопова в пгт 
Водный, г. Ухта, которые были определены в ходе рейтингового 
голосования 18 марта. В рамках Соглашения с «ЛУКОЙЛ-УНП» 
силами инвестора проведен II этап работ по благоустройству 
«Яблоневой аллеи». 

В рамках реализации основного мероприятия «Подготовка 
проектно-сметной документации и дизайн-проектов на 
благоустройство территорий МОГО «Ухта» разработано два дизайн-

проекта для двух общественных территорий, проектно-сметная 
документация разработана для 14 дворовых территорий. 

По реализации проекта «Благоустройство общественной 
территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - 

победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды - показатель целевого индикатора на 
2018 год предусматривался,  с учетом начала реализации  мероприятия 
в рамках Программы в 2019 году. 

О реализации мероприятий по благоустройству территории 
МОГО «Ухта» и возможности участия в данных мероприятиях 
население информировалось через СМИ и сеть Интернет. 

В 2019 году по общественным территориям запланированы 
работы по благоустройству Первомайской площади (асфальтирование 
покрытия, устройство тротуаров и перильного ограждения, 
восстановление цветников, модернизация уличного освещения), 
продолжение работ по Комсомольской площади (асфальтирование 
покрытия, восстановление газонов, цветников), ремонт пешеходной 
зоны у ДК в пгт Ярега (восстановление покрытия, установка урн и 
скамеек), ремонт пешеходного тротуара на ул. Шахтинская в пгт 
Шудаяг (полное восстановление покрытия). 

В 2018 г. продолжена реализация мероприятий «Переселение 
граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из 
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аварийного жилого фонда на 2013-2017 годы» 

 в рамках I и II этапов Программы выполнилось переселение 
граждан во вновь построенные жилые дома; расселено 261 аварийное 
жилое помещение из 293;  

 в рамках III этапа завершено приобретение 47 квартир в 
рамках муниципального контракта на долевое участие в строительстве 
дома (г. Ухта, ул. Клубная, д. 11), а так же осуществлена покупка 
жилых помещений на вторичном рынке. Из  47 квартир 30 уже 
заселено. 

 за 2018 год для реализации IV этапа в рамках Программы 
осуществлено переселение граждан в жилые помещения по адресу г. 
Ухта, ул. Печорская, д. 20 (34 жилых помещений). Дом полностью 
заселен. 

Осуществлен выкуп жилых помещений у собственников жилых 
помещений в аварийных домах. Выкупная цена выплачена 80 
собственникам. Снесено 39 многоквартирных аварийных домов. 

Программу планируется завершить до конца 2019 года. 
 

Реализация полномочий по ликвидации чрезвычайных 
происшествий, обеспечение мер пожарной безопасности 

 

По исполнению полномочий по ликвидации чрезвычайных 
происшествий, обеспечение мер пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды реализуется муниципальная программа 
«Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы» 
(далее - Программа). 

В рамках решения основных задач Программы на территории 
МОГО «Ухта» в 2018 году:  

- выполнены работы по содержанию 43 единиц систем 
наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы) 
на территории МОГО «Ухта»; 

- выполнены работы по ремонту 13 единиц систем наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы) в д. Поромес 
и с. Кедвавом(покраска масляными составами деревянных 
ограждений и конусообразных колпаков).  

- с целью обеспечения пожарной безопасности удаленных 
населенных пунктов были приобретены порошковые огнетушители в 
количестве 71 единица, переданныев населенные пункты мотористам 
Управления по делам ГО и ЧС. 

- 550 человек прошли подготовку в образовательном 
подразделении «Курсы гражданской обороны», из них 164 человека 
обучено на договорной основе; 

- за 2018 год должностных лиц обучено на 57% больше, чем 
планировалось; 

- выполнены работы по обустройству минерализованных полос 
в населенных пунктах МОГО «Ухта», подверженных лесным 
пожарам, общей длиной 3440 метров. 

-  проведены работы по очистке территорий от растительности 
на площади 10,3 га. 

Подготовлены и проведены:  
11 заседаний КЧС и ОПБ МОГО «Ухта»;  
5 заседаний межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений;  
4 заседания антинаркотической   комиссии; 
12 плановых ежемесячных технических проверок состояния 

региональной автоматизированной системы централизованного 
оповещения «Парма»  МОГО «Ухта» при угрозе возникновения и в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации мирного и военного 
времени; 

36 тренировок ЕДДС МОГО «Ухта» с ФКУ «ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Республике Коми» по обмену 
информацией, по конкретным вводным  в объеме Регламента 
представления донесений при реагировании на чрезвычайную 
ситуацию (происшествие); 

4 тренировки с членами КЧС и ОПБ МОГО «Ухта»; 
33 командно-штабных тренировок и тактико-специальных 

учений с привлечением 3171 чел. и 74 ед. техники; 
71  объектовых тренировок по эвакуации в случае 

чрезвычайных ситуаций  и пожаров с привлечением  13854 чел.; 
24 учебно-тренировочных занятий с руководящим и аварийно-

техническим персоналом на объектах теплоэнергетики, 
коммунального и газового хозяйства по комплексному 
взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций в период 
отопительного сезона 2018-2019 гг. с привлечением 489 чел. и 99 ед. 
техники. 

Проведена инвентаризация защитных сооружений: на 
территории МОГО «Ухта» располагается 40 защитных сооружений 
гражданской обороны,  из них 30 убежищ, 10 противорадиационных 

укрытий. Инвентаризация показала, что 19 готовы и ограниченно 
готовы к приему укрываемых, 21 не готовы к приему укрываемых. 10 
защитных сооружений являются бесхозными, т.к. предприятия и 
организации, к которым они относились, ликвидированы. Акты 
инвентаризации защитных сооружений направлены в МЧС России на 
списание не готовых к приему укрываемых.   

С целью обеспечения пожарной безопасности проведено 3077 
по дворовых обхода и проинструктировано 11776 человек, 
распространены  среди населения памятки на противопожарную 
тематику  8983 шт. 

В целях повышения уровня экологической безопасности 
выполнялись мероприятия по снижению негативного влияния 
отходов производства и потребления: 

- изготовлены и установлены 29 контейнеров для раздельного 
сбора отходов на территории МОГО «Ухта»; 

- организованы и проведены природоохранные акции, в 
результате которых было убрано более 1 304,33 т мусора. 

 

Для обеспечения надлежащего технического состояния 
дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения: 

- выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной 
разметки на территории МОГО «Ухта», по оборудованию 
нерегулируемых пешеходных переходов вблизи 
общеобразовательных учреждений;  

- установлено 68 дорожных знаков на флуоресцентной пленке; 
- выполнены работы по обслуживанию 50 светофорных 

объектов на территории МОГО «Ухта»; 
- обустроено18 светофоров вблизи образовательных 

учреждений; 
- установлено 68 дорожных знаков на желтом фоне, при плане 

28 единиц; 
- нанесена дорожная разметка протяженностью 161,9 км, при 

плане 95,1 км; 
- обустроены перильные ограждения протяженностью 386 п.м., 

при плане 300 п.м. 
Количество дорожно-транспортных происшествий в 2018 году 

снизилось на 1,97% (в 2018 году произошло 149 дорожно-

транспортных происшествий, в 2017 году – 152). В 2019 году 
планируется продолжить работу по снижению дорожно-

транспортных происшествий.     
 

В рамках решения основных задач программы в сфере 
профилактики правонарушений на территории МОГО «Ухта»:  

- заключены договоры между членами добровольной народной 
дружиной (далее – ДНД) и администрацией МОГО «Ухта». 

- заключены муниципальные контракты на оказание услуг  по 
обслуживанию кондиционеров и серверной части системы 
видеонаблюдения «Безопасный город», поставке оборудования для 
оснащения ситуационных центров «УКС «Безопасный город»; 

- осуществлено техническое обслуживание и восстановлено 
функционирование комплексной аппаратной системы «Безопасный 
город» (выделено и освоено 1 767 140 рублей). 

С целью обеспечения общественного порядка, безопасности 
граждан на территории МОГО «Ухта» действует добровольная 
народная дружина. По состоянию на 31.12.2018 года в состав 
народной дружины входит 40 человек. В течение года ими 
проводятся рейды, кроме этого оказывают содействие сотрудникам 
ОМВД России по городу Ухте в обеспечении правопорядка в период 
проведения массовых городских мероприятий. Материальное 
стимулирование граждан, обеспечивающих охрану общественного 
порядка на территории МОГО «Ухта», осуществлено на сумму 
325 380 рублей. 

  В 2018 году в полном объеме завершили разработку 
Паспортов безопасности объекты МУ «Управление образования», 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 
объекты МУ «Управление культуры». Завершена работа по 
паспортизации объектов спорта, однако разработка паспортов 
безопасности объектов спорта требует доработки в части открытых 
плоскостных сооружений. 

Во всех общеобразовательных организациях работа по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
осуществляется в соответствии с планами управления воспитательным 
процессом. С целью организации досуговой, внеурочной деятельности 
несовершеннолетних совместно  проводятся такие мероприятия как 
«Перезагрузка», на котором для несовершеннолетних проходят 
презентации кружков, студий и клубных формирований новых 
творческих сезонов, предлагается их посещение. 

Совокупность культурных, спортивных, общеобразовательных 
мероприятий различной тематической направленности, позволяет 
организовать досуг несовершеннолетних, воспитать духовность и 
патриотизм, привить интерес к культуре, музыке, искусству, спорту. 
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Регулярно проводятся совещания с участием представителей 
администрации, прокуратуры, ОМВД, территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, Центра занятости 
населения, образования, культуры, физкультуры и спорта, различных 
молодежных общественных организаций, на которых обсуждаются 
проблемные вопросы и способы их решения. 

На 2019 год и последующие периоды основными задачами в 
области профилактики правонарушений являются: 

- усиление работы в средствах массовой информации по 
профилактике правонарушений, правовой грамотности населения; 

- принятие дополнительных мер по адресному 
профилактическому воздействию на лиц пострадавших от 
правонарушений, и лиц отбывших наказания за правонарушения в 
целях исключения повторных противоправных деяний; 

- усиление работы по минимизации правонарушений среди 
несовершеннолетних, а именно проведение профилактических бесед, 
общешкольных уроков с учащимися и классных часов с родителями 
учащихся, анкетирование учащихся в целях выявления 
предрасположенности к противоправным деяниям и оказанию 
психологического воздействия; 

- усиление работы с пожилыми людьми в целях освещения 
информации о видах мошенничества. 

 

Реализация полномочий в сфере архитектуры, 
градостроительства 

 

В 2018 году на территории муниципалитета введены в 
эксплуатацию следующие объекты: 

 «Строительство многоквартирного жилого дома в пгт Ярега,                                
участок № 5», Республика Коми, МОГО «Ухта», пгт Ярега, ул. 
Советская д. 21а (количество квартир – 36 шт.); 

 «Многоквартирный жилой дом в пгт Ярега», Республика 
Коми, МОГО «Ухта», пгт Ярега, ул. Пушкина, д. 2а (количество 
квартир – 24 шт.); 

 «Православный храм святых Петра и Февронии в пгт 
Боровой г. Ухта», Республика Коми, МОГО «Ухта», пгт Боровой, ул. 
Школьная, д. 11 (вместимость - 50 чел.); 

 «Кафе на 48 мест по ул. Железнодорожная, д. 10, объект № 2 
в г. Ухте» (торговая площадь - 293,85 кв.м); 

 «Торгово-развлекательный центр по пр. Ленина, 48 в г. Ухте» 
(общая площадь - 3420,80 кв.м); 

 «Газопровод высокого давления от ГРС «Крутянская» до ГРС 
«Ярега» с отводами к ГРС «Водный и ГРП-1 п. Шудаяг в г. Ухта 
Республики Коми» 1 этап «Газопровод от поворота на ГРС «Ярега» до 
ГРС «Ярега» (протяженность - 15651 м); 

 «Газопровод высокого давления от ГРС «Крутянская» до 
ГРП «Блок-Пост» в г. Ухта Республики Коми» 1 этап «Газопровод 
высокого давления от ГРС «Крутянская» до поворота на ГРС «Ярега» 
(протяженность - 6174 м); 

 «Реконструкция ОРУ110 кВ ПС 110 кВ НПЗ по проекту 
«Строительство ЭнергоцентраЯрега»; 

 «Расширение пропускной способности МН «Уса-Ухта» и МН 
«Ухта-Ярославль». Увеличение приема Ярегской нефти на НПС «Ухта-

1». Наружные сети газоснабжения НПС «Ухта-1»; 

 «Резервуар РВСП 10000 м3 № 1 НПС «Ухта-1». 
Реконструкция»;  

 «Административное здание по адресу: г. Ухта, ул. 
Чибьюская, д. 52» (общая площадь - 1181,40 кв.м); 

 «Газоснабжение нежилого помещения ООО «ОРГбизнес» по                             
ул. Моторная, 1/9 в г. Ухте» (протяженность - 211 м); 

 «Блок обслуживания производственной базы по ул. Западная, 
д. 14. стр. 4» общая (площадь - 201,70 кв.м). 

В рамках выполнения муниципальных услуг администрацией 
МОГО «Ухта» в 2018 году выдано: 

- 67 градостроительных планов земельных участков; 
- 30 разрешений на строительство объектов капитального 

строительства; 
- 13 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 
- 3 уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке; 

- 3 акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала. 

Рассмотрено 708 обращений по вопросам присвоения, 
изменения и аннулирования адреса объектам адресации, в рамках 
муниципальной услуги и по собственной инициативе 
уполномоченного органа администрации МОГО «Ухта» присвоено 
адресов объектам адресации – 5430 (из них – 4531 адрес присвоен 
вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам 
капитального строительства, 899 адресов земельных участков и 
объектов недвижимости  изменены на актуальные адреса). 

Предоставлено 6 разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Предоставлено 4 разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства. 

По сравнению с 2017 годом наблюдается уменьшение объема 
оказания услуг. Значение показателей зависит от личной 
заинтересованности и финансовой возможности застройщика. Также 
это связано с внесением изменений в градостроительное 
законодательство, исключающее необходимость получения 
разрешительных документов на определенные вид работ 
(строительство/реконструкция индивидуального жилого дома, гаража). 

В 2018 году проведено 8 заседаний Комиссии по 
землепользованию и застройке МОГО «Ухта», на которых рассмотрено 
22 вопроса по предоставлению разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и  внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта». 

Также Комиссией по землепользованию и застройке МОГО 
«Ухта» проведено 13 публичных слушаний  по вышеуказанным 
вопросам. 

Вынесено на рассмотрение Совета МОГО «Ухта» 9 проектов 
решений о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки МОГО «Ухта», по итогам рассмотрения принято 8 решений 
Совета МОГО «Ухта» о внесении изменений. Проект решения «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки МОГО 
«Ухта»,подготовленный на основании заявления МРО церкви 
«Евангельских христиан-баптистов» и по результатам прошедших 
публичных слушаний рекомендованный к утверждению, был 
направлен в представительный орган местного самоуправления на 
рассмотрение .Депутатами Совета МОГО данный проект был заслушан 
на заседании, но при голосовании не поддержан. 

По земельным участкам проделана следующая работа: 
 рассмотрено и утверждено на публичных слушаниях 17 

проектов планировки и проект межевания территории под линейными 
объектами и многоквартирными домами (в том числе ПМТ в пст 
Седъю); 

 утвержден один проект межевания в отношении земельных 
участков застроенных многоквартирными домами в пст Седъю. 
Сформировано и поставлено на Государственный кадастровый учет 8 
земельных участков, на которых размещены многоквартирные дома; 

 разработано и утверждено 10 схем месторасположения 
земельных участков на территории МОГО «Ухта» для предоставления 
льготной категории граждан. Все участки поставлены на 
государственный кадастровый учет. Работы проведены за счет средств 
местного бюджета; 

 за счет средств местного и республиканского бюджетов 
проведены Комплексные кадастровые работы по 6 СОТ на территории 
МОГО «Ухта». В результате работ уточнено местоположение границ 
4916 земельных участков для ведения садоводства и огородничества. 
Контрактом было предусмотрено уточнение не менее 2300.В 
настоящее время ведутся работы по постановке данных земельных 
участков на государственный кадастровый учет; 

 за счет средств местного бюджета сформирован и поставлен 
на государственный кадастровый учет земельный участок для 
размещения кладбища в пгт Водный, г. Ухта; 

 по обращениям юридических лиц подготовлено и выдано 66 
Решений об использовании земель и/или земельных участков без 
предоставления земель/земельных участков и установления 
сервитутов. 

Оказаны следующие муниципальные услуги: 
 утверждено 34 схемы расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории муниципального образования; 
 согласовано и выдано 165 актов согласования 

местоположения границ земельных участков, граничащих с 
земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена; 
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 предварительно согласовано предоставление 227 земельных 
участков под объектами недвижимости; 

 предварительно согласовано предоставление 3 земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства. 

Реализация мероприятий по объектам строительства и 
реконструкции объектов, однократной привязки проекта повторного 
применения для строительства объекта, ремонта объектов, 
приобретения жилых помещений и прочих работ и услуг 
осуществлялась в основном врамках муниципальных программ, но 
проводились  также и внепрограммные мероприятия. 

Перечень социально-значимых объектов строительства, 
проектирования,  приобретения и текущего ремонта,  по которым 
осуществлялись мероприятия в 2018 году:  

1. Строительство малоэтажных жилых домов и приобретение 
квартир с целью переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках Республиканской адресной программы переселения: 

• завершающие работы (ремонт квартир, построенных в 
рамках реализации IиIIэтапов, установка клапанов для устранения 
нестабильной работы системы вентиляции, обследование дымоходов, 
ремонтные работы); 

• приняты в муниципальную собственность 2 квартиры. 
2. Заключены договора и муниципальные контрактына 

выполнение работ по объектам: 
• «Текущий ремонт входной группы в территориальное 

отделение ЗАГСа по г.Ухте по адресу: г.Ухта, пр.Ленина, д.37/1». 
Проведение ремонтных работ завершено. 

• «Однократная привязка проекта повторного применения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Чадан» для 
строительства объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
единоборств, г. Ухта». Проект находится на государственной 
экспертизе. 

• «Устройство тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков». 
Работы завершены. 

• «Замена витражей большой ванны плавательного бассейна 
«Юность» в г.Ухта». Работы завершены. 

• «Реконструкция здания муниципального образовательного 
учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МО ГО «Ухта» под 
дошкольное образовательное учреждение». Работы по 
благоустройству завершены, проводятся завершающие работы по 
зданию. 

3. В рамках муниципальных контрактов, во исполнение 
Государственной программы Республики Коми «Развитие 
строительства и жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергоэффективности», приобретены 
12 жилых помещений во вновь  построенных многоквартирных домах 
в г. Ухта, пгт. Ярега. 

В течение года проводилась работа со сметной документацией,  
осуществлялся строительный контроль выполнения ремонтных работ. 
За отчетный год: 

• разработана сметная документация по 398объектам; 
•   проверено сметной документации по 273 объектам; 
• проведено обследование строительных конструкций по 117 

объектам; 
• строительный контроль велся по 21 объекту, в том числе: 

«Ремонтные работы спортивного комплекса «Нефтяник»», «Ремонтные 
работы в Администрации МОГО «Ухта»», «Ремонтные работы МОУ 
«СОШ № 19», «Выполнение работ по капитальному ремонту в здании 
МУП «БОК» МОГО «Ухта»,  «Выполнение работ по капитальному 
ремонту кровли в здании МБОУ «СОШ № 2» г. Сосногорска», 
«Выполнение работ по капитальному ремонту в здании по адресу: г. 
Ухта, ул. Юбилейная, д.14» и др. 

В соответствии с Федеральным Законом  №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2018 году на 
электронной торговой площадке проведены 18 процедур по выбору 
подрядной организации, по итогам проведения электронных аукционов 
заключены18 муниципальных контрактов на выполнение работ, 
оказанию услуг по объектам и поставку товаров на общую сумму 
54 827 049,06 рублей. 

Заключенный муниципальный контракт  на сумму 1 099 217,48 
рублей расторгнут на величину исполнения 0,00 рублей по причине 
несоответствия объемов указанных в контракте работам фактическим 
данным на объекте. 

За 2018 год сумма  вложений в объекты недвижимого 
имущества, объекты незавершенного строительства сократилась на 614 
517 027,86 руб. 

Доля сокращения объемов вложений в объекты недвижимого 
имущества, объекты незавершенного строительства по отношению к 
началу текущего года достигнута путем завершения объектов 
строительством и передачи их в организации по принадлежности: 

 Застройка VI квартала северо-западной части центрального 

планиров. района г.Ухты с внешними инженерными сетями - 

МУП «Ухтаводоканал» (сети водоснабжения и канализации); 
 Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты - МУП 

«Ухтаводоканал» (сети водоснабжения и канализации),  МКП 
«Ухтаспецавтодор» (сети ливневой канализации); 

  Капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» - МОУ «СОШ № 2» (проектная документация); 

 Капитальный ремонт МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3» - МУ «Управление образования»(проектная 
документация); 

 Капитальный ремонт кровли МОУ «СОШ № 21 с 
углубленным изучение отдельных предметов  - МОУ «СОШ № 21» 
(проектная документация); 

 Строительство жилых домов для переселения - КУМИ 
(жилые дома): 

 ул. Молодежная, участок № 1; 
 ул. Геологов, участок №2; 
 участок № 3; 
 ул. Геологов, участок № 5; 
 переулок Больничный; 
 ул. Совхозная, 26; 
 ул. Молодежная, участок №6. 
 Приобретенные квартиры в многоквартирном доме для 

обеспечения жильем граждан, нуждающихся в переселении из 
аварийного жилищного фонда – КУМИ(2 квартиры); 

 Приобретенные жилые помещения во вновь построенном 
многоквартирном жилом доме в г. Ухта, пгт. Ярега - КУМИ(12 жилых 
помещений). 
 

Реализация полномочий в сфере образования,  
работа с детьми и молодежью 

 
По исполнению полномочий в сфере образования реализуется 

муниципальная программа «Развитие образования на 2014 – 2020 

годы». 

Целью муниципальной программы является повышение 
доступности, качества  и эффективности системы образования с 
учетом потребностей населения МОГО «Ухта». 

По состоянию на 1 января 2019 г. в сфере образования  на 
территории МОГО «Ухта» осуществляют  свою деятельность 77 
учреждений, в том числе: 

–  47 дошкольных образовательных учреждений (количество 
воспитанников 8125, количество  педагогов - 901); 

– 27 общеобразовательных учреждений (количество 
воспитанников 12 608, количество педагогов – 807); 

–  3 учреждения дополнительного образования (количество 
воспитанников 3009, количество  педагогов - 56). 

На 01.01.2019 г. услугами дошкольного образования в возрасте 
от 3 до 7 лет охвачено 5874 детей (100% от потребности). По 
состоянию на 01.01.2019 г. все дети в возрасте от 1 года до 3 лет 
устроены в дошкольные образовательные организации (при обращении 
родителей (законных представителей) в МУ «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта»), имеются вакантные 
места. 

По данным Государственной информационной системы 
«Электронное образование» на 01.01.2019 года количество детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, поставленных на учет для предоставления места 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
составляет 1554 человека, в том числе в возрасте с 1,5 до 3 лет - 119. В 
постоянном режиме ведётся мониторинг посещаемости 
воспитанниками образовательных организаций с целью 
своевременного доукомплектования групп.  

Одним из основных критериев результативности работы 
дошкольного образовательного учреждения является уровень 
удовлетворённости  родителей (законных представителей) качеством 
предоставляемой услуги. На территории  МОГО «Ухта» данный 
показатель составляет 96,5 %, что выше показателя предыдущего года 
на 13%. 

В 2018 году продолжена работа по оказанию муниципальной 
услуги по приёму в дошкольное образовательное учреждение в 
электронном виде. В модуле ГИС «Электронное образование» в 
течение учебного года данные по всем очередникам импортированы в 
систему, введена информация по всем 100% МДОУ, проводится 
ежедневный мониторинг контингента воспитанников в Федеральной 
системе показателей электронной очереди и ГИС «Электронное 
образование»- модуль «Сетевой город. Образование», «Е-услуги. 
Образование»  по недопущению расхождения сведений, вводимых 
дошкольными образовательными организациями. Осуществляется 
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ежедневный мониторинг на предмет постановки на учет через Портал 
государственных и муниципальных услуг. 

На территории МОГО «Ухта» разработаны и успешно 
реализуются проекты, направленные на развитие талантов детей «Путь 
к Олимпу», «Формирование проектной и исследовательской 
деятельности от дошкольника до школьника». Воспитанники 
дошкольных образовательных организаций - активные участники 
интеллектуальных, творческих конкурсов, спортивных соревнований. 

В 2018 году охват детей дошкольного возраста конкурсами, 
фестивалями, соревнованиями, мероприятиями различных уровней 
составил 915 воспитанников. Педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций активно  участвуют в городских, 
республиканских, всероссийских мероприятиях: 182 педагога, из них 
26 победителей. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, родителям 
(законным представителям) выплачивается компенсация: 20 % 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях на 
первого ребёнка, на второго ребенка - 50 % размера такой платы и на 
третьего ребенка и последующих детей - 70 % размера такой платы.  

В 2018 году доля граждан, воспользовавшихся правом на 
получение компенсации за присмотр и уход за детьми, составила 21,4 

%. 

Одним из приоритетных направлений муниципальной системы 
образования является создание условий для включения  детей с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в 
образовательную среду группы, класса. В дошкольных 
образовательных организациях внедряется инклюзивное образование. 
По состоянию на 01 января 2019 года в образовательных организациях 
обучается и воспитывается 205  детей  с инвалидностью, в том числе 
72 в дошкольных образовательных организациях, 133 – в 
общеобразовательных организациях. 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, составляет 80% в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста. В 2018 году для включения детей 
инвалидов со сложными заболеваниями в образовательную 
деятельность в условиях дошкольной образовательной организации 
были приняты ассистенты. 

В 2018 году на территории МОГО в системе общего 
образования реализовывался комплекс мероприятий по повышению 
качества образования, создавались условия для реализации 
мероприятий «дорожной карты» национальной системы учительского 
роста. Внедрена сетевая технология организации единого 
методического пространства. В городе  созданы и активно развиваются 
такие формы  организации инновационной деятельности 
образовательных учреждений, как региональные и муниципальные 
инновационные площадки. 

Региональные инновационные площадки: 

– Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гуманитарно – педагогический  лицей» по теме: «Работа с 
одаренными детьми в рамках сетевого взаимодействия»; 

– Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия иностранных языков» по теме: «Опережающее введение 
ФГОС СОО»; 

– Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Ухтинский технический  лицей им. Г.В. Рассохина» по 
теме: «STEM-современный подход к развитию инженерного 
образования». Образовательная организация с 26.11.2018 года является 
республиканской опорной школой; 

– Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №10» по теме: «Развитие начального 
инженерного образования в условиях сетевого взаимодействия 
образовательных организаций г. Ухты и Республики Коми»; 

– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №55 комбинированного вида» является республиканской 
опорно-методической площадкой в вопросах развития начального 
инженерно-технического образования. 

Муниципальные инновационные площадки: 

– Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» по теме «Вопросы начального 
инженерного образования в условиях сетевого взаимодействия 
образовательных организаций г.Ухты и Республики Коми 
(образовательная робототехника)»; 

– Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №16» по теме «Вопросы повышения 
профессиональной компетентности педагогов в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, введение и реализация 
ФГОС НОО ОВЗ»; 

– Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Ухтинский технический лицей им. Г.В. Рассохина» по 
теме: «Распространение инновационного опыта в области 
информатизации образовательного процесса»; 

– Муниципальное общеобразовательное учреждение по теме: 
«Гимназия иностранных языков» «Опережающее введение ФГОС 
СОО»; 

– Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» по теме: «Вопросы профилизации и 
профориентационной деятельности»; 

– Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Начальная школа- детский сад № 1» по теме: «Вопросы введения и 
реализации ФГОС ДО и ФГОС. 

На территории МОГО «Ухта»  в рамках реализации майских 
Указов Президента, муниципальных проектов развивается 
олимпиадное движение, проводятся интеллектуальные, творческие 
конкурсы и спортивные мероприятия для детей и молодежи, 
присуждаются именные премии градообразующих предприятий. За 
последние 4 года именные премии ЛУКОЙЛа, Газпром трансгаз Ухта, 
Транснефть-Север ,СИТТЭК получили боле 100 талантливых детей.  

 В 2018 году команда обучающихся МОГО «Ухта»   заняла 
второе место в региональном этапе Всероссийской предметной 
олимпиады школьников (победителей – 7, призеров -29).  Учащийся 
МОУ «СОШ № 16» Сорокин Константин стал призером 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 
студентов по государственным языкам республик Российской 
Федерации под эгидой русского языка. Успешно реализуется 
муниципальный проект «Коми муӧй, сьӧлӧмшӧрӧй! Коми кывйӧй-

долыданӧй… Коми земля, сердце моё! Коми язык – душа моя…». Для 
младших школьников проведены: муниципальный конкурс 
исследовательских работ «Юный исследователь», конкурс проектов, 
интеллектуальная игра «Эрудит» среди учащихся 1-х классов и 
воспитанников подготовительных групп (на базе МОУ «НШ-ДС № 
1»), турнир «Интеллектуальный марафон».  

С целью стимулирования научно – исследовательской и 
проектной деятельности учащихся, создания условий  для развития у 
учащихся креативности, самостоятельности мышления, навыков 
владения предметом исследования, формирования профессионально 
значимых качеств личности и мотивации к практическому 
применению предметных знаний, реализуются муниципальные 
интеллектуальные конкурсные мероприятия для учащихся с 5 по 11 
классы: 

- Конкурс проектных и исследовательских работ учащихся 5 – 6 

и 7 - 8 классов образовательных организаций  «Открываем мир!»; 
- Научно-практическая конференция «Творчество. 

Сотрудничество. Поиск» для учащихся 9 - 11 классов; 
- Межрегиональная научно-практическая молодежная 

конференция «Интеграция»; 
и другие мероприятия. 
Обучающиеся образовательных организаций принимали 

активное участие в Республиканских, Всероссийских и 
международных конференциях. В сравнении с 2017 годом увеличилось 
не только количество участников, но и количество победителей: 
участников 328 (2017 г. - 109), из них призеров и победителей 124  
(2017 г. - 61). 

Активно участвуют в конкурсных мероприятиях различных 
уровней и педагогические работники. В 2018 году охват 
педагогических работников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
различных мероприятиях федерального, республиканского и 
городского уровней составил 178 человек, из них победителей, 
призёров, лауреатов - 90.  

Следствием оказания качественной ранней помощи в 
дошкольных образовательных организациях является продолжение 
обучения в общеобразовательной школе. В 2018 - 2019 учебном году 
для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, 
испытывающих затруднения в освоении общеобразовательных 
программ, в 11 образовательных организациях открыты классы, в 
которых обучается 417 детей с ограниченными возможностями 
здоровья по адаптированной образовательной программе, в том числе 
27 детей  с инвалидностью.  

117детей  с инвалидностью посещают образовательные 
учреждения и полностью включены в образовательный процесс, 
охвачены различными формами получения образования, что позволяет 
детям осваивать общеобразовательные программы с учетом их 
потребностей и возможностей. 

Индивидуально на дому обучаются 19 детей - инвалидов. 
Освоение образовательных программ этими детьми осуществляется с 
учетом особенностей их развития по индивидуальному учебному 
плану.  

Охват детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний по 
работе за компьютером и обучающихся с применением дистанционных 



   222555  Информационный бюллетень «Город» № 22 (1-ая часть) от «15» июня 2019 г. 
 

образовательных технологий, составляет в 2018 году  на территории  
муниципалитета  17 человек.  

Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия  для инклюзивного образования детей-инвалидов,  по 
итогам 2018 года составляет 44 %.  

В образовательных организациях на протяжении шести лет 
растёт качество обучения. 537 учащихся окончили 2017-2018 учебный 
год сотличными оценками по всем предметам учебного плана, в 2016-

2017 уч. году таких детей было 522, в 2015-2016 уч. году - 507.   

 

 
 

Важнейшим показателем качества образования являются 
результаты внешних оценочных процедур, где, наряду с 
Всероссийскими проверочными работами, особое место занимают 
Единый государственный экзамен и итоговая аттестация выпускников 
основной школы в форме основного государственного экзамена (далее 
- ОГЭ).  

В 2018 году все учащиеся 9 классов проходили 
государственную итоговую аттестацию в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ). Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья была предусмотрена форма экзамена - ГВЭ 
(государственный выпускной экзамен).  

В 2018 году доля выпускников, не получивших аттестат об 
основном общем образовании, 1,5% при плановом показателе -3,1%.  

Не получил аттестат о среднем общем образовании в 2018 году 
1 совершеннолетний выпускник МВ(с)ОУ «В(с)ОШ» - 0,2% (2017- 

0,4%).  

В 2017-2018 учебном году медалью «За особые успехи в 
учении» Российской Федерации награждены 41 выпускник (2017 год - 
34), медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми - 25 (2017 

год - 21). Важным вкладом в достижение цели программы является 
реализация муниципальных проектов «Я – будущий педагог!», 
«Инженерно- техническое образование-основа развития экономики 
региона». В 2018 году организована работа Первой «Школы 
инженерных кадров» совместно с ФГБОУ ВО «УГТУ». С 01 сентября 
2018 года на базе МОУ «СОШ № 10» открыт инженерный класс 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 

Результаты работы по итогам 2017-2018 учебного года: в июне 
2018 года заключены 27 договоров о целевом обучении. Расширился 
спектр ВУЗов, с которыми заключены  договора о целевом приеме и 
количество выделяемых мест для поступления в рамках квоты 
целевого приема: ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 
университет им. П. Сорокина» - 16 договоров, ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный университет им. А. И. Герцена» - 7 

договоров,  ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» - 1 

место. 
Направленная работа всех образовательных организаций 

ведётся по сохранению жизни и здоровья учащихся. 100% 
обучающихся охвачены здоровьесберегающими программами и 
технологиями. По данным  образовательных учреждений в 2017 - 2018 

учебном году из 12474 учащихся дневных общеобразовательных 
учреждений имели I группу здоровья – 10,6%, в 2016-2017 учебном 
году – 7,5%. По данным образовательных учреждений, снижается 
количество детей с первой группой здоровья среди учащихся первого 
класса. Наибольшее количество заболеваний школьников связано с 
нарушением осанки, органов зрения. Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях составляет 79,7%. 

Одним из приоритетных направлений деятельности  является  
вопрос увеличения охвата питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений. В 2017-2018 учебном году охват 
горячим питанием составил на уровне начального общего образования 

– 100 %, основного общего образования – 79,2 %, среднего общего 

образования - 77,8 %, в целом охват горячим питанием  составляет 88,1 
% обучающихся. 

В 2018 году было организовано и проведено 24 мониторинга, 
которые позволили обеспечить направленную работу по введению 
ФГОС, повысить качество преподавания предмета математика. 

В МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского», МУ ДО 
«ДЦИ», МУ ДО «ЦЮТ» в 2017-2018 учебном году функционировали 
75 объединений различной направленности с общим охватом 2965 
человек.  

Уровень удовлетворенности населения качеством общего 
(школьного) образования (к числу получателей услуги) в 2018 году 
составил 77,9%, что выше прошлогоднего показателя на 8,4%. 

В 2017-2018 учебном году реализовывалась 95 дополнительных 
общеобразовательных программ по различным направленностям: 50 -

художественной, 29 - технической, 8 - социально-педагогической, 5 -

естественнонаучной, 2 - туристско-краеведческой и 1 - физкультурно-

спортивной направленности. Образовательными программами 
дополнительного образования охвачено 74,4  % детей в возрасте  5-18 

лет.  
Образовательные учреждения продолжили работу по 

обновлению содержания дополнительного образования. В 2017-2018 

уч.г. в связи с социальным запросом в МУ ДО «Центр творчества 
имени Г.А. Карчевского» открыты 5 объединений: «Сувенир», 
«Игрушка», «Школа безопасности», «Зоосад», «Четыре лапы». 
Объединение «Четыре лапы» открыто для детей с ограниченными 
возможностями. 

Организации дополнительного образования детей обеспечивают  
занятость школьников в свободное время, развивают их способности, 
способствуют социальной адаптации детей и подростков, 
формированию здорового образа жизни, ориентируют в выборе 
будущей профессии.  

В течение года по инициативе МУ ДО «Центр юных техников» 
г. Ухты проведены летний и зимний  фестивали радиоуправляемых 
моделей  с участием учащихся из г. Ухта, г. Сыктывкар, г. Сосногорск, 
г. Воркута, с. Визинга с охватом 70 человек. Команда обучающихся 
МУ ДО «Центр юных техников» заняла третье командное место в 
республиканских соревнованиях «Заполярье 2018».  В декабре 2018 
года хоровой ансамбль мальчиков и солисты МУ ДО «Детский центр 
искусств» в Санкт-Петербурге стали победителями всероссийского 
конкурса детского творчества и педагогического мастерства 
«Маленький Моцарт».  

По итогам  2018 года охват учащихся в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях разного уровня составил 232 человека, количество 
победителей - 165. 

С 01 сентября 2018 года на территории МОГО «Ухта» 
реализуется проект персонифицированного финансирования 
дополнительного образования. Более 5% детей в возрасте от 5 до 18 
лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования. 

Одной из основных задач программы является воспитание у 
молодёжи патриотизма и гражданской ответственности. 

В 2018 году организованы городские мероприятия, 
посвященные памятным датам истории страны и республики, 
государственным символам Российской Федерации  и Республики 
Коми. 

В рамках мероприятий, приуроченных 73-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне,  в Ухте проведен ряд городских 
патриотических мероприятий для молодежи. Реализованы 
республиканские и межрегиональные проекты.  

В 2018 г. отделом молодёжи совместно с волонтерами 
ухтинского отделения Волонтерского корпуса Республики Коми 
организованы  такие всероссийские мероприятия, как молодежный 
исторический квест «1944, Дети Победы», «Сталинградская битва», 
«Наши Победы» с общим охватом 300 человек, всероссийские акции 
«День Героев Отечества», «Георгиевская ленточка» с охватом 1100 
человек. 

Ежегодно с участием молодёжи проводятся митинги, 
приуроченные ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, ко Дню памяти матросов, погибших на 
атомном подводном ракетном крейсере «Курск» 12 августа 2000 г., 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В День памяти и скорби 22 
июня ежегодно организуется инициированная Молодежным советом 
при руководителе администрации МОГО «Ухта» акция «Свеча 
памяти».  

В рамках патриотического воспитания школьников ежегодно в 
июне, начиная с 2006 года, организуется военно-полевой лагерь им. 
Героя России А.И. Алексеева, в 2018году мероприятие прошло в 
форме военно-патриотического слета. Программа слета 
предусматривает соревнования военно-патриотической, туристической 
направленности. Количество участников слета в текущем году 
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составило 140 человек, в том числе команды ухтинских школ,  ВПК 
«Пересвет», УГТУ, Емвы, Микуня, Сыктывкара, Эжвы.  

В рамках совершенствования военно-патриотического 
воспитания молодежи работает местное отделение Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» МОГО «Ухта» Республики Коми. Местом нахождения 
местного отделения Движения определено МУ ДО «Центр творчества 
имени Г.А. Карчевского». С целью патриотического воспитания 
школьников и популяризации юнармейской деятельности на базе 
Центра творчества имени Г.А Карчевского  в марте 2018 года впервые 
организован детский оздоровительный лагерь «Юнармия». Лагерь 
посетили 40 обучающиеся школ города. В организации работы лагеря 
приняли участие МОУ «СОШ № 10», военно-патриотические клубы 
«Пересвет», «Барс», «Легион», военкомат г. Ухты, местное и 
региональное отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». С целью 
усиления работы в области подготовки молодых людей к службе в 
рядах Российской Армии на базе муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 18» создан центр допризывной подготовки молодежи г. Ухты.  

Познавательные, творческие мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание молодёжи, регулярно организовывает 
Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи. На базе 
центра осуществляется работа клуба старшеклассников «Мы – 

россияне». За учебный 2017 – 2018 год центром организовано 94 

мероприятия, охвачено 2975 обучающихся. Кроме того, на базе центра 
проводят свои мероприятия молодежные общественные объединения 
города. 

Поддержан ряд мероприятий Молодежного совета при 
руководителе администрации МОГО «Ухта», направленных на 
активизацию гражданской позиции и патриотическое воспитание, в 
том числе военно-спортивная игра «Мобилизация» для школьников 7-8 

классов общеобразовательных учреждений г.Ухты, донорская акция 
«Подари каплю надежды», проект «Облагораживание мест 
захоронения ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных 
к ним категорий граждан в г. Ухта» в рамках всероссийской акции 
«Молодежь помнит». 

В 2018 году охвачено мероприятиями гражданско-

патриотической направленности  15 150 молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет. 

В Ухте активно действуют 10 городских детских и молодёжных 
общественных объединений, среди них:  

гражданско-патриотической направленности - Ухтинская 
городская детская общественная организация «Лига мирных 
инициатив»,  Молодёжный совет при руководителе администрации 
МОГО «Ухта», Ухтинская общественная молодежная 
организация «Молодежные инициативы», молодежный клуб 
«Томулов» (Молодость); 

военно-патриотические и спортивные  - местное отделение 
«Юнармии», Ухтинская общественная организация «Военно-

патриотический клуб «Сапсан», военно-патриотический клуб 
«Пересвет», общественное объединение «Ухтинская молодёжная 
организация «Клуб исторического фехтования и ролевых игр 
«Цитадель», общественная организация «Спортивный клуб 
«ВелоУхта», 

поддержка предпринимательства - Ухтинское подразделение 
Ассоциации молодых предпринимателей Российской Федерации.  

Функционируют площадки «Российского движения 
школьников». Успешно в течение многих лет работает Ухтинское 
подразделение Благотворительного фонда «Город без наркотиков».  
Мероприятиями по формированию здорового образа жизни охвачено 
18 000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Проживание детей в условиях Севера отрицательно сказывается 
на их состоянии здоровья. Большинство детей нуждается в 
полноценном санаторно-оздоровительном отдыхе в благоприятных 
климатических условиях.  

Cредства местного бюджета были реализованы  на организацию 
детских оздоровительных лагерей, лагерей труда и отдыха, оплату 
проезда и путёвок для сопровождающих групп детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Так, в летний период 2018 года муниципальными учреждениями 
организовано 38 детских оздоровительных лагерей разной формы, 
охвачено оздоровлением на территории МОГО «Ухта» 2425 детей, в 
том числе: 

- в детских оздоровительных лагерях на базе муниципальных 
учреждений   1972 человека, из них при учреждениях Управления 
образования  – 1458 чел., при учреждениях Управления физкультуры и 
спорта -  514 чел.; 

-  в лагерях труда и отдыха -  453 человек. 

В рамках оздоровительной кампании 2018 года школьники 
отдохнули  в выездных детских оздоровительных лагерях: ДООЦ 
«Гренада», ДОЛ «Мечта», «Лозым», «Чайка», «Орленок», 
расположенных в Сыктывдинском районе Республики Коми, 
«Черноморская зорька» (г. Анапа), «Спутник» (г.Таганрог), ДСОЛ 
«Солнечный» (г. Геленджик), ДОЛ «Приморский» (п.Кабардинка) 
ДОЛ «Сосновый бор» (Кировская область), «Бобровниково» 
(Вологодская область), ДОЛ «Лесная сказка» (Чувашская Республика). 
В 2018 году реализовано 1093 путевки, в том числе 124 путевки 
предоставлено для  детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на условиях софинансирования из республиканского 
бюджета 100 % средней стоимости путевки и 90% стоимости проезда.  

В 2018 году внедрен новый механизм подачи заявлений на 
путевки в выездные лагеря. Родителям доступны два варианта подачи 
заявления в загородные стационарные учреждения отдыха и 
оздоровления детей, расположенные на территории Республики Коми 
и за ее пределами: с 25 апреля до 1 июля - лично в школу, где 
обучается ребенок, желающий выехать в лагерь (с 1 июля по 15 августа 
- в отдел по делам молодежи), либо в электронной форме посредством 
электронной записи через страницу дети11.рф. сайта Госуслуг. С 
целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и в 
рамках круглогодичной кампании по оздоровлению и отдыху детей и 
подростков на территории муниципалитета в период осенних каникул 
2017-2018 учебного года организована профильная смена для 
обучающихся, состоящих на профилактических видах учёта, в рамках 
работы детских оздоровительных лагерей с продолжительностью в 5 
рабочих дней. Смена была организована для обучающихся 4 – 9 

классов общеобразовательных учреждений № 14,18,19. Целями 
профильной смены явились погружение обучающихся в позитивную 
активную среду и демонстрация силами молодежных общественных 
формирований, социальных некоммерческих организаций, учреждений 
физкультуры и спорта для детей возможностей организации 
свободного от учебы времени.  Общее количество детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное время 3603 ребёнка. В период с 01 июня по 
31 августа 2018 года на территории МОГО «Ухта» создано 1074 

рабочих места для трудоустройства обучающихся в возрасте от 14 до 
18 лет, в том числе в трудовых отрядах при учреждениях  образования, 
культуры, физкультуры и спорта - 621 единиц, в лагерях труда и 
отдыха при учреждениях образования – 453 места. В рамках 
формирования здорового образа жизни и профилактики негативных 
явлений проводится совместная работа с такими общественными 
формированиями, как Благотворительный фонд «Город без 
наркотиков», «Матери против наркотиков», волонтерское объединение 
«Пульс», Молодёжный совет при руководителе администрации МОГО 
«Ухта».  

В 2018 году с целью обеспечения соответствия образовательных 
организаций современным требованиям  обучения, комплексной 
безопасности  проведены ремонтные работы по архитектурной 
доступности в помещениях МДОУ «Д/с № 103 компенсирующего 
вида», приобретено  специальное компьютерное оборудование, 
специальные дидактические пособия,  программы для 
психологической разгрузки детей – инвалидов и детей с ОВЗ, 
будоматов, кресла для разгрузки позвоночника, программы для 
психологической разгрузки детей – инвалидов и детей с ОВЗ.  

Построены веранды в МДОУ «Д/с № 3», МДОУ «Д/с № 107» . 
Выполнен ремонт кровли в МДОУ «Д/с № 21». В МДОУ «Д/с № 2» 
установлено ограждение. В МДОУ «Д/с № 3», МДОУ «Д/с № 4» - 

установлены  оконные блоки. 
Выполнены работы по замене (ремонту) автоматических 

противопожарных систем в 9 дошкольных учреждениях: МДОУ «Д/с 
№ 1», МДОУ «Д/с № 2», МДОУ «Д/с № 4», МДОУ «Д/с № 10», МДОУ 
«Д/с № 15», МДОУ «Д/с № 21», МДОУ «Д/с № 60», МДОУ «Д/с № 
65», МДОУ «Д/с № 91».  

В 5 детских садах оборудованы эваковыходы, установлены  
противопожарные двери: МДОУ «Д/с № 4»,  МДОУ «Д/с № 5», МДОУ 
«Д/с № 69», МДОУ «Д/с № 103».   

Установлено  видеонаблюдение в 11 дошкольных 
образовательных организациях: МДОУ «Д/с № 3», МДОУ «Д/с  № 4», 
МДОУ «Д/с № 7», МДОУ «Д/с № 18», МДОУ «Д/с № 21», МДОУ «Д/с 
№ 40», МДОУ «Д/с № 69», МДОУ «Д/с № 91», МДОУ «Д/с № 95», 
МДОУ «Д/с № 103», МДОУ «Д/с № 107». 

Приобретена мебель в групповые помещения и электрическая 
плита в МДОУ ««Д/с № 31» , приобретена   производственная 
стиральная машина в МДОУ «Д/с № 3».   

В четырех школах выполнен капитальный ремонт кровель: 
МОУ «СОШ №4», МОУ «ООШ №8»,  МОУ «СОШ №14»,  МОУ 
«СОШ №22». Отремонтированы спортивные залы в  МОУ «СОШ № 
4», МОУ «СОШ № 19», МОУ «ООШ  № 8», МОУ «СОШ № 22». В 7 
школах выполнен ремонт туалетов: МОУ «СОШ № 4», МОУ «ООШ № 
6», МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ № 13», МОУ «СОШ № 17», МОУ 

http://дети11.рф/
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«СОШ № 32».  В МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 14» выполнен 
ремонт классных  помещений.   

Выполнены работы по замене (ремонту) автоматизированной 
пожарной сигнализации  в  МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 10», 
МОУ «СОШ № 15», МОУ «СОШ № 21», МОУ «СОШ  № 22». 

Установлено видеонаблюдение  и монтаж систем контроля 
доступа в   14 школ: МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МОУ 
«СОШ № 5», МОУ «СОШ № 10», МОУ «СОШ № 16», МОУ «СОШ № 
17», МБОУ «СОШ № 18», МОУ «СОШ № 19», МОУ «СОШ № 20», 
МОУ «СОШ № 21», МОУ «СОШ № 22», МАОУ «УТЛ», МОУ «ГПЛ», 
МОУ «СОШ № 31». 

Основные задачи по отрасли образования на 2019 год : 
- реализация комплекса мероприятий по повышению качества 

образования; 
- укрепление материально – технической базы образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС; 
-  снижение количества обучающихся, занимающихся во вторую 

смену; 
- реализация Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике Коми. 
 

Реализация полномочий в сфере культуры 

 

Полномочия в сфере культуры реализуются через 
муниципальную программу МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 

годы». 

Приоритетными направлениями в сфере развития культуры, в 
том числе национальных отношений, в МОГО «Ухта» в 2018 году 
были определены развитие инфраструктуры отрасли, сохранение 
исторического и культурного наследия на территории МОГО «Ухта», 
обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных 
ресурсов библиотечных и музейных фондов, содействие в обеспечении 
экономических и социально-культурных условий развития 
традиционной культуры коми народа и других национальностей, 
проживающих на территории МОГО «Ухта», с учетом соблюдения 
прав и свобод граждан, приоритетная поддержка инновационных 
учреждений культуры, включающая создание условий для 
деятельности творческих коллективов и исполнителей.  

На территории МОГО «Ухта» функционирует 38 учреждений 
культуры и искусства, из них 12 - юридических лиц, 26 – филиалов. 

На реализацию полномочий и вопросов местного значения 
объем финансирования отрасли «Культура», в том числе федеральный, 
республиканский, местный бюджет в 2018 году составил 287,03млн. 
руб. (в 2017г. - 277,08млн. руб.). 

В течение 2018 года проводилась работа по исполнению 
майских Указов Президента. Фактическое значение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры составляет 
42 127руб., работников учреждений культуры - 39 711 руб. 

В 2017-2018 гг. в учреждения культуры было приобретено 
оборудование, в том числе, автобус на общую сумму 14 865,6  тыс. 
рублей  (за счет средств федерального бюджета  3 407,9 тыс. рублей, 
республиканского бюджета 5 624,4 тыс. рублей, муниципального 
бюджета 5 583,3 тыс. рублей). 

Учреждениями культуры в 2018 году получены средства от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, на 
общую сумму 33 463 тыс. рублей  (2017 г.- 40 745 тыс. руб.). Снижение 
доходов связано с уменьшением количества посетителей киносеансов в 
учреждениях культуры и оттоком посетителей в кинотеатр 
«Юбилейный» Торгового центра «Ярмарка».   

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности направлялись на возмещение расходов по коммунальным 
услугам, на содержание имущества, приобретение основных средств.  

Учреждениями культуры продолжена работа по привлечению 
дополнительных источников финансирования. Муниципальное 
учреждение «Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем 
А.Я.Кремса» по результатам участия в конкурсах  получил 
дополнительно 963 372 рублей на реализацию проектов «Ошбыдтас. 
Медвежий воспитанник», «Ремесло - не коромысло», «Теплое море 
Тимана». В конкурсе социальных и культурных проектов, проводимом  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», в номинации: «Духовность и культура» 
поддержан проект - «Приобретение костюмов для участников 
народного коллектива ансамбля народной песни «Ух-ты» МУ 
«Объединенный центр народной культуры». Общий бюджет проекта – 

160 000, 00 руб. 
МУ «Управление культуры» - победитель конкурса проектов 

Министерства национальной политики Республики Коми в области 
реализации государственной национальной политики 
«Этноинициатива-2018». На реализацию  проекта «Дружба народов» 
получен грант в размере  37 000, 00 руб. 

В 2018 году в рамках «Народного бюджета» реализован  проект 
«Оснащение клуба пгт Шудаяг возможностью использования 
современных технологий» на сумму 300 тысяч рублей. Для клуба 
приобретена компьютерная техника и видеопроектор. 

В целях реализации вопроса местного значения по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектования и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов городского округа на 
территории МОГО «Ухта» функционируют 11 библиотек. Охват 
населения библиотечным обслуживанием в 2017 -2018 гг. составил 
29%. Общее количество посещений библиотек  в 2018 году составило - 
233 199 чел. (в 2017 – 229 003 чел.), количество посещений массовых 
мероприятий - 37 066 чел. (в 2017 - 30 846 чел.). 

Увеличение показателя посещений говорит о востребованности 
библиотек в МОГО «Ухта» несмотря на снижение количества новых 
книг в фондах и снижения количества периодических изданий. 

Книжный фонд библиотек города на 01.01.2019 г. составляет 
323 044 экземпляра. В течение 2018 года библиотеками проводилась 
работа по каталогизации и оцифровке библиотечного фонда и 
созданию электронных каталогов. Реализован библиотечный проект 
«Территориальное зонирование пространства для отдельных категорий 
читателей», целью которого является повышение комфортности, 
создание положительного образа, повышение эффективности 
библиотечного обслуживания. В 2018 году состоялась ежегодная 
республиканская краеведческая конференция «Имена в истории 
Республики Коми: летопись продолжается». На ее секциях и 
пленарном заседании прозвучало 42 доклада. Продолжает работать 
социальный проект «Мир без границ». В рамках этого проекта за год 
прошли обучение компьютерной грамотности 77 пенсионеров. 

Созданием условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры 
занимаются учреждения культуры клубного типа. В 2018 году в 
муниципальных учреждениях культуры функционировало 335 клубных 
формирований (на уровне 2017 года), число участников в них – 6525 

человек. 
Учреждениями культуры проведено более 6000 мероприятий 

различного уровня. В городе успешно работают 16 коллективов 
самодеятельного художественного творчества, носящих высокое звание 
«народный», «образцовый». В 2018 году на территории МОГО «Ухта» 
проведены мероприятия, посвященные государственным праздникам, 
фестиваль «Дни национальных культур в г.Ухте», театрализованное 
представление, посвященное 75-летию разгрома фашистских 
захватчиков в Сталинградской битве, фестиваль «Финноугория», 
посвященный Дню города и Дню Республики Коми», театрализованное 
представление на Первомайской площади «Улица Мира - Красные 
ворота г.Ухты», отчетные концерты творческих коллективов, 
юбилейная концертная программа «Дом, где согреваются сердца», 
посвященная 35-летию городского Дворца культуры и многие другие. 
К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
традиционно проведены торжественный вечер и театрализованный 
концерт «Кинолента памяти», митинг у Памятного знака «Не забыть 
нам подвиг их великий!», театрализованное представление на 
Первомайской площади «Великому мужеству верность храня» и 
массовые гуляния с концертными программами на Первомайской и 
Комсомольской площадях. 

Стало доброй традицией  проводить в городе фестивали 
творчества людей с ограниченными возможностями «Теплый Север», 
фестиваль театров детских дошкольных учреждений «Забава», смотр-

конкурс «По страницам добрых книг», детский фестиваль  творчества 
народа коми «Йöлöга». 

В целях оказания содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации  и реализации мероприятий 
в сфере межнациональных отношений на территории городского 
округа, осуществлялось тесное взаимодействие с национально-

культурными автономиями г. Ухты. В настоящее время на территории 
МОГО «Ухта» действует 20 национально-культурных автономий. 
Проводились заседания Консультативного совета по 
межнациональным отношениям по различным вопросам. 
Национально-культурным автономиям оказывается всемерная 
организационная, методическая помощь в подготовке и проведении 
праздников. Автономии города принимали самое активное участие в  
городских культурно-массовых мероприятиях.  

Удельный вес населения МОГО «Ухта», охваченного 
мероприятиями этнокультурной направленности составил: 2017 год- 

67%, 2018 год- 66%. 

Удельный вес населения, участвующего в работе центров 
национальных культур, центра коми культуры составляет: 2017 год- 

21,5%, 2018 год - 22%. 

Вопросом местного значения  является «сохранение, 
использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)». На территории городского округа 
«Ухта» находится 10 объектов культурного наследия,  включенных в 
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единый государственный реестр памятников истории  и культуры 
народов Российской Федерации. В 2018 году  завершена работа по 
подготовке документов на объекты исторической части города Ухты 
для включения в единый государственный реестр. В соответствии с 
приказом Управления Республики Коми по охране объектов 
культурного наследия  «О включении в перечень выявленных объектов 
культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, расположенных на территории Республики 
Коми» в перечень выявленных объектов включено 29 зданий и 
сооружений исторической части города Ухты. Все объекты 
культурного наследия  находятся на государственной охране. 

На территории округа действуют 5 музеев, входящих в состав 
МУ «Историко-краеведческий музей с кабинетом - музеем А.Я. 
Кремса». Фонд музейных предметов и коллекций составляет 217 824 

единицы хранения, в т.ч.  основной фонд составляет 59649 единиц 
хранения, научно-вспомогательный фонд 158 175 единиц хранения. 
Из-за недостаточности экспозиционных площадей в музеях в течение 
2018 г. экспонировалось всего 4389 ед. хранения предметов основного 
фонда. 

В муниципальных музеях продолжена работа по созданию 
электронного музейного каталога, оцифровке музейных предметов.  
Число оцифрованных музейных предметов, занесенных в электронный 
каталог музея  ИС «Музеи»  на   31 декабря 2018 г.  –  6812  ед. 
хранения. Опубликованы  сведения о музейных предметах и музейных 
коллекциях на сайте  Госкаталога – 7761 ед. хранения. Завершено 
описание музейных предметов по музею-квартире А.Я.Кремса - 20 143 

единиц хранения. 
Введены данные в электронный каталог (ИС «Музеи») всего 

16 487 единиц основного фонда, оцифрован 16487 предмет (за 2018 год 
-6812 единиц хранения). Загружены данные в Государственный  
каталог музейного фонда Российской Федерации всего15 608 

предметов (за 2018 год-7761 ед.хранения). 
В 2018г.число посещений музеев составило 22800 (в 2017 г. – 

22663), проведено экскурсий 385 (в 2017 г. – 614), количество 
предметов основного фонда – 59649 (в 2017 г. – 57785). Снижение 
показателя по организации экскурсий в музеи города связано с 
проведением ремонтных работ в историко-краеведческом музее. 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. в  МУ «Историко-

краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. Кремса» работали 10 
экспозиций (постоянных) и 28 временных выставок:  «Фарфоровая 
ностальгия», передвижная выставка «Военный плакат на пути к 
Победе» к юбилею Сталинградской битвы, «Геология Тимана», 
выставка национального костюма «Ухта многонациональная: наследие 
без границ», «Связь поколений» к 100-летию  комсомола, передвижная 
выставка «Жемчужина Севера» к 75-летию присвоения Ухте статуса 
города, выставка старой елочной игрушки «Ретро-елка», «Художники 
Ухты»  и др. 

Музеи принимают  активное участие во Всероссийских акциях 
«Неделя музей и дети», «Ночь музеев»,  «Ночь искусств», «День в 
музее для российских кадет». 

В целях развития туризма в МОГО «Ухта» в  течение 2018 года 
велась работа по созданию готовой экспозиции по туристскому 
потенциалу МОГО «Ухта» по нескольким направлениям: 

  «Ухта - жемчужина Севера»; 
 «Ухта - Родина первой российской нефти»; 
  «Ухта многонациональная»; 
 «Солнечный Олене-лосьТимана»; 
Презентация первой масштабной выставки туристского 

потенциала МОГО «Ухта» состоялась на Республиканской 
Туристической выставке KomiExpoTravel.     

Проводилась работа по подготовке проектов от субъектов 
туристской индустрии, осуществляющих свою деятельность на 
территории МОГО «Ухта»,  для участия в конкурсах и грантах. 
Совместный проект «Чистая река - чистый город» МУ «Управление 
культуры» администрации МОГО «Ухта» и Некоммерческого 
партнерства содействия развитию массового спорта, туризма и 
патриотического воспитания «Развитие» вошел в число 13 победителей 
в номинации «Экология» XIV конкурса социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком 
автономном округе, реализация проекта запланирована на 2019 год.    

В муниципальных учреждениях дополнительного образования в 
области культуры в 2017-2018 учебном году занималось  938 
обучающихся детей. Количество обучающихся, продолживших 
обучение по программе среднего и высшего профессионального 
образования,  – 12. Количество обучающихся, ставших лауреатами 
различных конкурсов, – 84. 

Премия Правительства Республики Коми  талантливой 
молодежи в номинации «Художественное творчество» присуждена 
учащейся МУ ДО «Детская художественная школа» МОГО «Ухта» 
Юговой Милане Александровне. 

Именные стипендии Правительства Республики Коми на 2018-

2019 учебный год в номинации «Изобразительное искусство» 
назначены учащимся МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта» Юговой Милане 
Александровне и Харун  Инне Романовне, учащемуся МУ ДО 
«Детская музыкальная школа  №1» МОГО «Ухта» Кочетову Степану.   

В отчетном году учащиеся заняли призовые места в 84 
мероприятиях различного уровня. 

Удовлетворенность населения качеством услуг в учреждениях 
культуры  в городском округе «Ухта» по итогам 2018 года составляет 
67,7% (по итогам 2017 года составляла 64,9%), удовлетворенность 
населения качеством услуг в сфере туризма  - 60,0% (по итогам 2017  г. 
– составляла всего 16,6%). 

Основная проблема отрасли культуры заключается в 
несоответствии между уровнем культурных запросов горожан и 
возможностями их удовлетворения муниципальными учреждениями 
культуры. Требуют ремонта следующие учреждения культуры: 

 МУ «Водненский Дом культуры» - ремонт  кровли, ремонт 
концертного зала, ремонт вентиляции; 

 МУ «Дом молодежи» - ремонт здания; 
 клуб-филиал пстСедъю - ремонт кровли, ремонт помещений; 
 клуб-филиал пгт Боровой - ремонт кровли, ремонт 

танцевального зала; 
 клуб-филиал мкр Дальний - ремонт здания. 
 

Реализация полномочий в сфере физической культуры  
и массового спорта 

 

Задачи по развитию физической культуры и спорта в 2018 году 
решались в рамках реализации муниципальной программы МОГО 
«Ухта» «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы». 

Основной целью Программы является совершенствование 
системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление 
здоровья, улучшение качества жизни населения и развитие массового 
спорта. 

В рамках программы  выполнены работы по замене витражей 
большой ванны плавательного бассейна «Юность», выполнен текущий 
ремонт помещений, проведены мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности, ремонту электрических сетей, внутреннего 
освещения малого бассейна по адресу: наб. Нефтяников, д. 18. 

В 2018 году на территории МОГО «Ухта» проведены: 
 чемпионат СЗФО России по боксу памяти МСМК Э. 

Захарова среди мужчин 19-40 лет; 
 Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России» и 

«Кросс Наций», в которых приняли участие 6908 человек и 5180 

человека соответственно; 

 мероприятия для людей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 

 обеспечено участие сборной команды МОГО «Ухта» в 
Спартакиаде народов Севера России «Заполярные игры» в г. Воркута 

(сборная команда Ухты заняла 3 место). 
Также в течение года проведены: 
  пять городских Спартакиад (две из которых 

круглогодичные): Спартакиада трудящихся МОГО «Ухта», 
Спартакиада допризывной и призывной молодежи МОГО «Ухта», 
Спартакиада среди воспитанников городских летних лагерей «Спорт 
против наркотиков», Спартакиада среди населения поселков сельского 
и городского типа «Стартуем вместе», Спартакиада среди инвалидов 
«Мы за равные возможности». 

  массовые спортивные мероприятия: ко Дню Победы, Дню 
защиты детей, «Мини-футбол в школу», «КЭС-Баскет», на призы 
«Пионерская правда» по лыжным гонкам, на призы клубов «Кожаный 
мяч» и «Золотая шайба»; 

  мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 
семьи, Дню России, Дню молодежи, Дню физкультурника, 97-летию 
образования Республики Коми и 89-й годовщине со дня основания 
Ухты; 

  традиционные спортивные всероссийские проекты: 
«Оранжевый мяч», «Спорт против наркотиков», «Российский азимут – 

2018», «День ходьбы», акции «День открытых дверей»; 
  спортивные акции; 
  по отдельным планам проводились комплексные 

оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационные 
пропагандистские мероприятия, в том числе среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья, ветеранов спорта. 

Для занятий физкультурой и спортом людям с ограниченными 
возможностями здоровья  предоставляется время для занятий в МАУ 
«Ледовый дворец спорта им. С. Капустина» (спортивный комплекс 
«Нефтяник»), МУ «ЦСВС «Пауэр-Ухта», тренажерном зале клуба 
«Ринг», спортивном комплексе «Буревестник», на  искусственных 
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футбольных площадках. 
При проведении мероприятий было задействовано более 30 

тысяч человек на физкультурно-оздоровительных и более 15 тысяч 
человек на спортивно-массовых мероприятиях. 

Благодаря выступлениям на соревнованиях различного уровня в 
2018 году: 

 выполнили норматив первого спортивного разряда - 91 чел.; 
 выполнили норматив спортивного разряда «Кандидат в 

мастера спорта» - 47 чел.; 
 присвоено звание «Мастер спорта России» - 6 чел.; 
 присвоено звание «Мастер спорта международного класса» -

1 чел. 
 

Отличный уровень подготовки показали спортсмены сборных 
команд МОГО «Ухта» в таких мероприятиях, как: 

 Спартакиада учащихся образовательных организаций «За 
здоровую республику Коми в XXI веке» - 2 место; 

 Спартакиада муниципальных образований Республики Коми 
- 2 место; 

 Круглогодичная юношеская Спартакиада среди 
муниципальных образований РК – 2 место; 

 Круглогодичная Спартакиада ветеранов Республики Коми – 2 

место; 
 Круглогодичная Спартакиада инвалидов Республики Коми – 

2 место. 
В рамках реализации Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории МОГО «Ухта» в 2018 
году сборные команды МОГО «Ухта» приняли участие в 6 
региональных этапах зимних и летних фестивалей Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

В выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) приняло участие 1396 человек, из 
них 693 человека выполнили нормативы испытаний (тестов) на знаки 
отличия, в том числе 311 человек на Золотой знак. 

Реализация вышеназванных мероприятий Программы 
позволили достичь основных плановых показателей программы: 

 Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом – 37,57%. Плановый показатель по данному 
индикатору – 39,50. Степень достижения показателя - 0,95. 

Недостижение целевого индикатора (показателя) связано с изменением 
методики расчета показателя. Рост показателя по сравнению с 2017 
годом на 1,01 (37,19%). 

 Обеспеченность населения МОГО «Ухта» спортивными 
сооружениями – 37,95%. Плановый показатель по данному индикатору 
– 38,90. Степень достижения показателя - 0,97. Недостижение целевого 
индикатора (показателя) связано с проведенной инвентаризацией 
спортивных объектов и изменением Критериев их оценки по 
отнесению к тому или иному виду спортивных сооружений. Рост 
показателя по сравнению с 2017(36,92%) годом на 1,02. 

 Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей 
численности населения данной категории – 14,09%. Степень 
достижения показателя –1,01. 

Удовлетворенность населения условиями для занятий 
физкультурой и спортом  в городском округе «Ухта» по итогам 2018 
года составляет 61%. 

 

Реализация полномочий в сфере социальной поддержки граждан 

 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Социальная 
поддержка населения на 2016-2020 годы» представляет собой 
комплекс мер, направленных на повышение уровня и качества жизни 
отдельных категорий граждан, а также поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

В 2018 году продолжила работу Комиссия по оказанию 
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», имеющих право 
на получение материальной помощи. Проведено 14 заседаний 
Комиссии. 

В течение года оказаны следующие меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан: 

- оказана материальная помощь 98 человек, попавшим в 
трудную жизненную и (или) экстремальную ситуацию (в том числе 41 
несовершеннолетний  ребенок) на сумму 478  546,00 руб.; 

- оказана материальная помощь на сумму 24  000,00 руб. 
восьми родителям военнослужащих, погибших при исполнении 
служебного долга в локальных войнах и конфликтах; 

- 15 человек – инвалиды вследствие Чернобыльской 
катастрофы – получили материальную помощь на сумму 29 000,00 
руб.; 

- материальную помощь в связи с индивидуальными 
юбилейными датами получили граждане, удостоенные звания 
«Почетный гражданин г. Ухты» (1 человек на сумму 10 000,00 руб.), и  
награжденные знаком отличия   «За заслуги перед  Ухтой» (3 человека  
на сумму 15 000,00 руб.); 

- единовременная материальная помощь в связи со смертью  
гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин г. Ухты», 
оказана  по одному случаю  на сумму 25 000,00 руб.; 

- адресную помощь в виде подарочного набора, персонального 
поздравления Президента Российской Федерации, адресной 
поздравительной папки от руководства МОГО «Ухта» вручалась 
ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными 
днями рождения, начиная с 90-летия. Всего поздравлено 63 ветерана 
Великой Отечественной войны. 

Осуществлялась выдача талонов на льготное и бесплатное 
обслуживание в общественных банях отдельным категориям граждан. 
Всего за отчетный период выдано 277 талонов (из них льготных –74). 

В рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации  от 07 мая 2012г. №597  и исполнения мероприятий 
Программы МОГО «Ухта» организована работа  по поддержке 
социально  ориентированных некоммерческих организаций. В 2018 
году получателями субсидий из бюджета МОГО «Ухта» стали 8 
социально ориентированных некоммерческих организации, 
реализовано 9 социальных проектов.  

Общий объем финансовой поддержки СОНКО составил 1 
753 362,31 руб.: 

-  Коми региональная молодежная общественная организация 
содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию 
«Военно-патриотический клуб «Пересвет», размер субсидии 324 000,00 
руб.; 

- Общественная организация Союз «Чернобыль – Ухта», 
размер субсидии 142 000,00 руб.; 

- Ухтинская городская организация Коми республиканской 
организации общероссийской общественной организации инвалидов 
Всероссийского общества инвалидов «Всероссийской общество 
инвалидов», на реализацию 2 проектов размер субсидии  468  540, 00 

руб.; 
-  Местная православная религиозная организация прихода 

храма Святителя Николая г.Ухты Республики Коми Сыктывкарской и 
Воркутинской епархии русской Православной  церкви , размер 
субсидии 100  000,00 руб.; 

- Ухтинская городская общественная организация «Союз 
ветеранов Афганской войны и событий в Чечне», размер субсидии 200 
 000,00 руб.; 

- Некоммерческое партнерство содействия развитию 
массового спорта, туризма и патриотического воспитания    
«Развитие»,  размер  субсидии 355  154,00 руб.; 

- Ухтинский городской Совет ветеранов, размер субсидии 116  

668,31 руб.; 
- Местная общественная организация объединения  

многодетных семей «Много деток» г.Ухты, размер субсидии 24  000,00 

руб. 
В 2018 году администрация МОГО «Ухта» участвовала в 

конкурсном отборе для предоставления из республиканского бюджета 
Республики Коми софинансирования расходных обязательств 
муниципальных районов (городских округов), возникающих при 
реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных 
мероприятий) поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в результате которого заключено 
Соглашение о предоставлении из республиканского бюджета 
Республики Коми субсидии муниципальным районам (городским 
округам) на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, 
основных мероприятий) поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций.  Объем предоставленной субсидии 
составил 230 362, 31 руб. Предоставление финансовой поддержки  
социально ориентированным  некоммерческим организациям из 
средств  бюджета МОГО «Ухта» составило 1 500 000,00 руб.  

В отчетном году традиционно организован и проведен 
благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы». В 
2018 году, в рамках мероприятий Марафона, было продолжено 
благоустройство памятных мест, обелисков и памятников, 
посвященных Великой Отечественной войне. 

По  реконструкции  мемориала  ухтинцам, погибшим  на 
фронтах Великой Отечественной  войны 1941-1945гг. («Вечный 
огонь»), проведен первый этап работ: подготовлен дизайн проекта, 
который предполагает реконструкцию самой стелы памятника, замену 
гранитного покрытия, установку фонарей, скамеек и урн.  В деревне 
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Изваиль установлен новый мемориал погибшим в Великой 
Отечественной войне.  В 2018 году были установлены или заменены 
памятники на могилах, в местах  захоронения 8 ветеранов войны. 

За счет средств благотворительного Марафона 113 ветеранам 
Великой Отечественной войны оказана адресная помощь: приобретены 
строительные материалы, проведен косметический ремонт, проведена 
замена сантехники, приобретены газовые плиты и газовые колонки; 
установлены приборы учета электроэнергии. На средства  Марафона   
осуществлялась  подписка  на периодическое  печатное издание газету 
«Трибуна» для ветеранов. 

Организована  традиционная акция «Поздравь ветерана», в 
ходе которой ветераны Великой Отечественной войны, при посещении  
их на дому, получили  адресные поздравления от главы МОГО «Ухта» 
- председателя Совета МОГО «Ухта» и руководителя администрации 
МОГО «Ухта». За счет средств Марафона для каждого ветерана были  
приобретены праздничные продуктовые наборы. Было поздравлено 
685 ветеранов:  участники  и инвалиды Великой Отечественной войны, 

участники недействующей армии, труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, 
вдовы участников войны.  

В рамках исполнения мероприятий, способствующих 
интеграции инвалидов в общество на территории МОГО «Ухта» 
проводились следующие мероприятия: 

- На заседаниях Координационного совета по делам инвалидов 
при администрации МОГО «Ухта» рассматривались вопросы 
межведомственного  взаимодействия, касающиеся социальной 
поддержки и защиты людей с инвалидностью, в том числе и детей-

инвалидов на территории муниципалитета. 
-  Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в 
2018 году провела 12 обследований общего имущества 
многоквартирных домов, где проживают инвалиды. Принятые решения 
оформлены в акты обследования помещений, заключения об 
экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции 
или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), 
заключения о возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида. 

В рамках реализации городского плана мероприятий, 
посвященных Международному дню инвалидов, состоялся Гала-

концерт Открытого городского фестиваля «Тёплый Север» (далее – 

Фестиваль) для людей с ограниченными возможностями. В Фестивале 
приняли участие 62 человека с ограниченными возможностями, в том 
числе дети, из  Ухтинской местной организации общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых», УГО КРО ВОИ, 
местного отделения Всероссийского общества глухих «Ухтинское», 
реабилитационного отделения для детей и подростков с 
ограниченными умственными и физическими возможностями,  Коми 
региональной общественной организации родителей детей-инвалидов 
«Сердца Коми», территориального центра социального обслуживания 
населения г. Ухты, ГБУ РК «Республиканский Ухтинский 
психоневрологический интернат», коллектив МУ «Дом молодежи» 
МОГО «Ухта» «Мы вместе». Участники продемонстрировали свои 
творческие способности и представили вокальные и танцевальные 
номера, театрализованные сценки, чтение стихов (собственного 
сочинения) и песен. Все участники Гала – концерта получили дипломы 
фестиваля и денежные сертификаты, благотворительно выделенные 
магазином «Ортопедия». 

Организована работа по сбору благотворительной помощи на 
приобретение (получение) новогодних подарков для одаренных детей, 
детей-инвалидов, детей из малоимущих  семей и детей из семей, 
оказавшихся  в трудной жизненной ситуации. Всего получено 1859 
новогодних подарков, которые направлены детям, проживающим в 
населенных пунктах МОГО «Ухта», детям инвалидам, детям из 
малоимущих семей через ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города 
Ухты»,  на городские детские новогодние мероприятия в МАУ «ГДК». 

В 2018 году организована работа по внедрению Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения 
на территории МОГО «Ухта». За отчетный период были внесены 
изменения в нормативно-правовые акты в части представления 
СНИЛСа, как необходимого документа при получении гражданами 
дополнительных мер социальной защиты (поддержки). Составлен и 
принят в работу локальный реестр мер социальной защиты 
(поддержки), предоставляемых на территории МОГО «Ухта».   На 
постоянной основе проводятся загрузки в ЕГИССО сведений о лицах, 
являющихся получателями мер социальной защиты (поддержки). 

Основными задачами муниципальной программы  «Развитие 
системы муниципального управления на 2014-2020 годы» являются 
повышение уровня эффективности и прозрачности деятельности 
администрации МОГО «Ухта», совершенствование системы 
предоставления муниципальных услуг, создание и развитие 
эффективной системы кадрового обеспечения в администрации МОГО 
«Ухта», обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы 
МОГО «Ухта», эффективное управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Необходимое приобретение квалификации для исполнения 
обязанностей по занимаемой должности, а также приведение в 
соответствие занимаемой должности  по образованию – основные цели 
кадровой политики администрации МОГО «Ухта».  

Организация непрерывного профессионального образования и 
развития специалистов администрации имеет системный характер.  

За 2018 год дополнительное профессиональное образование 
получили 72 специалиста (52,9% от общей численности специалистов) 
за счет средств республиканского бюджета. За счет местного бюджета 
прошли обучение на курсах повышения квалификации 7 человек (5,1 
% от общей численности специалистов).   

В течение года для специалистов администрации проведено 6 
обучающих семинаров: ознакомление с обзором правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов 
арбитражных судов, в том числе о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействий) органов, организаций и их должностных лиц; по 
вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, 
замещавшего должность государственной или муниципальной службы; 
о заполнении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.  

В целях обеспечения кадровой политики, направленной на 
повышение уровня кадров, проведен конкурс  и сформирован резерв 
управленческих кадров муниципального образования городского 
округа «Ухта» на 2018-2021 годы в количестве 18 человек. В 2018 году  
из списка муниципального кадрового резерва на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы назначены 2 человека. 

Для комплексной оценки кадров с целью наиболее 
рационального применения способностей и подготовленности каждого 
конкретного сотрудника проводится аттестация, по результатам 
которой принимаются решения о дальнейшем служебном росте, 
перемещении или увольнении работников.  

Аттестация работников, замещающих должности 
муниципальной службы, а также должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта», 
проведена в ноябре-декабре 2018 года. Прошли аттестацию 55 
работников, из них, 28 муниципальных служащих. 

По исполнению полномочий в сфере информационно-

коммуникационных технологий и программных комплексов в целях 
повышения уровня открытости и прозрачности деятельности 
администрации МОГО «Ухта», совершенствование системы 
предоставления муниципальных услуг проведены следующие работы: 

 во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
17.04.2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов 
рассмотрения обращений граждан и организаций»: 

 разработана и внедрена новая форма обращений граждан на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» согласно 
методическим рекомендациям, утверждёнными рабочей группой при 
Администрации Президента Российской Федерации; 

 налажена работа муниципальных управлений и их 
подведомственных учреждений к закрытой части портала ССТУ .РФ; 

 обеспечиваются публикации социально-значимой 
информации на Портале администрации МОГО «Ухта» и сайтах 
структурных подразделений; 

 внедрена версия для слабовидящих Официального портала 
администрации МОГО «Ухта», адаптированная для инвалидов по 
зрению; 

 созданы модули тематических опросов на Официальном 
портале администрации МОГО «Ухта»; 

 организовано проведение антикоррупционной экспертизы, 
общественных обсуждений и оценки регулирующего воздействия 
нормативных актов администрации МОГО «Ухта» с использованием 
Официального портала администрации МОГО «Ухта»; 

 в базу данных системы электронного документооборота 
«Directum» администрации введено 82 497 документов, в т.ч. 3423 
нормативных акта;  

 налажена работа в государственных информационных 
системах: Федеральная информационная адресная система, Единая 
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информационная система в сфере закупок, Единая государственная 
информационная система социального обеспечения, Федеральная 
государственная информационная система Единого государственного 
реестра недвижимости, Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах; 

 организованы работы по расширению зоны покрытия 
спутниковой связи в д.Поромес; 

 принято участие в рабочей группе Министерства 
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми по оценке и 
выбору типового программного обеспечения ведения 
Информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности; 

 проведено нанесение кадастровых планов территории в 
муниципальной градостроительной информационной системе для 
отделов Управления архитектуры и строительства администрации 
МОГО «Ухта» для выполнения муниципальных услуг; 

 проведена проверка структурных подразделений 
администрации МОГО «Ухта» на соответствие требованиям защиты 
информации; подписаны соглашения о взаимодействии сторон в 
рамках соблюдения требований по защите информации; 

 подписан ряд соглашений в сфере информационного 
взаимодействия, обработки персональных данных между 
администрацией МОГО «Ухта» и ГАУ РК «Центр информационных 
технологий»; 

 организованы работы по техническому обеспечению 
функционирования участковых избирательных комиссий на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

 размещена информация о возможности получения услуг в 
электронной форме с использованием портала муниципальных услуг в 
ИРЦ; 

 оборудовано 2 рабочих места для регистрации в ЕСИА. За 
2018 год прошли регистрацию 4200человек;  

 обеспечивались публикации муниципальных услуг на 
Портале администрации МОГО «Ухта; 

 по системе межведомственного электронного 
взаимодействия поступило и обработано 7134 запроса; 

 в электронном виде через Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг оказывались 13 
муниципальных услуг. 

В 2018 году администрацией МОГО «Ухта» оказано 17442 
муниципальные услуги. 

Основной задачей подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами» является 
эффективное управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами. 

За период 2018 года в данном направлении оказано 1290 
муниципальных услуг. 

По состоянию на 01.01.2019 года в Реестре муниципальной 
собственности МОГО «Ухта» учитывается 9 001 объектов 
недвижимого имущества общей площадью  3 523 502,77 кв. м., 
381 841 объектов движимого имущества, 154 земельных участков 
общей площадью 1 654 053,5 кв.м. 

За 2018 год зарегистрировано право муниципальной 
собственности и получено свидетельств о государственной 
регистрации права на 146 объектов недвижимого имущества (том 
числе бесхозяйные). 

В соответствии с Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества на 2018 год подлежало приватизации 11 
объектов недвижимого имущества, из них приватизирован 1 объект 
недвижимого имущества.  

В 2018 году была продолжена работа по отчуждению 
имущества, арендованного субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в рамках Федерального закона от 22.07.2008 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» . 

Неналоговые доходы бюджета МОГО «Ухта» от использования 
и приватизации муниципального имущества составили в 2018 году 
17 192, 4 тысяч рублей, доходы по дивидендам от участия в 
хозяйственных обществах - 3 966 тысяч рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 действует 164 договора аренды, 
общая площадь переданных в аренду помещений составляет  14 200,4 

кв.м., также действует 110 договоров безвозмездного пользования 
движимым и недвижимым муниципальным имуществом. 

Фактический доход бюджета МОГО «Ухта» за аренду 
муниципального имущества составил 21 300 тыс. руб. при плановом 
задании 21 000 тыс. руб. Организовано 24 аукциона на право 
заключения договоров аренды в отношении имущества 

муниципальной казны. По результатам аукционов заключено 20 

договоров. От продажи права аренды в бюджет МОГО «Ухта» 
поступило 400 тыс.руб. 

На отчетную дату действует 2263  договора аренды земельных 
участков, за текущий год заключено 59 договоров аренды на 133 
земельных участка общей площадью 27,85 га. В течение 2018 года 
заключено302 договора о выкупе земельных участков, общей 
площадью 9,44 га. В результате проведенной работы неналоговые 
доходы бюджета МОГО «Ухта» за период 2018 года по данному 
направлению составили 83 855,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 года на учете на улучшение 
жилищных условий состоит 2531 человек, на учете на получение 
социальных выплат на строительство и приобретение жилья состоят 
346 семей. За 2018 год на учет поставлено 119 семей, заключено 111 
договоров приватизации жилых помещений. Заключено 326  договоров 
социального найма, 5 договоров найма специализированного жилого 
фонда, 20 договоров коммерческого  найма. 

В части  исполнения  Программы  переселения из аварийного 
жилья, по способу исполнения «выкуп жилых  помещений» 
произведен выкуп 16 жилых помещений, по способу исполнения 
«предоставления жилых  помещений, взамен аварийных»  
предоставлено 32 жилых  помещений. 

В соответствии с Соглашением от 28.06.2018г. №02-1/2, 

заключенным между  Министерством труда, занятости и социальной 
защиты Республики Коми и администрацией МОГО «Ухта», общий 
объем субвенций, предусмотренных  в 2018 году на обеспечение детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их  
числа, жилыми  помещениями муниципального специализированного 
жилищного фонда составил 15 443,9 тыс. рублей. 2018 году 
приобретено 11 жилых помещений, которые предоставлены. 

В 2018 г. на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
по Федеральному закону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
Федеральному закону от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» освоены все выделенные 
1578,9 тыс. рублей (единовременная денежная выплата на 
приобретение жилого помещения),  на учете стоит 82 человека. 

В результате работы Комитета неналоговые доходы бюджета 
МОГО «Ухта» за период 2018 года составили 126 710 тыс. рублей. 

 

Работа с обращениями граждан 

 

В 2018 году в администрацию МОГО «Ухта» (далее - 

администрация)  поступило 2692 письменных обращений граждан, из 
них: 

 через вышестоящие органы – 274 (55 обращений 
поступило из Управления Президента РФ по работе с обращениями 
граждан и организаций); 

 через Интернет-приемную руководителя администрации 
– 634;  

 посредством электронной почты – 244; 

В своих обращениях граждане затрагивают вопросы: 
 земельные отношения – 1016  

 строительство и архитектура  -  175; 

 коммунальное хозяйство – 458; 

 благоустройство – 283;   

 переселение из аварийного жилья - 93; 

 жилищные вопросы – 104; 

 транспортное обеспечение и дорожное хозяйство –124; 

 социальные вопросы – 136 и прочие. 
В рамках оказания муниципальных услуг было 

зарегистрировано  – 1907 заявлений. 
Одной из основных форм работы с обращениями граждан 

является личный прием.  Порядок подготовки и проведения приема по 
личным вопросам руководителем администрации и его заместителями 
определен распоряжением  от  06 августа 2018 г. № 287-р «О приеме 
граждан по личным вопросам в администрации МОГО «Ухта». 
Ежедневно проводится предварительное собеседование и запись на 
прием по личным вопросам. 

В 2018 году было принято на личном приеме: 
 руководителем администрации МОГО «Ухта» – 79;   

 заместителями руководителя - 24; 

В августе 2018 года  был организован  личный прием  граждан   
Главного  федерального инспектора по Республике Коми Аппарата,  
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном округе М.П. Тырина.             

Ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации  организовывается  и  
проводится Общероссийский день приема граждан. 12 декабря 2018  
года руководителем администрации  было принято 28 человек. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
17.04.2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов 
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рассмотрения обращений граждан и организации» предоставляются  
отчеты о результатах рассмотрения обращений, поступивших в 
администрацию, на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ в 
разделе «Результаты рассмотрения обращений».  Ежемесячно 
проводится работа по контролю за предоставлением  на 
информационном ресурсе ССТУ.РФ информации о результатах 
рассмотрения обращений граждан и организаций подведомственными 
муниципальными учреждениями. Также во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 17.04.2017 г. № 171 «О 
мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан 
и организации» проведены следующие мероприятия: 

 организовано размещение на страницах  всех 
подведомственных учреждений, предназначенных для приема 
обращений в форме электронного документа, программного 
обеспечения «Спутник», предоставляемого ПАО «Ростелеком»; 

 организована систематизация исходящих документов, 
касающихся рассмотрения обращений, путем формирования 
уникального исходящего регистрационного номера, состоящего из 
разделенных дефисами индекса органа или учреждения, кода тематики 
по новому типовому тематическому классификатору, 
регистрационного номера обращения с добавлением дополнительного 
двузначного кода; 

В целях исполнения требований ч.5 ст.12 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» и приказа Минкомсвязи России 
№ 74, Минстроя России № 114/ пр от 29.02.2016 «Об утверждении 
состава, сроков и периодичности размещения информации 
поставщиками информации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства» осуществлялась 
обработка обращений граждан, поступивших через «ГИС ЖКХ». В 
2018 году было исполнено 32 обращения граждан. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Коми от 4 апреля 2017 г. № 162 в целях обеспечения обратной связи, 
учета мнения населения при осуществлении деятельности органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления 
Республики Коми осуществлялась работа по обработке сообщений и 
информационное наполнение интернет-портала «Активный регион 
Республика Коми». В 2018 году в администрацию поступило 298 

сообщений. Из  них 50 сообщений были исполнены республиканскими 
органами исполнительной власти и направлены в администрацию для 
информирования граждан о результатах рассмотрения обращений. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» в рамках мероприятий, направленных 
на создание для граждан преимуществ получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, осуществлялись  

следующие операции с учетными записями пользователей: 
регистрация, подтверждение, переподтверждение, удаление, 
восстановление доступа в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 342 от 14 июня 2019 года 

Об установлении формы проведения торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
и утверждении методики расчета размера платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности муниципального образования городского округа 
«Ухта» 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 
38-ФЗ «О рекламе», Закона Республики Коми от 28 ноября 2013 г. № 
117-РЗ «О некоторых вопросах в сфере рекламы», Закона Республики 
Коми от 5 декабря 2016 г. № 123-РЗ «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере рекламы между органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и 
органами государственной власти Республики Коми», постановления 
Правительства Республики Коми от 06 апреля 2017 г. № 212 «О мерах 
по реализации законодательства в сфере рекламы», приказа Главы 
Республики Коми от 26 декабря 2018 г. № 117-р «Об утверждении 
базовых ставок, категорий районов и границ зон престижности 
муниципальных образований Республики Коми для расчета платы по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся а также Устава муниципального образования городского 
округа «Ухта», рассмотрев протесты прокуратуры города Ухты от 07 
февраля 2019 г., Совет муниципального образования городского округа 

«Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Установить форму проведения торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности муниципального образования 
городского округа «Ухта», в виде конкурса. 

2. В целях повышения эффективности использования 
муниципального имущества в рамках осуществляемых правомочий 
собственника утвердить Методику расчета размера платы по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности муниципального образования городского округа 
«Ухта», согласно приложению к настоящему решению. 

3. Отменить решения Совета МОГО «Ухта»: 
- от 21 ноября 2006 г. № 11 «Об утверждении методики расчета 

платы за установку и эксплуатацию конструкции на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта» на земельных 
участках, зданиях или ином имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта», либо на 
земельных участках, право государственной собственности на которые 
не разграничено; 

- от 12 февраля 2010 г. № 387 «Об исполнении на территории 
МОГО «Ухта» Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе»; 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 

Утверждена  
решением Совета МОГО «Ухта»  

от 14 июня 2019 г. № 342 

(приложение) 
 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НА УСТАНОВКУ 

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ 

НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

1. Размер ежемесячной платы (С) по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - МО 
ГО «Ухта»), рассчитывается по формуле: 
 

С = БС x П x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x К6, 
 

где: 
С - размер ежемесячной платы по договору на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции (единица измерения - рубль); 
БС - базовая ставка за 1 квадратный метр площади 

информационного поля в месяц (единица измерения - рубль); 
П - общая площадь информационных полей рекламной 

конструкции без учета способа демонстрации рекламной информации 
(единица измерения - квадратный метр); 

К1 - коэффициент муниципального образования; 
К2 - коэффициент зоны престижности размещения рекламных 

конструкций на территории муниципального образования; 
К3 - коэффициент, учитывающий вид и формат рекламной 

конструкции; 
К4 - коэффициент, учитывающий площадь информационного 

поля рекламной конструкции, присоединяемой к зданию, сооружению 
и иным объектам недвижимости; 

К5 - коэффициент, учитывающий способ демонстрации 
рекламной информации; 

К6 - коэффициент, устанавливающий размер платежа по 
договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(единица измерения - процент). 

2. Размер базовой ставки (БС) на 2019 год равен 670 рублей за 1 
кв. метр информационного поля рекламной конструкции в месяц. 
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Размер базовой ставки применяется для расчетов размеров 
платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций всех форматов на территории МО ГО «Ухта». 

3. Общая площадь информационных полей рекламной 
конструкции без учета способа демонстрации рекламной информации 
(П) определяется как площадь части рекламной конструкции, 
предназначенной для распространения рекламы в виде рекламного 
сообщения или изображения. 

4. В случае, если рекламная конструкция состоит из нескольких 
типов рекламных конструкций (щитовая, с автоматической сменой 
изображения, электронное табло), то она является конструкцией 
комбинированного типа и расчет размера платы по договору на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций рассчитывается 
для каждого типа отдельно, а затем суммируется. 

5. Если площадь информационного поля отдельных средств 
наружной рекламы имеет сложную конфигурацию информационного 
поля, то расчет производится по площади прямоугольника, в который 
полностью вписывается информационное поле средства наружной 
рекламы. 

6. Коэффициент муниципального образования (К1) в отношении 
территории МО ГО «Ухта», отнесенной постановлением 

Правительства Республики Коми от 06.04.2017 № 212 «О мерах по 
реализации законодательства в сфере рекламы» к 1 категории, 
применяется равный 1. 

7. По принципам престижности размещения рекламных 
конструкций территория МО ГО «Ухта» делится на три зоны. 

Коэффициент зоны престижности размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования МО ГО 
«Ухта» (К2) принимает следующие значения: 

зона 1 - 1,1; 

зона 2 - 1; 

зона 3 - 0,8. 

В случае если предполагаемое место установки рекламной 
конструкции находится в районе пересечения улиц, находящихся в 
разных зонах престижности, и в иных спорных ситуациях, то это место 
следует относить к зоне большей престижности. 

Границы зон престижности МО ГО «Ухта»: 
1 зона престижности: 
Комсомольская площадь; проспект Космонавтов; проспект 

Ленина; ул. 30 лет Октября; ул. Вокзальная; ул. Октябрьская (от 
проспекта Ленина до ул. Первомайская); ул. Первомайская (от ул. 
Загородной до ул. Мира); ул. Севастопольская; ул. Сенюкова (от 
проспекта Космонавтов до ул. Строительной). 

2 зона престижности: 
автомобильная дорога «Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - 

Нарьян-Мар» на участке Сыктывкар - Ухта км 311 + 000 - км 318 + 
000; набережная Газовиков; набережная Нефтяников; переулок 
Интернациональный; переулок Чибьюский; проезд Дружбы; проезд 
Пионергорский; проезд Строителей; проезд Театральный; проспект 
А.И.Зерюнова; ул. 40 лет Коми; ул. Авиационная; ул. А.Алексеева; ул. 
Береговая; ул. Бушуева; ул. Володарского; ул. Гоголя; ул. Горького; ул. 
Губкина; ул. Дзержинского; ул. Заводская; ул. Западная; ул. 
Интернациональная; ул. Кирпичная; ул. Косолапкина; ул. Кремса; ул. 
Крымская; ул. Куратова; ул. Малая; ул. Машиностроителей; ул. Мира; 
ул. Моторная; ул. Нагорная; ул. Озерная; ул. Октябрьская (от ул. 
Первомайская до ул. Мира); ул. Оплеснина; ул. Первомайская (от ул. 
Загородная до ул. Первомайская, дом 44); ул. Печорская; ул. 
Пионерская; ул. Прядунова; ул. Пушкина; ул. Савина; ул. Северная; ул. 
Сенюкова (от ул. Интернациональная до проспекта Космонавтов); ул. 
М.К.Сидорова; ул. Советская; ул. Совхозная; ул. Социалистическая; 
ул. Строительная; ул. Тиманская; ул. Ухтинская; ул. Чернова; ул. 
Чибьюская; ул. Юбилейная; Бельгопское шоссе; Сосногорское шоссе; 
Югэрское шоссе. 

3 зона престижности: внутриквартальные территории, улицы и 
их участки, не вошедшие в 1 и 2 зоны престижности. 

8. В зависимости от вида и формата рекламной конструкции 
коэффициент (К3) принимает следующие значения: 

0,7 - для рекламных конструкций малого формата (рекламные 
конструкции, площадь одной информационной поверхности которых 
не превышает 6 кв. метров); 

0,8 - для рекламных конструкций крупного формата (рекламные 
конструкции, площадь одной информационной поверхности которых 
составляет более 18 кв. метров); 

1 - для рекламных конструкций большого формата (рекламные 
конструкции, площадь одной информационной поверхности которых 
более 15 кв. метров до 18 кв. метров включительно), рекламных 
конструкций, присоединяемых к зданиям, сооружениям и иным 
объектам недвижимости; 

1,2 - для рекламных конструкций среднего формата (рекламные 
конструкции, площадь одной информационной поверхности которых 
более 6 кв. метров до 15 кв. метров включительно). 

9. Коэффициент, учитывающий площадь информационного 
поля рекламной конструкции, присоединяемой к зданию, сооружению 
и иным объектам недвижимости, (К4) принимает следующие значения: 

для таких типов рекламных конструкций, как крышная 
конструкция, настенное панно (щит, планшет, брандмауэр), 
проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на 
любые поверхности оборудование: 

при площади информационного поля до 36 кв. метров - 1,0; 

при площади информационного поля от 36 до 200 кв. метров: 
36 кв. метров учитываются с коэффициентом 1,0; 
остальная площадь - с коэффициентом 0,5; 
при площади информационного поля более 200 кв. метров: 
36 кв. метров учитываются с коэффициентом 1,0; 
164 кв. метров - с коэффициентом 0,5; 
остальная площадь - с коэффициентом 0,1; 
для остальных рекламных конструкций - 1,0. 

10. В зависимости от способа демонстрации рекламной 
информации коэффициент К5 принимает следующие значения: 

3,2 - для рекламных конструкций типов «медиафасад» и 
«видеоэкран»; 

1,6 - для рекламных конструкций с автоматической сменой 
изображения (кроме рекламных конструкций типов «медиафасад» и 
«видеоэкран»); 

1,0 - для остальных конструкций. 
11. В случае временного демонтажа рекламной конструкции по 

обращению администрации МО ГО «Ухта» или организации, 
эксплуатирующей сооружение инженерно-технического обеспечения, 
транспорта, связи, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
(далее - сооружение), в связи с прокладкой, ремонтом, реконструкцией 
указанного сооружения плата по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с момента ее демонтажа и до 
завершения работ, препятствующих восстановлению рекламной 
конструкции, не взимается.. 

12. Факт и период выполнения работ, указанных в пункте 11 

настоящей Методики, подтверждаются на основании сведений 
администрации МО ГО «Ухта», в границах которых установлена 
рекламная конструкция, и (или) организаций, эксплуатирующих 
сооружение. 

13. За период размещения социальной рекламы по заявкам 
муниципальных учреждений городского округа «Ухта» плата по 
договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не 
взимается. 

14. В случаях, указанных в пунктах 11 и 13 настоящей 
Методики, размер ежемесячной платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции уменьшается на сумму, 
рассчитанную по следующей формуле: 
 

В = С / Дм x Д, 
 

где: 
В - сумма, исключаемая из ежемесячной платы по договору на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции (единица 
измерения - рубль); 

С - размер ежемесячной платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции (единица измерения - рубль); 

Д - количество дней в месяце, когда имели место 
обстоятельства, указанные в пунктах 11, 13 настоящей Методики; 

Дм - количество календарных дней в расчетном месяце. 
15. Для рекламных конструкций с автоматической сменой 

изображения расчет суммы, исключаемой из размера ежемесячной 
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции за период размещения социальной рекламы по заявкам 
муниципальных учреждений городского округа «Ухта», производится 
по формуле, указанной в пункте 14 настоящей Методики, после 
демонстрации всего объема социальной рекламы, демонстрация 
которого для рекламораспространителя является обязательной в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона «О рекламе». 

16. Определить значение коэффициента, устанавливающего 
размер платежа по договору на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (К6), равным 15%. 
 

 

РЕШЕНИЕ № 343 от 14 июня 2019 года 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

consultantplus://offline/ref=B97329C753CAC3E97481F0C70495B240FD94409D270842F4E07D9B6873A10A3DA960EA35A1B6946CD734ED11A047F545D4I9g3N
consultantplus://offline/ref=B97329C753CAC3E97481EECA12F9EC44F89F1F922F054FA2B52A9D3F2CF10C68E920EC60F0F2C060D436A740E70CFA44DC842058AC1E6596I8gCN
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самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского округа «Ухта», заключением от 04.04.2019 о 
результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227», 
Совет муниципального образования городского округа «Ухта» решил: 

  

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, 
изложив Порядок применения правил землепользования и застройки и 
внесения в них изменений в редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета МОГО 
«Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

Приложение 

К решению СОВЕТА МОГО «Ухта» 

От 14 июня 2019 г. № 343 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах  

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил 

Статья 3. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях 

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления по подготовке правил землепользования и 
застройки 

 

Глава 2. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 5. Документация по планировке территории 

Статья 6. Порядок подготовки документации по планировке территории  

 

Глава 3. ПОРЯДОК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ И 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Статья 7. Общие положения по градостроительной подготовке и формированию земельных участков 
для предоставления физическим и юридическим лицам 

Статья 8. Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута 

 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ 

Статья 9. Градостроительный регламент 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 11. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не 
соответствующих градостроительному регламенту 

Статья 12. Виды территориальных зон 

 

Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
Статья 13. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями 
использования территории 

Статья 14. Охранные зоны 

Статья 15. Санитарно-защитные зоны 

Статья 16. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Статья 17. Водоохранные зоны 

 

Глава 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Статья 18. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки 

Статья 19. Процедура проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

Статья 20. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам Правил 
землепользования и застройки МОГО «Ухта» и проектам, предусматривающим внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта» 

Статья 21. Особенности проведения публичных слушаний по проекту планировки территории, 
проекту межевания территории и проекту, предусматривающему внесение изменений в проект 
планировки или проект межевания территории 

Статья 22. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства  

Статья 23. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 24. Вступление в силу настоящих Правил 

Статья 25. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

Статья 26. Действие настоящих Правил во времени 

Статья 27. Действие настоящих Правил по отношению к градостроительной документации 

 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «УХТА» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта» (далее – Правила) 
устанавливают территориальные зоны, градостроительные 
регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них 
изменений и наряду с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования городского округа 
«Ухта» (далее также – МОГО «Ухта», городской округ) создают 
условия для устойчивого развития территории МОГО «Ухта», 
планировки, застройки и благоустройства территории МОГО «Ухта», 
развития жилищного строительства, производственной, социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, рационального 
использования природных ресурсов, а также сохранения и развития 
историко-культурного наследия, обеспечивают права и законные 
интересы физических и юридических лиц, создают условия для 
привлечения инвестиций. 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в 
настоящих Правилах  

 

Основные определения и термины, используемые в настоящих 
Правилах: 

1) высота здания, строения, сооружения – расстояние по 
вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей 
точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе 
градостроительного регламента применительно к соответствующей 
территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования; 

2) градостроительное зонирование – зонирование территорий 
муниципальных образований в целях определения территориальных 
зон и установления градостроительных регламентов; 

3) градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах 
границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 
использования земельных участков, равно как всего, что находится над 
и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также применительно к территориям, в 
границах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения;  

4) земельный участок – часть поверхности земли, имеющая 
фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и 
другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и 
документах государственной регистрации;  

5) использование земельных участков в целях, не связанных со 
строительством – использование гражданами или юридическими 
лицами предоставленных земельных участков без возведения на них 
объектов капитального строительства; 

6) Комиссия по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» - 

постоянно действующий совещательный орган при руководителе 
администрации МОГО «Ухта», формируемый в целях обеспечения 
реализации настоящих Правил. Состав и порядок деятельности 
комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» 
утверждаются руководителем администрации городского округа; 

7) элемент планировочной структуры – часть территории 
поселения, городского округа или межселенной территории 
муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные 
элементы). Виды элементов планировочной структуры 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;  

8) красные линии – линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов;  

9) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо 
привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора 
физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства и соответствующее требованиям законодательства 
Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим 
строительство; 

10) объект капитального строительства – здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - 

объекты незавершенного строительства), за исключением 
некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 
земельного участка (замощение, покрытие и другие); 

11) объекты недвижимости – земельные участки, здания, 
сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства и все, 
что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно; 

12) объект, не являющийся объектом капитального строительства 

– строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и 
конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их 
перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без 
несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 
других подобных строений, сооружений); 

13) объекты транспортной инфраструктуры – технологический 
комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные и 
внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, 
тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные 
станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, 
специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные 
гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем 
связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного 
комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование; 

14) органы местного самоуправления городского округа – Совет 
МОГО «Ухта» (далее – Совет городского округа), Администрация 
МОГО «Ухта» (далее – администрация городского округа), Глава 
МОГО «Ухта» (далее – глава городского округа); 

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

16) реконструкция объектов капитального строительства (за 
исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта 
капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 
указанных элементов; 

16.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 
показателей функционирования таких объектов (мощности, 
грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение 
границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

17) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в 
том числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 

18) территориальная зона – зона, для которой в настоящих 
Правилах определены границы и установлены градостроительные 
регламенты; 

19) территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, водоемы и 
другие объекты); 

20) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий в 
себя магистральные улицы общегородского значения различных 
категорий, магистральные улицы районного значения, улицы, дороги и 
проезды в зонах жилого, производственного и иного назначения, 
дороги и проезды на территориях природных комплексов, площади, 
мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные площадки 
городских маршрутных транспортных средств и иные объекты; 

21) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, 
применяются в значениях, используемых в федеральном 
законодательстве. 

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, 
трактуются в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил 

 

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории 
МОГО «Ухта», включая входящие в его состав населенные пункты в 
границах, установленных согласно Закону Республики Коми от 
06.03.2006 № 13-РЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Республики Коми». 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
субъектами градостроительных отношений. 

Действие настоящих Правил не распространяется на объекты, 
построенные до вступления в силу настоящих Правил. 

В случае, если виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры объектов капитального строительства, построенных до 
вступления в силу настоящих Правил, не соответствуют 
градостроительному регламенту, их реконструкция может 
осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. 
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Статья 3. Общие положения о лицах, осуществляющих 
землепользование и застройку, и их действиях 

 

Настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними 
иные муниципальные правовые акты МОГО «Ухта» регулируют 
действия физических и юридических лиц, которые: 

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению 
прав собственности или аренды на земельные участки, 
сформированные из состава государственных или муниципальных 
земель, в целях нового строительства или реконструкции объектов 
капитального строительства; 

- обращаются в администрацию городского округа с заявкой о 
подготовке и предоставлении земельного участка (земельных 
участков) для нового строительства, реконструкции и осуществляют 
действия по градостроительной подготовке земельных участков из 
состава государственных или муниципальных земель; 

- являясь правообладателями земельных участков, иных объектов 
недвижимости, осуществляют их текущее использование, а также 
подготавливают проектную документацию и осуществляют в 
соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения 
объектов капитального строительства; 

- являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, 
по своей инициативе обеспечивают действия по формированию 
земельных участков многоквартирных домов; 

- осуществляют возведение объектов капитального строительства 
и объектов, не являющихся объектами капитального строительства (с 
ограниченным сроком использования) на земельных участках в 
границах территорий общего пользования, не подлежащих 
приватизации, и передаваемых в аренду на срок не более пяти лет; 

- осуществляют переоформление одного вида ранее 
предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в 
том числе приватизацию земельных участков под 
приватизированными объектами строительства, переоформление права 
пожизненного наследуемого владения земельными участками или 
права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
на право собственности, аренды или безвозмездного срочного 
пользования; 

- осуществляют иные действия по землепользованию и застройке. 
Земельным законодательством предусмотрены случаи, когда 

исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории осуществляется образование земельных участков:  

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного 
освоения территории; 

2) из земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу;  

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности заключен 
договор о ее развитии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного 
многоквартирными домами; 

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

Разделение земельного участка на несколько земельных 
участков, объединение земельных участков в один земельный участок, 
выдел земельного участка, перераспределение земельных участков, 
изменение общей границы земельных участков осуществляется в 
соответствии с градостроительным и земельным законодательством. 

В случае если по инициативе правообладателей земельных 
участков осуществляются: 

- разделение земельного участка на несколько земельных 
участков (за исключением разделения земельного участка, 
предоставленного из состава государственных или муниципальных 
земель для комплексного освоения в целях жилищного строительства 
или развития застроенных территорий);  

- объединение земельных участков в один земельный участок;  
- выдел земельного участка;  
- перераспределение земельных участков;  
- изменение общей границы земельных участков.  
Не требуется подготовка документации по планировке 

территории (кроме предусмотренных земельным законодательством 
случаев по образованию земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории), а осуществляется 
подготовка землеустроительной документации в порядке, 
предусмотренном земельным законодательством, при соблюдении 
следующих требований законодательства о градостроительной 
деятельности: 

1) размеры образуемых земельных участков не должны 
превышать предусмотренных градостроительным регламентом 
максимальные размеры земельных участков и не должны быть меньше 
предусмотренных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков; 

2) обязательным условием разделения земельного участка на 
несколько земельных участков является наличие самостоятельных 
подъездов, подходов к каждому образуемому земельному участку; 

3) объединение земельных участков в один земельный участок 
допускается только при условии, если образуемый земельный участок 
будет находиться в границах одной территориальной зоны. 
 

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления 
городских округов в области землепользования и застройки 

 

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

1) подготовка и утверждение документов территориального 
планирования городских округов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городских округов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки 
городских округов; 

4) утверждение документации по планировке территории в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;  

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территориях городских округов; 

5.1) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 
части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства, садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях поселений; 

6) ведение информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях 
городских округов; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
8) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности указанных объектов, требованиями 
проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по 
устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

9) разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городских округов, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
округов, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры городских округов; 

10) заключение договоров о комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества; 

11) принятие решения о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления;  

12) резервирование земель, изъятие земельных участков для 
муниципальных нужд; 

13) разработка и реализация местных программ использования и 
охраны земель, а также иные полномочия на решение вопросов 
местного значения в области использования и охраны земель; 

14) осуществление управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности, и 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена; 

15) осуществление муниципального земельного контроля; 
16) принятие решения о сносе самовольной постройки либо 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных гражданским законодательством, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Иные полномочия органов местного самоуправления МОГО 
«Ухта» определяются в соответствии с республиканским 
законодательством, а также Уставом МОГО «Ухта» и иными 
муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта». 
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Глава 2. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 5. Документация по планировке территории 

 

1. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.  

2. Подготовка документации по планировке территории в целях 
размещения объектов капитального строительства применительно к 
территории, в границах которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
не требуется, за исключением случаев, установленных 
градостроительным законодательством. 

3. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
4. Применительно к территории, в границах которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, а также не планируется 
размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта 
межевания территории без подготовки проекта планировки территории 
в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

5. Проект планировки территории является основой для 
подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 настоящей статьи. Подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории или в виде отдельного документа. 

 

Статья 6. Порядок подготовки и утверждения документации 
по планировке территории  

 

1. Решение о подготовке документации по планировке 
территории применительно к территории городского округа, за 
исключением случаев, установленных градостроительным 
законодательством, принимается руководителем администрации 
городского округа по инициативе органов местного самоуправления, 
либо на основании предложений физических или юридических лиц о 
подготовке документации по планировке территории.  

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение трех календарных дней со дня принятия такого 
решения и размещается на Официальном портале администрации 
МОГО «Ухта».  

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по 
планировке территории физические или юридические лица вправе 
представить в уполномоченное структурное подразделение 
администрации МОГО «Ухта» свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории. 

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и 
утверждения документации по планировке территории определяются 
градостроительным законодательством. 

5. Утвержденная документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания территории) 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи календарных дней со дня утверждения 
указанной документации и размещается на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» в разделах «Постановления» и 
«Градостроительство и землепользование». 

6. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования, государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и 
порядке их представления» (вместе с «Положением о составе 
материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 
размещению в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 

среды, ее загрязнении», «Правилами представления материалов и 
результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и 
данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»), в 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и 
данных инженерных изысканий размещаются материалы и результаты 
инженерных изысканий (в объеме, предусмотренном разрабатываемой 
исполнителем работ программой инженерных изысканий), полученные 
в ходе выполнения следующих видов инженерных изысканий: 

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

Глава 3. ПОРЯДОК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, 
НАХОДЯЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ 

 

Статья 7. Общие положения по градостроительной 
подготовке и формированию земельных участков для 
предоставления физическим и юридическим лицам 

 

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

Градостроительная подготовка и распоряжение земельными 
участками на застроенных и не разделенных на земельные участки 
территориях осуществляется с учетом прав собственников зданий, 
строений, сооружений (их частей, включая квартиры), расположенных 
на указанных территориях, которые на момент выполнения указанных 
действий не воспользовались принадлежащими им правами на 
выделение земельных участков и оформление прав на земельные 
участки, необходимые для использования этих зданий, строений, 
сооружений. 

2. Для строительства, реконструкции и иных целей могут 
предоставляться на правах собственности, аренды, постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования только 
свободные от прав третьих лиц земельные участки, сформированные 
из состава земель, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, которые, согласно земельному законодательству, не 
изъяты из оборота. 

3. Действия по формированию земельных участков из состава 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, включают две стадии: 

1) выделение земельных участков посредством планировки 
территории, осуществляемой в соответствии с градостроительным 
законодательством, настоящими Правилами, иными муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления МОГО «Ухта»; 

2) формирование земельных участков посредством 
землеустроительных работ, осуществляемых в соответствии с 
земельным законодательством. 

Результатом действий, связанных с формированием земельных 
участков посредством землеустроительных работ, является проведение 
кадастрового учета, подготовка по установленной форме кадастровых 
паспортов земельных участков, и последующая государственная 

регистрация прав на сформированные земельные участки. 
4. При формировании земельных участков предельные размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами, СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», СП 42.13330 «СНиП 
2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», Региональными нормативами 

градостроительного проектирования для Республики Коми, местными 
нормативами градостроительного проектирования и другими 
действующими нормативными документами. 

5. Сформированные из состава земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, земельные 
участки предоставляются физическим и юридическим лицам для 

consultantplus://offline/ref=7A3EC2D21559C99F3D913998EE4634D8DA58F4483B7DE9A578DD886AEC8502C0E5AE95111939h8j3G
consultantplus://offline/ref=8C5456B19CBAA21B5313ADA6AA86D88010E2B50BDE6714DD210C3F556B5959E64A9356EA9D2BB53DQ0GFH
consultantplus://offline/ref=345E120051F07F474621FE76A88ABB6B3CA7748C094430F1A142A8E0F860C78B1DCE9A46F6F79A3026ECA5R6ADL
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строительства, реконструкции в порядке, установленном земельным 
законодательством. 

6. Действия по градостроительной подготовке земельных 
участков могут включать в себя либо подготовку документации по 
планировке территории либо разработку градостроительных планов 
земельных участков. Градостроительные планы земельных участков 
выдаются в установленном порядке и являются основанием для 
подготовки проектной документации и получения разрешения на 
строительство, реконструкцию в порядке, определенном 
градостроительным законодательством.  

Результатом действий, связанных с градостроительной 
подготовкой земельных участков, являются утвержденная 
документация по планировке территории либо выданные 
градостроительные планы земельных участков. 

 

Статья 8. Использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута 

 

1. Использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, за исключением 
земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, может осуществляться без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута в установленных 
земельным законодательством случаях с выдачей органом местного 
самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных 
участков, разрешений на использование земель или земельных 
участков. 

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

3. В течение десяти календарных дней со дня выдачи разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, органом 
местного самоуправления направляет копию этого разрешения в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного земельного надзора. 
 

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ 

 

Статья 9. Градостроительный регламент 

 

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим 
земельных участков равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 
строительства.  

2. Градостроительный регламент распространяется в равной мере 
на все земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ территориальной зоны, 
обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

3. Действие градостроительного регламента не распространяется 
на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 
также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 
являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 
воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия; 

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

занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель 

лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель 
запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за 
исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон. 

5. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, 
необходимые для функционирования объектов капитального 
строительства, находящихся и (или) предполагаемых к размещению в 
какой-либо из территориальных зон являются разрешенными видами 
использования для данной зоны. 

6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
могут включать в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений; 

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

4) максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка. 

Наряду с указанными предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

7. Сочетания указанных параметров и их значения 
устанавливаются индивидуально применительно к каждой 
территориальной зоне, отображенной на карте градостроительного 
зонирования.  

8. Границы зон с особыми условиями использования территорий, 
устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, могут не совпадать с границами 
территориальных зон. Разрешенное использование земельных участков 
и объектов капитального строительства в границах указанных зон и 
территорий допускается при условии соблюдения ограничения их 
использования. 

Статья 10. Порядок изменения видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства физическими и юридическими лицами 

 

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

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов 
капитального строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования, которые не могут 
быть запрещены при условии соблюдения особых градостроительных 
требований к формированию земельных участков и объектов 
капитального строительства и технических требований по подготовке 
проектной документации и строительству; 

2) условно разрешенные виды использования, решение о 
предоставлении разрешения на которые принимается руководителем 
администрации городского округа на основании заявления 
заинтересованного лица и рекомендации Комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее также – Комиссия), подготовленной 
на основании заключения о результатах публичных слушаний; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, 
допустимые только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

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

4. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и 
параметры разрешенного использования принадлежащих им на праве 
собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 
земельных участков и объектов капитального строительства в 
соответствии с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения градостроительных и технических норм и требований к 
подготовке проектной документации и строительству. 

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

6. В случае, если правообладатель земельного участка и/или 
объекта капитального строительства запрашивает изменение 
основного разрешенного вида использования на условно разрешенный 
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вид использования применяется порядок предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства статьи 39 Градостроительного 
кодекса и в соответствии с ним главой 4 настоящих Правил. 

7. Решения об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах территорий, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 
другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами. 
 

Статья 11. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства, не соответствующих 
градостроительному регламенту 

 

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

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с 
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их 
использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей 
среды, объектов культурного наследия. 

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов 
капитального строительства может осуществляться только путем 
приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение 
видов разрешенного использования указанных земельных участков и 
объектов капитального строительства может осуществляться путем 
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом. 

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей 
статьи земельных участков и объектов капитального строительства 
продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, 
окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии 
с федеральными законами может быть наложен запрет на 
использование таких земельных участков и объектов. 

 

Статья 12. Виды территориальных зон 

 

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

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной 
зоны различных видов существующего и планируемого использования 
земельных участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом городского округа; 

3) определенных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования; 

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в 
соответствии с генеральным планом и документацией по планировке 
территории; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам 
капитального строительства, расположенным на смежных земельных 
участках. 

2. Границы территориальных зон устанавливаются по: 
1) красным линиям; 
2) границам земельных участков; 
3) границам городского округа; 
4) естественным границам природных объектов; 
5) иным границам. 
3. На карте градостроительного зонирования городского округа 

отображены следующие виды территориальных зон: 
1) зоны жилого назначения: 
- зона многоэтажной жилой застройки; 
- зона среднеэтажной жилой застройки; 

- зона малоэтажной жилой застройки; 
- зона индивидуальной жилой застройки; 
- общественно-жилая зона; 
2) зоны общественно-делового назначения: 

- зона размещения объектов социального и коммунально-

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

назначения: 
- зона коммунально-складская; 
- зона производственная; 
- зона производственная и коммунально-складская; 
- зона добычи полезных ископаемых; 
4) зона инженерной инфраструктуры; 
5) зоны транспортной инфраструктуры: 
- зона транспортной инфраструктуры; 
- зона улично-дорожной сети; 
6) зоны рекреационного назначения: 
- зона озелененных территорий общего пользования; 
- зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения; 
7) зоны сельскохозяйственного использования: 
- зона сельскохозяйственных угодий; 
- зона объектов сельскохозяйственного назначения; 
- зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан; 
8) зоны специального назначения: 
- зона ритуального назначения; 
- зона складирования и захоронения отходов; 
9) зона акваторий; 
10) зоны природного ландшафта: 
- зона защитного озеленения; 
- зона территорий, покрытых лесом и кустарником; 
- зона нарушенного природного ландшафта; 
- зоны природного ландшафта; 
11) зоны режимных территорий: 
- зона режимных территорий; 
- зона обороны и безопасности. 
4. Зоны жилого назначения предназначены для застройки 

многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней 
этажности, индивидуальными жилыми домами, жилыми домами иных 
видов. В зонах жилого назначения может допускаться размещение 
отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 
социального и коммунально-бытового назначения, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, коммунальных и складских 
объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных 
зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на 
окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное 
воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные 
воздействия). 

5. Зоны общественно-делового назначения предназначены для 
размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, 
общественного питания, социального и коммунально-бытового 
обслуживания, предпринимательской деятельности, образовательных 
учреждений среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, административных, научно-

исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, объектов делового, финансового 
назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан. 

6. Зоны производственного и коммунально-складского 
назначения предназначены для размещения промышленных, 
коммунальных и складских объектов, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с 
требованиями технических регламентов. 

7. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для 
размещения и функционирования сооружений и коммуникаций 
энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, 
газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также территорий, 
необходимых для их технического обслуживания и охраны. 

8. Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для 
размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 
сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 
речного и трубопроводного транспорта, связи, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии 
с требованиями технических регламентов. 
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9. В состав зон рекреационного назначения включаются 
территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, а также иные территории, 
используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом. 

10. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены 
для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, 
предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и 
огородничества, развития объектов сельскохозяйственного назначения.  

11. Зоны специального назначения предназначены для 
размещения объектов ритуального назначения, складирования и 
захоронения отходов, а также для установления санитарно-защитных 
зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 
регламентов. 

12. В состав зон акваторий включаются территории, занятые 
водным пространством в пределах естественных, искусственных или 
условных границ. 

13. В состав зон природного ландшафта включаются территории, 
которые не подверглись изменению в результате хозяйственной и иной 
деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов 
рельефа местности, почв, растительности. 

14. Зоны режимных территорий предназначены для размещения 
учреждений, объектов и их территорий, в отношении которых 
установлен особый режим использования. 

 

Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ 
С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ) 
 

Статья 13. Осуществление землепользования и застройки в 
зонах с особыми условиями использования территории  

 

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями 
использования территории осуществляются: 

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных 
федеральным и региональным законодательством, нормами и 
правилами для зон с особыми условиями использования территорий; 

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

3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, 
природно-климатических, экономических и иных региональных и 
местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в 
границах зон с особыми условиями использования территорий. 

 

Статья 14. Охранные зоны 

 

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации 
объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, 
исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные 
зоны таких объектов. 

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных 
объектов регламентируется действующим законодательством 
Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. 

 

Статья 15. Санитарно-защитные зоны 

 

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния 
промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также 
некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений 
устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов. 

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в 
проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим 
законодательством, санитарными нормами и правилами в области 
использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) 
предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, 
которые в предусмотренных законодательством случаях 
согласовываются с уполномоченным федеральным органом по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и 
устанавливаются Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации или Главным государственным санитарным 
врачом Республики Коми или заместителем Главного 
государственного санитарного врача Республики Коми в соответствии 
с их компетенцией. 

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

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 
домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 
детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего 
пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других 
отраслей промышленности не допускается размещать объекты по 
производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на 
качество продукции. 

4. В границах санитарно-защитных зон промышленного объекта 
или производства допускается размещать нежилые помещения для 
дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 
управления, конструкторские бюро, здания административного 
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, 
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения 
общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, 
нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 
водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 
технической воды, канализационные насосные станции, сооружения 
оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции 
технического обслуживания автомобилей. 

5. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 
пищевой продукции, производства лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается 
размещение новых профильных, однотипных объектов, при 
исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду 
обитания и здоровье человека. 

6. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне 
промышленного объекта и производства или прилегающая к 
санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы 
автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании 
размера санитарно-защитной зоны. 

7. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 
рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться 
для расширения промышленной или жилой территории без 
соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-

защитной зоны. 
 

Статья 16. Зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 
устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. 
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 
определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, 
порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного 
наследия, требования к режиму использования земель и 
градостроительным регламентам в границах данных зон 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. До установления Правительством Российской Федерации 
порядка разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, 
требования к режиму использования земель, градостроительная и иная 
деятельность в указанных зонах регулируется федеральным и 
региональным земельным законодательством, законодательством о 
градостроительной деятельности, законодательством в сфере охраны 
объектов культурного наследия и иным законодательством. 

3. Проекты проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах 
охраны объекта культурного наследия разрабатываются 
исполнительным органом государственной власти Республики Коми, 
уполномоченным в области градостроительной деятельности, и 
подлежат согласованию с исполнительным органом государственной 
власти Республики Коми, уполномоченным в области охраны объектов 
культурного наследия.  

4. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах 
охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением 
работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) 
его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей 
целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его 
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повреждения, разрушения или уничтожения. 
5. Субъекты градостроительных отношений, ведущие 

строительные или земляные работы, обязаны, в случаях обнаружения 
объектов, имеющих историческую, художественную или иную 
культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об 
обнаруженных объектах в государственный орган исполнительной 
власти Республики Коми, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия. При производстве работ в охранных зонах 
объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик 
обязан произвести историко-культурную экспертизу. 

6. Государственный орган исполнительной власти Республики 
Коми, уполномоченный в области охраны объектов культурного 
наследия, имеет право приостанавливать строительные, 
мелиоративные, дорожные и другие виды работ в случаях 
возникновения в процессе проведения этих работ опасности для 
памятников либо нарушения правил их охраны. Указанные работы 
могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного органа после 
устранения возникшей опасности для памятников или допущенного 
нарушения правил их охраны. 

 

Статья 17. Водоохранные зоны 

 

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, 
гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных 
объектов и благоустройства их прибрежных территорий 
устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

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

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

плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 

размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами; 

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

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

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской 
Федерации), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 
горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах». 

4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 
охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи 
под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 
1) централизованные системы водоотведения (канализации), 

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

централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если 
они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, 
установленных в соответствии с требованиями законодательства в 
области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской 
Федерации; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а 
также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 
материалов. 

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, размещенных в границах 
водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки 
сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и 
(или) подключения к централизованным системам водоотведения 
(канализации) и централизованным ливневым системам 
водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных 
из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
окружающую среду. 

5. В границах прибрежных защитных полос наряду с 
установленными частью 3 настоящей статьи ограничениями 
запрещаются: 

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

летних лагерей, ванн. 
 

 

Глава 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ  

ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

Статья 18. Общие положения организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки 

 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации 
и проведения на территории МОГО «Ухта» общественных обсуждений 
или публичных слушаний по: 

1) проекту Правил, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в утвержденные Правила; 

2) проектам планировки территории и проектам межевания 
территории, и проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов; 

3) проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 

4) проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2. По вопросам, указанным в пунктах 1, 3, 4 первой части 
настоящей статьи, проводятся общественные обсуждения. По вопросу, 
указанному в пункте 2 части первой настоящей статьи, проводятся 
публичные слушания. 

Организатором общественных обсуждений по вопросам, 
указанным в пунктах 1, 3, 4 первой части настоящей статьи, является 

Комиссия по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» (далее – 

Комиссия), состав и порядок деятельности которой утверждаются 
постановлением администрации МОГО «Ухта». 

Организатором публичных слушаний по вопросу, указанному в 
пункте 2 части первой настоящей статьи, является рабочая группа по 
подготовке и проведению публичных слушаний, определяемая при 
назначении проведения публичных слушаний (далее – Рабочая 
группа). 

Финансирование проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляется за счет средств местного 
бюджета, за исключением случаев проведения общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расходы 
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связанные с организацией и проведением которых несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по 
вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, назначаются 
постановлением главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта». 

3. Общественные обсуждения или публичные слушания 
проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в 
области землепользования и застройки, привлечения населения МОГО 
«Ухта» к участию в принятии градостроительных решений, 
соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства. 

4. Нормативно-правовую основу организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний составляют 
Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иные федеральные законы, законы 
Республики Коми, Устав МОГО «Ухта», иные муниципальные 
правовые акты, настоящие Правила. 

5. Результаты общественных обсуждений или публичных 
слушаний носят рекомендательный характер. 

 

Статья 19. Процедура проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний 

 

1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из 
следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных 
обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений. 

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из 
следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний. 
3. Оповещение о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний должно содержать: 
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 
информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или 
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно 
содержать информацию об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему. 

Оповещение о начале публичных слушаний также должно 
содержать информацию об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, 

времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний. 

4. Оповещение о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний: 

1) не позднее чем за семь календарных дней до дня размещения 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов МОГО «Ухта», иной официальной информации, а 
также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми 
актами, в иных средствах массовой информации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных 
около здания администрации МОГО «Ухта», в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в 
границах территориальных зон и (или) земельных участков, в 
отношении которых запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – территория, в пределах которой 
проводятся общественные слушания), иными способами, 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний к указанной информации. 

Форма оповещения о начале общественных обсуждений 
установлена приложением 1 к настоящему Порядку. 

Форма оповещения о начале публичных слушаний установлена 
приложением 2 к настоящему Порядку. 

Информационные стенды, на которых размещаются 
оповещения о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний: 

- оборудуются в местах, обеспечивающих беспрепятственный 
доступ граждан, в том числе маломобильных групп населения; 

- содержат информацию о назначенных общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, контактные телефоны 
организаторов общественных обсуждений или публичных слушаний, 
осуществляющих консультационную деятельность для физических и 
юридических лиц по вопросам, относящимся к общественным 
обсуждениям или публичным слушаниям по вопросам 
землепользования и застройки. 

5. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях слушаниях или 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
проводятся экспозиция или экспозиции таких проектов. В ходе работы 
экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей 
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, 
подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.  

Консультирование посетителей экспозиции по проектам Правил, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные 
Правила, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
осуществляется представителями Комиссии и (или) разработчика 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях в 
дни и часы, указанные в оповещении о начале общественных 
обсуждений. 

Консультирование посетителей экспозиции по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, осуществляется представителями Рабочей 
группы и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях в дни и часы, указанные в оповещении о начале 
публичных слушаний. 

6. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиции или 
экспозиций таких проектов участники общественных обсуждений или 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 7 
настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся таких проектов: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 
случае проведения общественных обсуждений); 
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2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения 
публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях. 

Форма внесения участниками общественных обсуждений и 
форма внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний установлена соответственно приложениями 3 и 4 к 
настоящему Порядку. 

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с 
настоящим пунктом, подлежат регистрации в течение трех дней со дня 
их поступления, а также обязательному рассмотрению организатором 
общественных обсуждений или организатором публичных слушаний. 

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных 
сведений внесенные предложения и замечания не рассматриваются. 

7. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

8. Не требуется представление указанных в части 7 настоящей 
статьи документов, подтверждающих сведения об участниках 
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством Официального портала администрации 
МОГО «Ухта» (при условии, что эти сведения содержатся на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».  

9. Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

10. Комиссией или Рабочей группой обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе 
путем предоставления при проведении общественных обсуждений 
доступа к Официальному порталу администрации МОГО «Ухта» и 
(или) помещениях органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций). 

11. Официальный портал администрации МОГО «Ухта» должен 
обеспечивать возможность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и 
достоверности отражения на Официальном портале администрации 
МОГО «Ухта» внесенных ими предложений и замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных 
обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 

12. Комиссия или Рабочая группа подготавливает и оформляет 
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
соответственно, в котором указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или 
публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и 
источник его опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались 
предложения и замечания участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания; 

5) все предложения и замечания участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения 
и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, и предложения и замечания иных 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Форма протокола общественных обсуждений установлена 
приложением 5 к настоящему Порядку. 

Форма протокола публичных слушаний установлена 
приложением 6 к настоящему Порядку. 

13. К протоколу общественных обсуждений или публичных 
слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающих в себя сведения об участниках общественных 
обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц, наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц). 

14. Участник общественных обсуждений или публичных 
слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания. 

15. На основании протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний Комиссия или Рабочая группа осуществляет 
подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний.  

В заключении о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и 
замечания иных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых 
предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений 
и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений или публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний. 

Форма заключения о результатах общественных обсуждений 
установлена приложением 7 к настоящему Порядку. 

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов МОГО «Ухта», и 
размещается на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

Форма заключения о результатах публичных слушаний 
установлена приложением 8 к настоящему Порядку. 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов МОГО «Ухта», и 
размещается на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 
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Статья 20. Особенности проведения общественных 
обсуждений по проектам Правил землепользования и застройки 
МОГО «Ухта» и проектам, предусматривающим внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки МОГО 
«Ухта»  

 

1. Общественные обсуждения по вопросу внесения изменений в 
настоящие Правила проводятся Комиссией по решению главы МОГО 
«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

2. Участниками общественных обсуждений по проектам 
Правил, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
Правила являются граждане, постоянно проживающие на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

3. Продолжительность общественных обсуждений по проекту 
Правил, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня 
опубликования такого проекта. 

4. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения по 
внесению изменений в Правила проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения 
общественных обсуждений не может быть более чем один месяц. 

5. В целях внесения в настоящие Правила изменений, 
предусматривающих возможность размещения на территории МОГО 
«Ухта», предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (за исключением 
линейных объектов), в соответствии с требованием уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного органа 
исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного органа 
местного самоуправления о внесении изменений в Правила в целях 
обеспечения размещения указанных объектов, проведение 
общественных обсуждений не требуется. 

Также в целях внесения изменений в Правила в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 25 настоящих Правил, 
проведение общественных обсуждений не требуются. 

6. После завершения общественных обсуждений по вопросу 
внесения изменений в настоящие Правила Комиссия с учетом 
результатов таких общественных обсуждений обеспечивает внесение 
изменений в проект Правил и представляет указанный проект 
руководителю администрации МОГО «Ухта». Обязательными 
приложениями к проекту Правил являются протокол общественных 
обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, за 
исключением случаев, если их проведение в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется. 

7. Руководитель администрации МОГО «Ухта» в течение десяти 
календарных дней после представления ему проекта Правил и 
указанных в части 6 настоящей статьи обязательных приложений 
должен принять решение о направлении указанного проекта главе 
МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО «Ухта» или об 
отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления. 

8. Протокол общественных обсуждений, заключение о 
результатах общественных обсуждений являются обязательным 
приложением к проекту Правил, проекту, предусматривающему 
внесение изменений в Правила, направляемым руководителем 
администрации МОГО «Ухта» в Совет МОГО «Ухта». 

 

Статья 21. Особенности проведения публичных слушаний по 

проектам планировки территории, проектам межевания 
территории и проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов 

 

1. Участниками публичных слушаний по проектам планировки 
территории, проектам межевания территории и проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

2. Публичные слушания по проекту планировки территории, 
проекту межевания территории и проекту, предусматривающему 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов не 
проводятся, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с Правилами 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу 
для ведения садоводства или огородничества; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах 
земель лесного фонда. 

3. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 
жителей муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

 

Статья 22. Особенности проведения общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства  

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования в Комиссию. 

2. Участниками общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилагающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты. 

В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные 
обсуждения проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия. 

3. Комиссия направляет сообщение о проведении общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять 
календарных дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства. 

4. Срок проведения общественных обсуждений со дня 
оповещения жителей МОГО «Ухта» об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
не может быть более одного месяца. 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 

6. На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 
предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их руководителю администрации МОГО «Ухта». 
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7. На основании рекомендаций Комиссии руководитель 
администрации МОГО «Ухта» в течение трех календарных дней со дня 
поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства принимает решение о 
предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. 
Указанное решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».  

8. В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства включен 
в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта» 
порядке после проведения общественных обсуждений по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, решение о предоставлении данного разрешения такому 
лицу принимается без проведения общественных обсуждений. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. 

 

Статья 23. Особенности проведения общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-

геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 
застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства путем направления заявления в 
Комиссию. 

2. Участниками общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилагающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты. 

В случае, если отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, общественные обсуждения проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

3. Комиссия направляет сообщение о проведении общественных 
обсуждений по проекту решения о разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять 
календарных дней со дня поступления заявления заинтересованного 
лица о предоставлении, разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

4. Срок проведения общественных обсуждений со дня 
оповещения жителей МОГО «Ухта» об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
не может быть более одного месяца. 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

6. На основании заключения о результатах общественных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их руководителю администрации городского 
округа.  

7. На основании рекомендаций Комиссии руководитель 
администрации МОГО «Ухта» в течение семи календарных дней со 
дня поступления указанных рекомендаций в отношении 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства принимает решение о предоставлении разрешения или 
об отказе в его предоставлении.  

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном 
порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. 

 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 24. Вступление в силу настоящих Правил 

 

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального 
опубликования. 
2. Сведения о градостроительных регламентах и о 

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

 

Статья 25. Порядок внесения изменений в настоящие 
Правила  

 

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

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений 
в настоящие Правила являются: 

1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану МОГО 
«Ухта», возникшее в результате внесения в Генеральный план МОГО 
«Ухта» изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти 
обязательного для исполнения в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, предписания об 
устранении нарушений ограничений использования объектов 
недвижимости, установленных на приаэродромной территории, 
которые допущены в Правилах; 

2) поступление предложений об изменении границ 
территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с 
особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 
зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре 
недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, 
территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным 
регламентом ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных полностью или 
частично в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, 
регионального и местного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости ограничениям использования 
объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с 
особыми условиями использования территории, установление, 
изменение границ территории объекта культурного наследия, 
территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения. 

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила 
могут выступать: 

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если 
настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, 
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размещению объектов капитального строительства федерального 
значения; 

2) органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в случаях, если настоящие Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления МОГО «Ухта» в случаях, 
если необходимо совершенствовать порядок регулирования 
землепользования и застройки на соответствующей территории 
городского округа; 

4) физические или юридические лица в инициативном порядке 
либо в случаях, если в результате применения настоящих Правил, 
земельные участки и объекты капитального строительства не 
используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и 
их объединений. 

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

5. Комиссия в течение тридцати календарных дней со дня 
поступления предложения о внесении изменений в настоящие Правила 
рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившими 
предложениями изменений в настоящие Правила или об отклонении 
таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение руководителю администрации городского округа. 

5.1. Проект о внесении изменений в настоящие Правила, 
предусматривающих приведение настоящих Правил в соответствие с 
ограничениями использования объектов недвижимости, 
установленными на приаэродромной территории, рассмотрению 
Комиссией не подлежит. 

6. Руководитель администрации МОГО «Ухта» с учетом 
рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение 
тридцати календарных дней принимает решение о подготовке проекта 
о внесении изменений в настоящие Правила или об отклонении 
предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием 
причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.  

7. По поручению руководителя администрации городского округа 
Комиссия не позднее чем по истечении десяти календарных дней с 
даты принятия решения о подготовке проекта решения о внесении 
изменений в настоящие Правила, обеспечивает официальное 
опубликование сообщения о принятии такого решения и размещение 
указанного сообщения на Официальном портале администрации 
МОГО «Ухта». Сообщение о принятии такого решения также может 
быть распространено по местному радио и телевидению. 

8. Проект решения о внесении изменений в настоящие Правила 
рассматривается на общественных обсуждениях, проводимых на 
основании постановления главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 
МОГО «Ухта», и в порядке, устанавливаемом решением Совета 
городского округа. 

8.1. В целях внесения изменений в Правила в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи и частью 
3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
проведение общественных обсуждений, опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки и подготовка 
предусмотренного частью 5 настоящей статьи заключения Комиссии 
не требуются. 

9. После завершения общественных обсуждений по проекту 
решения о внесении изменений в настоящие Правила Комиссия с 
учетом результатов таких общественных обсуждений обеспечивает 
внесение изменений в проект решения о внесении изменений в 
настоящие Правила и представляет указанный проект руководителю 
администрации городского округа. Обязательными приложениями к 
проекту решения о внесении изменений в настоящие Правила 
являются протоколы общественных обсуждений и заключение о 
результатах общественных обсуждений. 

10. Руководитель администрации городского округа в течение 
десяти календарных дней после представления ему проекта решения о 
внесении изменений в настоящие Правила с обязательными 
приложениями принимает решение о направлении указанного проекта 
в установленном порядке в Совет городского округа или об 
отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления. 

11. При внесении изменений в настоящие Правила на 
рассмотрение Совета городского округа представляются: 

1) проект решения руководителя администрации городского 
округа о внесении изменений с обосновывающими материалами; 

2) заключение Комиссии; 
3) протоколы общественных обсуждений и заключение о 

результатах общественных обсуждений. 

12. После утверждения Советом городского округа изменения в 
настоящие Правила подлежат официальному опубликованию и 
размещаются на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

14. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила 
в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений 
законодательству Российской Федерации, а также схемам 
территориального планирования Российской Федерации, схемам 
территориального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, схемам территориального планирования субъекта 
Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в 
настоящие Правила.  

15. В случае внесения изменений в настоящие Правила в части 
изменения границ территориальных зон, заявитель вправе разработать 
и предоставить в орган местного самоуправления графическое и 
текстовое описание местоположения границ территориальных зон, 
перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Формы графического и текстового описания 
местоположения границ территориальных зон, требования к точности 
определения координат характерных точек границ территориальных 
зон, формату электронного документа, содержащего указанные 
сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости. 
 

Статья 26. Действие настоящих Правил во времени 

 

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам 
землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на 
использование земельных участков, строительство и реконструкцию 
зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство 
и реконструкцию которых выданы до вступления настоящих Правил в 
силу, при условии, что срок действия разрешения на строительство и 
реконструкцию не истек. 

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

4. Все изменения несоответствующих объектов капитального 
строительства могут производиться только в направлении приведения 
их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции. 

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не 
соответствующих настоящим Правилам, должны осуществляться при 
условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия 
этих объектов настоящим Правилам. 

5. Реконструкция и расширение существующих объектов 
капитального строительства, а также строительство новых объектов 
могут осуществляться только в соответствии с установленными 
настоящими Правилами градостроительными регламентами. 

6. В случае отмены либо внесения изменений в нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Республики Коми, 
используемые в настоящих Правилах, Правила применяются в части, 
не противоречащей федеральному и региональному законодательству.  

 

Статья 27. Действие настоящих Правил по отношению к 
градостроительной документации 

 

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

2. Руководитель администрации городского округа после 
введения в действие настоящих Правил может принимать решения о 
разработке документации по планировке территории. 
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Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  
Участники общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право в срок с «____»__________ _____г. по 
«_____»__________ _____г. вносить предложения и замечания, 
касающиеся данного проекта: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
электронному адресу:______________________________________ с 
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об 
участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию 
и застройке МОГО «Ухта» по 
адресу:______________________________________________________ . 

(адрес, время приема, телефон) 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Председатель Комиссии по  
землепользованию и застройке  
МО ГО «Ухта»                                           ___________________ 

                                                                                         (фамилия, инициалы) 
 

 
Участники публичных слушаний в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 

имеют право в срок с «____»__________ _____г. по 
«_____»__________ _____г. вносить предложения и замечания, 
касающиеся данного проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также 
обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за 
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исключением выявленного факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений. 

Обработка персональных данных участников публичных 
слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Председатель Рабочей группы по подготовке  
и проведению публичных слушаний         _______________  
                                                                                                  (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BF0053756DA53243AF07C420C348C559B7D7ACE78A8EE21406C1C72B96c7D0M


   444999  Информационный бюллетень «Город» № 22 (1-ая часть) от «15» июня 2019 г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 344 от 14 июня 2019 года 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского округа «Ухта», Совет муниципального 
образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
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1.Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, 
изложив «Карту градостроительного зонирования п.г.т. Водный, 
п.с.т. Веселый Кут, п.с.т. Гэрдъель» в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению и «Карту градостроительного 
зонирования п.с.т. Кэмдин, д. Гажаяг, д. Изваиль, д. Лайково» в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению, в части 
отображения границ территорий объектов культурного наследия. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета МОГО 
«Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 
 

 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 345 от 14 июня 2019 года 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского округа «Ухта», заключением от 03.04.2019 о 
результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 
Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 
РЕШИЛ: 

  

1.Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, 
изложив «Карту градостроительного зонирования г. Ухта, п.г.т. 
Шудаяг» в редакции согласно приложению к настоящему решению: 

изменить границы территориальной зоны ОДЗ 204 (зона 
учебно-образовательная) путем выделения ее части в зону ОДЗ 212 
(зона общественно-деловая) по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Первомайская, д. 26.  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета МОГО 
«Ухта». 

 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 
 

 

РЕШЕНИЕ № 346 от 14 июня 2019 года 

О проведении публичных слушаний 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта»», 
решением Совета МО «Город Ухта» от 09.09.2005 № 12 «Об 
утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

  

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования городского округа 
«Ухта» согласно приложению. 

2. Обсуждение проекта решения Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования городского округа «Ухта» 
провести 01 августа 2019 года в 18.00 часов по адресу: г.Ухта, ул. 
Бушуева, д.11, каб. 305 (актовый зал администрации  МОГО «Ухта»). 

3. Определить инициатором проведения публичных слушаний 
Совет МОГО «Ухта». 

4. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 
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5. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 
публичных слушаний в составе: 

- Коненков Григорий Григорьевич – глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 
-  Филиппова Татьяна Александровна – заместитель 

председателя Совета МОГО «Ухта», заместитель 
председательствующего; 

- Абакумов Валерий Вячеславович – председатель постоянной 
комиссии Совета МОГО «Ухта» по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по законодательству); 

- Халикова Евгения Ринатовна – заведующий отделом по 
организации деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации 
МОГО «Ухта», секретарь (по согласованию). 

6. Определить место предварительного ознакомления населения 
МОГО «Ухта» с проектом решения Совета МОГО «Ухта» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования городского округа 
«Ухта», представляемым на публичные слушания, - Совет МОГО 
«Ухта» (г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.304). 

7. Осуществить информирование населения о проведении 
публичных слушаний путем публикации настоящего решения в 
информационном бюллетене «Город», размещения на официальном 
сайте Совета МОГО «Ухта» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

8. Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МОГО 
«Ухта» от 28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта»», 
решением Совета МО «Город Ухта» от 09.09.2005 №12 «Об 
утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования» довести до сведения населения порядок 
учета предложений по проекту решения Совета МОГО «Ухта» «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования городского 
округа «Ухта» и порядок участия граждан в обсуждении указанного 
проекта: 

1) население муниципального образования вправе участвовать в 
обсуждении опубликованного проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав муниципального образования (далее - 

проект решения) на публичных слушаниях; 
2) предложения граждан по проекту решения принимаются в 

течение 30 дней со дня опубликования проекта решения; 
3) предложения по проекту решения вместе с контактной 

информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
телефон) подаются в письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. 
Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 307) для регистрации. Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

4) указанные предложения направляются для рассмотрения 
рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний, 
которая готовит заключение на каждое предложение; 

5) по истечении срока приема предложений граждан по проекту 
решения рабочей группой формируется список предложений граждан 
по проекту решения с заключениями на предложения граждан и 
вносятся на публичные слушания, отражаются в протоколе проведения 
публичных слушаний; 

6) участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать 
вопросы и выступать по существу рассматриваемого вопроса; 

7) по результатам заслушивания мнений участников публичных 
слушаний определяются вопросы, которые выносятся на голосование. 
Подсчет голосов осуществляется председательствующим и секретарем, 
отражается в протоколе публичных слушаний; 

8) обсуждение проекта заканчивается принятием рекомендаций; 
9) рекомендации принимаются путем одобрения большинством 

участников публичных слушаний; 
10)  результаты публичных слушаний носят рекомендательный 

характер. 
Орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 
акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, 
учитывает результаты публичных слушаний при решении 
соответствующего вопроса или принятии соответствующего правового 
акта. 

9. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, подлежат опубликованию в 
информационном бюллетене «Город» и размещению на официальном 
сайте Совета МОГО «Ухта» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО 
«Ухта». 

11. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

Приложение  
к решению  Совета МОГО «Ухта»  

от 14 июня 2019 г. № 346 

 
 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 14 июня 2019 года 

О проведении общественных обсуждений 

 

На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта»» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести  общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «4.4. магазины» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 11:20:0605001:396 в г. Ухта по наб. Газовиков, 
находящегося в территориальной зоне ЖЗ 101 (зона многоэтажной 
жилой застройки) в период с 15 июня 2019 г. по 06 июля 2019 г. 

2. Определить инициатором проведения общественных 
обсуждений главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта». 
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3. Определить, что участниками общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуждения проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данного проекта. 

4. В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324, организатором общественных обсуждений  является 
Комиссия по землепользованию и застройке МОГО «Ухта». 

5. Осуществить информирование населения о проведении 
общественных обсуждений путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 
администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения настоящего 
постановления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет».  

6. В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324, консультирование посетителей экспозиции по 
рассматриваемому проекту осуществляется представителями 
Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» и (или) 
разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях в дни и часы, указанные в оповещении о начале 
общественных обсуждений. 

7. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории МОГО «Ухта», утвержденным решением 
Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324, идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся таких проектов: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

8. Заключение о результатах общественных обсуждений 
подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Город», 
размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», 
официальном интернет-сайте Совета МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением о 
начале общественных обсуждений. 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «4.4. магазины» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 11:20:0605001:396 в г. 
Ухта по наб. Газовиков, находящегося в территориальной зоне ЖЗ 
101 (зона многоэтажной жилой застройки).  

(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях) 

 

Перечень информационных материалов к проекту: 
1. Копия разрешения на строительство объекта: 

«Супермаркет «Горка» по адресу Республика Коми г. Ухта, ул. 
Наб. Газовиков»;  

2. Ситуационный план. 
 

Общественные обсуждения проводятся с 15.06.2019 по 

06.07.2019 в следующем порядке: 
1) размещение проекта и информационных материалов к нему 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»; 
2) проведение экспозиции проекта; 
3) прием предложений и замечаний по проекту; 
4) подготовка и оформление протокола общественных 

обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений.  
 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:  
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта  
«24» июня 2019 г. 
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
с «24» июня 2019 г. по «27» июня 2019 г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в  
пн. – чт. с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) 

(дни, часы) 
 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право в срок с «24» июня 2019 г. по «27» 
июня 2019 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного 
проекта: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
электронному адресу: 
https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d.php (ухта.рф/ сферы 
деятельности/ публичные слушания и общественные обсуждения/ 
общественные обсуждения/) с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию 
и застройке МОГО «Ухта» по адресу:  

Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, пн. – чт. с 9:00 до 
17:00 (обед с 13:00 до 14:00), тел. 78-90-47, 78-90-92. 

(адрес, время приема, телефон) 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений. 

https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d.php
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В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель Комиссии по землепользованию  
и застройке МО ГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 от 14 июня 2019 года 

О проведении общественных обсуждений 

 

На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта»» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести  общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «2.7.1 объекты гаражного назначения» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 11:20:0601004:1021, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Гаражная, 1, 
находящегося в территориальной зоне ПР 306 (зона производственная 
и коммунально-складская) в период с 15 июня 2019 г. по 06 июля 
2019 г. 

2. Определить инициатором проведения общественных 
обсуждений главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта». 

3. Определить, что участниками общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуждения проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данного проекта. 

4. В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324, организатором общественных обсуждений  является 
Комиссия по землепользованию и застройке МОГО «Ухта». 

5. Осуществить информирование населения о проведении 
общественных обсуждений путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 
администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения настоящего 
постановления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет».  

6. В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324, консультирование посетителей экспозиции по 
рассматриваемому проекту осуществляется представителями 
Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» и (или) 
разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях в дни и часы, указанные в оповещении о начале 
общественных обсуждений. 

7. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории МОГО «Ухта», утвержденным решением 
Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324, идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся таких проектов: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

8. Заключение о результатах общественных обсуждений 
подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город», 
размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», 
официальном интернет-сайте Совета МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением о 
начале общественных обсуждений. 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков  
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «2.7.1 объекты гаражного 
назначения» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 11:20:0601004:1021, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Гаражная, 1, находящегося в 
территориальной зоне ПР 306 (зона производственная и 
коммунально-складская) 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях) 

Перечень информационных материалов к проекту: 
1. Фасады; 
2. Разбивочный план. План организации рельефа. М1:500; 
3. Ситуационный план. 
 

Общественные обсуждения проводятся с 15.06.2019 по 

06.07.2019 в следующем порядке: 
1. размещение проекта и информационных материалов к нему 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»; 
2. проведение экспозиции проекта; 
3. прием предложений и замечаний по проекту; 
4. подготовка и оформление протокола общественных 
обсуждений; 
5. подготовка и опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений.  
 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:  
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта  
«24» июня 2019 г. 
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
с  «24» июня 2019 г. по «27» июня 2019 г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в  
пн. – чт. с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) 

(дни, часы) 
Участники общественных обсуждений в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 

consultantplus://offline/ref=BF0053756DA53243AF07C420C348C559B7D7ACE78A8EE21406C1C72B96c7D0M


   555444  Информационный бюллетень «Город» № 22 (1-ая часть) от «15» июня 2019 г. 
 

помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право в срок с «24» июня 2019 г. по «27» 
июня 2019 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного 
проекта: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
электронному адресу: 
https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d.php (ухта.рф/ сферы 
деятельности/ публичные слушания и общественные обсуждения/ 
общественные обсуждения/) с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта» по адресу:  

Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, пн. – чт. с 9:00 до 
17:00 (обед с 13:00 до 14:00), тел. 78-90-47, 78-90-92. 

(адрес, время приема, телефон) 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель Комиссии по землепользованию  
и застройке МО ГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 14 июня 2019 года 

О проведении общественных обсуждений 

 

На основании статей 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта»» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести  общественные обсуждения по проекту решения о  
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 11:20:0602003:3752, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Ухта, г. Ухта, ул. 
Интернациональная, в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка до здания магазина с северной стороны, с 
северо-восточной стороны, с восточной стороны, с юго-восточной 
стороны земельного участка – до 0 м и увеличения предельного 
количества этажей – до 2-х в период с 15 июня 2019 г. по 06 июля 
2019 г. 

2. Определить инициатором проведения общественных 
обсуждений главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта». 

3. Определить, что участниками общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации данных 
проектов. 

4. В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324, организатором общественных обсуждений  является 
Комиссия по землепользованию и застройке МОГО «Ухта». 

5. Осуществить информирование населения о проведении 
общественных обсуждений путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 
администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения настоящего 
постановления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет».  

6. В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324, консультирование посетителей экспозиции по 
рассматриваемому проекту осуществляется представителями 
Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» и (или) 
разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях в дни и часы, указанные в оповещении о начале 
общественных обсуждений. 

7. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории МОГО «Ухта», утвержденным решением 
Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324, идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся таких проектов: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

8. Заключение о результатах общественных обсуждений 
подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город», 
размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», 
официальном интернет-сайте Совета МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением о 
начале общественных обсуждений. 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 11:20:0602003:3752, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Ухта, г. Ухта, ул. Интернациональная, в 
части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка до здания магазина с северной стороны, с северо-

восточной стороны, с восточной стороны, с юго-восточной 
стороны земельного участка – до 0 м и увеличения предельного 
количества этажей – до 2-х. 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях) 

 

 

https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d.php
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Перечень информационных материалов к проекту: 
 

1. Архитектурные решения (общие виды здания, фасад 1-4, 

фасад 4-1, фасад  А-Г, фасад Г-А, ведомость отделки фасадов, план 
1-го этажа, план 1-го этажа, экспликация помещений, план 2-го 
этажа, экспликация помещений, спецификация элементов 
заполнения проемов); 

2. Схема планировочной организации земельного участка 
(разбивочный план, план организации рельефа, сводный план 
инженерных сетей, план благоустройства); 

3. Схема планировочной организации земельного участка 

(текстовая часть). 
 

Общественные обсуждения проводятся с 15.06.2019 по 

06.07.2019 в следующем порядке: 
1) размещение проекта и информационных материалов к нему 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»; 
2) проведение экспозиции проекта; 
3) прием предложений и замечаний по проекту; 
4) подготовка и оформление протокола общественных 

обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений.  
 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:  
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «24» июня 
2019 г. 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
с «24» июня 2019 г. по «27» июня 2019 г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в  
пн. – чт. с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) 

(дни, часы) 
 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право в срок с «24» июня 2019 г. по «27» 
июня 2019 г. вносить предложения и замечания, касающиеся данного 
проекта: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
электронному адресу: 
https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d.php (ухта.рф/ сферы 
деятельности/ публичные слушания и общественные обсуждения/ 
общественные обсуждения/) с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта» по адресу:  

Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, пн. – чт. с 9:00 до 
17:00 (обед с 13:00 до 14:00), тел. 78-90-47, 78-90-92. 

(адрес, время приема, телефон) 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Председатель Комиссии по землепользованию  
и застройке МО ГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 от 14 июня 2019 года 

О проведении общественных обсуждений 

 

На основании статей 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования городского округа «Ухта»» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Провести  общественные обсуждения по проекту «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №227» в 
период с 15 июня 2019 г. по 17 августа 2019 г. 

2. Определить инициатором проведения общественных 
обсуждений главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта». 

3. Определить, что участниками общественных обсуждений по 
проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 №227» 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

4. В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324, организатором общественных обсуждений  является 
Комиссия по землепользованию и застройке МОГО «Ухта». 

5. Осуществить информирование населения о проведении 
общественных обсуждений путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 
администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения настоящего 
постановления на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 
«Интернет».  

6. В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 
28.02.2019 № 324, консультирование посетителей экспозиции по 
рассматриваемому проекту осуществляется представителями 
Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» и (или) 
разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях в дни и часы, указанные в оповещении о начале 
общественных обсуждений. 

7. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории МОГО «Ухта», утвержденным решением 
Совета МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324, идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся таких проектов: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений; 
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3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

8. Заключение о результатах общественных обсуждений 
подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город», 
размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», 
официальном интернет-сайте Совета МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением о 
начале общественных обсуждений. 
 

Глава МОГО «Ухта» -  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
227» 
(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях) 
 

Перечень информационных материалов к проекту: 
Градостроительные регламенты территориальных зон. 
 

Общественные обсуждения проводятся с 15.06.2019 по 

17.08.2019 в следующем порядке: 
1. размещение проекта и информационных материалов к нему 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта»; 
2. проведение экспозиции проекта; 
3. прием предложений и замечаний по проекту; 
4. подготовка и оформление протокола общественных 

обсуждений; 
5. подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений.  
 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:  
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 

 

Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта  
«24» июня 2019 г. 
 

Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
с  «24» июня 2019 г. по «01» августа 2019 г. 

 

Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в  
вт., чт. с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) 

(дни, часы) 
 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 

физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Участники общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие 
идентификацию, имеют право в срок с «24» июня 2019 г. по «01» 
августа 2019 г. вносить предложения и замечания, касающиеся 
данного проекта: 

1) посредством Официального портала администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
электронному адресу: 
https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d.php (ухта.рф/ сферы 
деятельности/ публичные слушания и общественные обсуждения/ 
общественные обсуждения/) с приложением скан-копий документов, 
подтверждающих сведения об участниках; 

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта» по адресу:  

Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, вт., чт. с 9:00 до 
17:00 (обед с 13:00 до 14:00), тел. 78-90-47, 78-90-92. 

(адрес, время приема, телефон) 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и 
застройке МОГО «Ухта», а также для осуществления записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта участник 
общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных 
обсуждений. 

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
предложения и замечания не рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных 
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель Комиссии по землепользованию  
и застройке МО ГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
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