
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 
от 29 апреля 2019 года № 29 

 
О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьей 5.1, 46 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 публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки и проекта межевания территории объекта 
«Дооснащение ИТСО КС Вуктыльского ЛПУ МГ Сосногорского 
ЛПУ МГ» в период с 20 апреля 2019 г. по 01 июня 2019 г. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания 
территории объекта «Дооснащение ИТСО КС Вуктыльского ЛПУ 
МГ Сосногорского ЛПУ МГ» 22 мая 2019 г. в 17-30 часов по 
адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.305 
(администрация МОГО «Ухта», актовый зал). 

3. Определить инициатором проведения публичных 
слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта». 

4. Определить, что участниками публичных слушаний по 
рассматриваемому проекту 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. 

5. 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 публичных слушаний является 
рабочая группа по подготовке и проведению публичных слушаний. 

6. Определить следующий состав рабочей группы по 
подготовке и проведению публичных слушаний:  

- Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 
МОГО «Ухта», председательствующий; 

- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 
«Ухта», заместитель председательствующего;  

- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта», 
председатель постоянной комиссии по вопросам землепользования 
Совета МОГО «Ухта»; 

- Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 
согласованию); 

- Верховодова К.С. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Войнова С.В. – заведующий отделом образования 
земельных участков Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Кувшинов Д.В. – начальник МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (по 
согласованию); 

- Бакута Я.В. – главный эксперт отдела по организации 
деятельности Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта», 
секретарь (по согласованию). 

7. Осуществить информирование населения о проведении 
публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене «Город», 
размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 
«Ухта» в сети «Интернет».  

8. 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 
рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний 
в дни и часы, указанные в оповещении о начале публичных 
слушаний. 

9. В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему на Официальном портале администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и проведения экспозиции такого проекта участники публичных 
слушаний, 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 проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 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. 

10. Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город», 
размещению на Официальном портале администрации МОГО 
«Ухта», официальном интернет-сайте Совета МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением о 
начале публичных слушаний. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Оповещение 
о начале публичных слушаний по проекту 

 
Проект планировки и проект межевания территории объекта «Дооснащение ИТСО КС 
Вуктыльского ЛПУ МГ Сосногорского ЛПУ МГ» 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 

 
Перечень информационных материалов к проекту: 
1. Проект планировки и проект межевания территории объекта «Дооснащение ИТСО КС 
Вуктыльского ЛПУ МГ Сосногорского ЛПУ МГ»– в 1 экз. 1 книга 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 15 
Суббота 20 апреля 2019 г. 



 Информационный бюллетень «Город» № 15 от «20» апреля 2019 г. 
 
Публичные слушания проводятся с ___20.04.2019______ по ____01.06.2019______ в 
следующем порядке: 

1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на Официальном портале администрации МОГО 
«Ухта» (https://mouhta.ru)  и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

2) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях; 

3) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 1. Республика Коми, 
г.Ухта, ул.Бушуева, 
д.7______________________________________________________________ 

 
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «   29    »    04        2019   г. 

 
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «29» 04 2019 г. по «22»05 2019г. 

 
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: понедельник, среда с 15:00 до 16:00  
                                                                                                                            (дни, часы) 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, д.7 
 
 
Собрание  участников публичных слушаний состоится  
«  22   »   мая       2019   г.     в     17:30      
    (дата проведения)            (время проведения) 
по адресу:  Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.305 
                                                     (место проведения) 

 
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 « 29 »  апреля    2019  г. по « 22 » мая   2019  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 исключением выявленного 
факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений. 

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 Рабочей группы по подготовке  
и проведению публичных слушаний                                                          Г.Г. Коненков 

 
 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 
от 19 апреля 2019 года № 30 

 
О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьей 5.1, 46 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 публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории в границах элемента планировочной 
структуры в красных линиях: проспекта Ленина, улицы 
Интернациональная, улицы Куратова в г. Ухте в период с 20 апреля 
2019 г. по 01 июня 2019 г. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта межевания территории в границах 
элемента планировочной структуры в красных линиях: проспекта 
Ленина, улицы Интернациональная, улицы Куратова в г. Ухте 23 
мая 2019 г. в 17-30 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. 
Бушуева, д.11, каб.305 (администрация МОГО «Ухта», актовый 
зал). 

3. Определить инициатором проведения публичных 
слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта». 

4. Определить, что участниками публичных слушаний по 
рассматриваемому проекту 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. 

5. 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 публичных слушаний является 
рабочая группа по подготовке и проведению публичных слушаний. 

6. Определить следующий состав рабочей группы по 
подготовке и проведению публичных слушаний:  

- Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 
МОГО «Ухта», председательствующий; 

- Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 
«Ухта», заместитель председательствующего;  

- Анисимов А.В. – депутат Совета МОГО «Ухта», 
председатель постоянной комиссии по вопросам землепользования 
Совета МОГО «Ухта»; 

- Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 
согласованию); 

- Верховодова К.С. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Войнова С.В. – заведующий отделом образования 
земельных участков Управления архитектуры и строительства 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

- Кувшинов Д.В. – начальник МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (по 
согласованию); 

- Бакута Я.В. – главный эксперт отдела по организации 
деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО «Ухта» 
(по согласованию); 

- Сивкова Ю.В. – ведущий эксперт отдела по организации 
деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО «Ухта», 
секретарь (по согласованию). 

7. Осуществить информирование населения о проведении 
публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене «Город», 
размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 
«Ухта» в сети «Интернет».  

8. 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 
рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний 
в дни и часы, указанные в оповещении о начале публичных 
слушаний. 

9. В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему на Официальном портале администрации МОГО 
«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и проведения экспозиции такого проекта участники публичных 
слушаний, 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 проекта: 
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1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания 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. 

10. Заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Город», 
размещению на Официальном портале администрации МОГО 
«Ухта», официальном интернет-сайте Совета МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене «Город» совместно с оповещением о 
начале публичных слушаний. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Оповещение 
о начале публичных слушаний по проекту 

 
Проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры в 
красных линиях: проспекта Ленина, улицы Интернациональная, улицы Куратова в 
г.Ухте 

(название проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях) 

 
Перечень информационных материалов к проекту: 
1. Проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры в 
красных линиях: проспекта Ленина, улицы Интернациональная, улицы Куратова в 
г.Ухте – в 1 экз. 1 книга 

 
Публичные слушания проводятся с ___20.04.2019______ по ____01.06.2019______ в 
следующем порядке: 

1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на Официальном портале администрации МОГО 
«Ухта» (https://mouhta.ru)  и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

2) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях; 

3) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 1. Республика Коми, 
г.Ухта, ул.Бушуева,д.7_______________________________________________________ 

 
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «   29    »    04        2019   г. 

 
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: с «29» 04 2019 г. по «23» 05 2019г. 
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно: вторник, четверг с 15:00 до 16:00  
                                                                                                                     (дни, часы) 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, д.7 
 
 
Собрание  участников публичных слушаний состоится  
«  23   »   мая       2019   г.     в     17:30      
    (дата проведения)            (время проведения) 
по адресу:  Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.305 
                                                         (место проведения) 

 
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                              «  29   »    апреля     2019  г. по «  23  »  мая     2019  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 исключением выявленного 
факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений. 

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 Рабочей группы по подготовке  
и проведению публичных слушаний                                                          Г.Г. Коненков 

 
 

Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 
от 19 апреля 2019 года № 31 

 
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 объектов 
капитального строительства – магазина, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, д.46а, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка 
до здания магазина с северо-запада – до 1 м, с юго-востока – до 0 м 
и увеличения этажности до 2-х надземных этажей в период с 20 
апреля 2019 г. по 18 мая 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 
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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 - магазина, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Интернациональная, д. 46а, в части уменьшения минимального отступа от 

границы земельного участка до здания магазина с северо-запада – до 1 м, с юго-
востока – до 0 м и увеличения этажности до 2-х надземных этажей. 
 (название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях) 

 
Перечень информационных материалов к проекту: 
1. Ситуационный план; 
2. Решения фасадов. Общий вид. 
 
Общественные обсуждения проводятся с 20.04.2019 по 18.05.2019 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 «29» апреля 2019 г. 
 
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта: 
с  «29» апреля 2019 г. по «07» мая 2019 г.  
(с 01.05.2019 по 05.05.2019 – выходные дни)  

 
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в  

 пн. - вт. (29, 30 апреля и 06, 07 мая 2019 г.) 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 «29» апреля 2019 г. по «07» мая 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 
администрации МОГО «Ухта» по адресу:  

Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, пн. - вт. (29, 30 апреля и 06, 07 
мая 2019 г.) 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  
администрации МО ГО «Ухта»                                                                  П.П. Артемьев  
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 128-р от 15 апреля 2019 года 
 

Об утверждении графика оказания бесплатной юридической 
помощи в администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» на II квартал 2019 года 
 

В соответствии с частью 3 статьи 4, статьями 6, 14, 27, 28 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» от 02.11.2015 № 2340 «О 
дополнительных гарантиях права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи, правовом информировании и правовом 
просвещении населения муниципального образования городского 
округа «Ухта»: 

1. Утвердить график оказания бесплатной юридической 
помощи в администрации МОГО «Ухта» на II квартал 2019 года, 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Начальнику Правового управления администрации МОГО 
«Ухта» оказывать бесплатную юридическую помощь, согласно 
графику, утвержденному настоящим распоряжением, в 
соответствии с Положением о порядке оказания бесплатной 
юридической помощи жителям муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденным постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 02.11.2015 № 2340. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит размещению на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» в разделе «Бесплатная юридическая 
помощь». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

 
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 

Приложение 
к распоряжению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 15 апреля 2019 г. № 128-р 

 
График оказания бесплатной юридической помощи в 

администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» на II квартал 2019 года 

 
Тематика Месяц, день Время Ответственное 

лицо 
Сфера жилищного  
законодательства 

9 апреля  
 

 
 
 
 
 
 

15:00 – 
17:00 

 
 
 
 
 
 
 

Правовое 
управление 

администрации 
МОГО «Ухта» 

Сфера Культуры, Образования и 
Физической Культуры 

25 апреля 

Сфера земельного  и 
градостроительного законодательства 

7 мая 

Сфера земельного законодательства 23 мая 
Сфера Культуры, Образования и 

Физической Культуры 
4 июня 

Сфера жилищного законодательства 20 июня 

______________________________ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 927 от 12 апреля 2019 года 
 

О проведении в городе Ухте в 2019 году 
Праздника Весны и Труда 

 
В целях организации и проведения на территории городского 

округа «Ухта» мероприятий, посвященных Празднику Весны и 
Труда, в соответствии с подпунктом 36 пункта 1 статьи 38 Устава 
МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда в 2019 году, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить план по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда в 2019 году, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Провести 1 мая 2019 г. демонстрацию трудовых 
коллективов, организаций и учебных заведений города, массовые 
мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда. 

4. Возложить ответственность: 

- за проведение культурно-массовых мероприятий - на МУ 
«Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию проведения работы по санитарной очистке 
улиц города - на МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО 
«Ухта»;  

- за организацию торговли на площади Связи, 
ул.Октябрьской, контроль за организацией уборки мест уличной 
торговли во время и после проведения праздника - на Управление 
экономического развития администрации МОГО «Ухта»; 

- за построение и прохождение праздничных колонн по 
улицам города и Первомайской площади - на МУ «Управление ГО 
и ЧС» администрации МОГО «Ухта»; 

5. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 

- 01 мая 2019 г. в период с 09.30 до 15.00 час. временно 
ограничить движение транспорта по улицам: Мира, Октябрьской на 
участке от пересечения с ул.Первомайской до пересечения с 
ул.Мира; по улицам: Кремса, Первомайской на участке от 
пересечения с ул.Октябрьской до пересечения с ул.Мира, и по 
ул.Дзержинского на участке от пересечения с ул.Октябрьской до 
лесного колледжа и школы-интерната № 2. В период с 09.30 до 
10.50 час. перекрыть движение транспорта по ул.Горького от дома 
№ 10 до ул.Пушкина; 

- 01 мая 2019 г. с 09.30 до 15.00 час. обеспечить 
общественный порядок, безопасность прохождения колонн 
демонстрантов и массовых гуляний в исторической части г.Ухты 
(центр - Первомайская площадь); произвести эвакуацию 
автотранспорта представляющего террористическую угрозу по 
всему маршруту движения колонн; с привлечением кинологических 
служб обследовать прилегающую территорию по всему маршруту 
движения колонн. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия 
и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 
М.Н. Османов 

 
Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 12 апреля 2019 г. № 927 

 
Состав организационного комитета   

по подготовке и проведению городских мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда в 2019 году 

 
Османов М.Н. - руководитель администрации МОГО «Ухта», председатель 

оргкомитета; 

Коненков Г.Г. - глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО «Ухта», 
сопредседатель оргкомитета;* 

Метелева М.Н. - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» 
по социальным вопросам, заместитель председателя 
оргкомитета; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Члены оргкомитета: 

 

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

Безносикова Н.А. - начальник МУ «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта»; 

Беляев Д.А. - врио ректора ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 
технический университет»;* 

Белозерова Л.П. - директор МАУ «Городской Дворец культуры» МОГО 
«Ухта»; 

Быкова О.В.  Начальник МУ «Управление культуры администрации 
МОГО «Ухта»; 

Воробьев А.А. - заместитель начальника МЦТЭТ Коми филиала     
ПАО «Ростелеком»;* 

Гайворонский А.В. - генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»;* 

Грох Е.А. - заведующий отделом информации и связей с 
общественностью администрации МОГО «Ухта»; 

Журавлев В.Л. - Председатель Республиканского комитета профсоюза 
работников нефтяной и газовой промышленности;* 

Иванов А.Ю. - генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Ухтанефтепереработка»;* 

Исламов Р.Р. - генеральный директор АО «Транснефть-Север»;* 

Кувшинов Д.В. - начальник МУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; 

Курбанова О.И. - начальник Управления экономического развития 
администрации МОГО «Ухта»; 

Нагаев Р.З. - директор ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»;* 

Оловян А.В. - начальник отдела МВД России по городу Ухте, полковник 
полиции;* 

Полуянов В.П.       - начальник  МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта»; 

Прытков  Д. Г. - начальник НШПП «Яреганефть»     
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;* 

Щелканова Е.А. - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» 
по организации деятельности администрации; 

   

Примечание: 
(*) -  по согласованию 

________________________ 
 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 12 апреля 2019 г. № 927 

 
 

План  
по подготовке и проведению городских мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда в 2019 году  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Проведение заседаний 
оргкомитета, совещаний по 
подготовке к празднику. 

апрель 

Председатель, 
сопредседатель, 
заместитель 
председателя 
оргкомитета 

2. 

Подготовка сценарных планов 
проведения демонстрации и 
концертной программы на 
Первомайской площади 

до 25 
апреля 

МУ«Управление 
культуры администрации 
МОГО «Ухта» 

3. 

Проведение работы по подготовке 
мест массовых гуляний к 
праздничным мероприятиям: 
установка трибун, скамеек, 
сценических площадок 

до 1 мая 

МУ«Управление 
культуры администрации  
МОГО«Ухта», 
МКП«Ухтаспецавтодор»  

4. 
Установка биотуалетов, урн под 
мусор, уборка улиц города до и 
после праздничных мероприятий 

до 1 мая 

МКП  
«Ухтаспецавтодор», 
МУ «Управление ЖКХ» 
администрации МОГО 
«Ухта» 

5. 
Формирование порядка 
прохождения колонн с 
участниками  демонстрации 

до 1 мая 
МУ «Управление ГО и  
ЧС» администрации 
 МОГО «Ухта» 

6. 
Организация озвучивания 
демонстрации через наружную 
трансляционную сеть 

1 мая 
МЦТЭТ Коми филиала 
 ПАО «Ростелеком»* 

7. 

Проведение работы в трудовых 
коллективах организаций и 
предприятий города по участию в 
демонстрации 1 мая 

 до 1 мая 
Руководители  
предприятий и 
организаций* 

8. 

Организация построения и 
прохождения колонн 
демонстрации трудовых 
коллективов, организаций и 
учебных заведений по 
Первомайской площади 

 1 мая 

Заместитель 
председателя 
оргкомитета, 
МУ «Управление ГО и 
ЧС» администрации 
МОГО «Ухта» 

9. 

Организация концертной 
программы на Октябрьской 
площади, праздничного концерта и 
массового народного гуляния на 
Первомайской площади по 
завершении демонстрации 

1 мая 
 МУ «Управление 
культуры администрации 
МОГО «Ухта» 

10. 
Организация торговли в день 
народного гуляния на   площади  
Связи и улице Октябрьской 

1 мая 

Управление 
экономического развития 
администрации МОГО 
«Ухта» 

Порядок проведения мероприятия 1 мая 2019 г. 

11. 
Организация концертной 
программы на Театральной 
площади 

10.00 час. 
МУ «Управление 
культуры администрации 
МОГО «Ухта» 

12. 
Построение колонн предприятий, 
организаций, учебных заведений 
во главе с их руководством 

10.30 час. 
МУ «Управление ГО и 
ЧС» администрации 
МОГО «Ухта» 

13. 
Начало движения колонн от 
Октябрьской площади по 
ул.Октябрьской, ул. Мира 

11.00 час. 
МУ «Управление ГО и 
ЧС» администрации 
МОГО «Ухта» 

14. 
Работа точек выездной торговли на 
площади Связи 

с 11.00 час. 

Управление 
экономического развития 
администрации МОГО 
«Ухта» 

15. 

Прохождение колонн на 
Первомайской площади перед 
сценой, на которой находятся 
руководители органов местного 
самоуправления, руководители 
ведущих предприятий города 

11.30 час. 

МУ «Управление ГО и 
ЧС» администрации 
МОГО «Ухта», 
МУ «Управление 
культуры администрации 
МОГО «Ухта» 

16. 
Концертная программа «Душа 
поет, встречая Первомай!» на 
Первомайской площади 

13.00 час. 
МУ «Управление 
культуры администрации 
МОГО «Ухта» 

Примечание:  * - по согласованию  
___________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 928 от 15 апреля 2019 года 
 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 19 июня 2018 г. № 1351 «Об утверждении Порядка 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) 
дополнительного перечней работ, механизма контроля за их 

расходованием и Порядка и формы трудового участия граждан 
в выполнении минимального и (или) дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
включенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 
годы» 

 
Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии с 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 19 июля 2018 г. 
№ 1588 «О внесении изменений в Постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 15 октября 2013 г. № 1883 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ МОГО «Ухта», администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 19 июня 2018 г. № 1351 «Об утверждении Порядка 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и (или) 
дополнительного перечней работ, механизма контроля за их 
расходованием и Порядка и формы трудового участия граждан в 
выполнении минимального и (или) дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы» (далее - 
постановление) изменения следующего содержания: 

1.1. В наименовании постановления слова: «муниципальную 
программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской 
среды на 2018 - 2022 годы» заменить словами: «муниципальную 
программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской 
среды». 
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1.2. В пунктах 1, 2, постановления слова: «муниципальную 
программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской 
среды на 2018 - 2022 годы» заменить словами: «муниципальную 
программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской 
среды». 

2. Внести изменения в Порядок аккумулирования и 
расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы», и механизма 
контроля за их расходованием (далее - Порядок аккумулирования), 
утвержденный постановлением (приложение № 1), следующего 
содержания: 

2.1. В наименовании Порядка аккумулирования слова: 
«муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы» заменить 
словами: «муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Формирование современной городской среды». 

2.2. В пункте 1.1 Порядка аккумулирования слова: 
«муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы» заменить 
словами: «муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Формирование современной городской среды». 

3. Внести изменения в Порядок и формы трудового участия 
граждан в выполнении минимального и (или) дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
включенных в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018 - 2022 год» (далее - Порядок 
трудового участия), утвержденный постановлением (приложение 
№ 2), следующего содержания: 

3.1. В наименовании Порядка трудового участия слова: 
«муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы» заменить 
словами: «муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Формирование современной городской среды». 

3.2. В пункте 1.1 Порядка трудового участия слова: 
«муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы» заменить 
словами: «муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Формирование современной городской среды». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта». 

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

 
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 929 от 15 апреля 2019 года 
 

Об усилении пожарной безопасности на территории МОГО 
«Ухта» в весенне-летний пожароопасный период 2019 года 

 
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 6, 
статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008            № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об 
утверждении Порядка использования открытого огня и разведения 
костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса», в целях обеспечения стабилизации оперативной 
обстановки с пожарами в весенне-летний пожароопасный период 
2019 года, администрация постановляет: 

1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 
администрации городского округа, руководителям муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций, в срок до 29.04.2019: 

1.1. Провести проверки наличия и технического состояния 
первичных средств пожаротушения на подведомственных 
объектах. При необходимости организовать техническое 
обслуживание первичных средств пожаротушения, 
доукомплектовать ими подведомственные объекты. 

1.2. Организовать проведение со всеми работниками 
дополнительных инструктажей по мерам пожарной безопасности с 
фиксацией в соответствующих журналах инструктажей под 
роспись. 

1.3. Провести проверки состояния эвакуационных путей и 
выходов на подведомственных объектах, обеспечить их содержание 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

1.4. Провести проверки исправности и технического 
состояния систем пожарной автоматики, средств связи и 
оповещения на подведомственных объектах, с устранением 
выявленных замечаний. 

1.5. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной 
техники к источникам наружного противопожарного 
водоснабжения, расположенным на подведомственной территории. 

1.6. В целях приведения в надлежащее состояние источников 
наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на 
подведомственной территории, провести визуальные осмотры их 
технического состояния, очистку от мусора, восстановление знаков 
пожарной безопасности, конусов, организовать устранение 
выявленных недостатков. 

1.7. После схода снежного покрова, организовать принятие 
необходимых мер по очистке прилегаемых к подведомственным 
объектам территорий от горючих отходов, мусора, лежалой сухой 
травы. 

1.8. Информацию о проделанных мероприятиях и 
выявленных недостатках направить в МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в срок до 13.05.2019. 

2. Начальнику МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта», директору МУП «Ухтаводоканал»:  

2.1. В срок до 07.05.2019 разработать, согласовать с 
подразделениями ФГКУ «2 отряд ФПС по РК», 19 отряда ГКУ РК 
«Управление противопожарной службы и гражданской защиты» и 
других видов пожарной охраны, входящих в состав Ухтинского 
пожарно-спасательного гарнизона и утвердить графики проведения 
регламентных работ по техническому обслуживанию источников 
наружного противопожарного водоснабжения пожарных водоемов 
и пожарных гидрантов, расположенных на водопроводных сетях, 
находящихся на балансе. 

2.2. В срок до 27.05.2019 в соответствии с утвержденными 
графиками провести техническое обслуживание сооружений и 
устройств на сети (пожарных гидрантов), а также пожарных 
водоемов. 

2.3. На основании результатов проведенного технического 
обслуживания пожарных гидрантов и пожарных водоемов: 

2.3.1. Составить дефектные ведомости неисправных 
пожарных гидрантов и пожарных водоемов с внесением их в график 
планово-предупредительного ремонта.  

2.3.2. В срок до 29.05.2019 информацию о неисправных 
пожарных гидрантах, пожарных водоемов и планируемых сроках 
их приведения в надлежащее состояние направить в адрес ФГКУ «2 
отряд ФПС по РК».   

3. Начальнику МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта», в срок до 13.05.2019 организовать 
на подведомственных объектах проведение занятий с 
обучающимися и персоналом о мерах пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период. 

3.1. В срок до 13.05.2019 организовать принятие 
необходимых мер по своевременной очистке прилегаемых к 
подведомственным объектам территорий от горючих отходов, 
мусора, лежалой сухой травы. 

3.2. Обеспечить проверку прохождения сигнала о пожаре от 
систем автоматических пожарных сигнализаций, установленных на 
подведомственных объектах защиты на пульты наблюдения 
подразделений пожарной охраны. 

3.3. При организации отдыха в детских оздоровительных 
лагерях во время летних каникул: 
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3.3.1. Во взаимодействии с отделом надзорной деятельности 
и профилактической работы г.Ухты УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Коми, разработать планы-графики проведения 
противопожарных инструктажей и тренировок по эвакуации в 
детских оздоровительных лагерях. 

3.3.2. В течение летней оздоровительной кампании 2019 года 
перед началом каждой смены - с персоналом и первые 5 дней смены 
- с участием воспитанников - провести противопожарные 
инструктажи и тренировки по эвакуации. 

3.3.3. Организовать в течение летней оздоровительной 
кампании работу тематических секций по формированию культуры 
безопасности среди детей и подростков. 

4. Начальнику Управления по работе с территориями 
администрации МОГО «Ухта»: 

4.1. В срок до 27.05.2019 совместно с представителями МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», 
отдела надзорной деятельности г.Ухты УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Республике Коми организовать и 
провести встречи с населением, по вопросам обеспечения 
требований пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период. 

4.2. Санкционирование проведения на подведомственной 
территории соревнований, праздников и других культурно-
массовых мероприятий местного значения, в весенне-летний 
пожароопасный период, производить по согласованию с МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», на 
предмет обеспечения пожарной безопасности при проведении 
планируемого мероприятия. Информация на согласование о 
проведении должна предоставляться в МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» не позднее семи рабочих 
дней до начала проведения культурно-массовых мероприятий. 

4.3. Незамедлительно информировать отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы г.Ухты УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Коми и МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО «Ухта» о фактах невыполнения 
требований пожарной безопасности на объектах муниципальной 
собственности и подведомственной территории. 

4.4. Не реже одного раза в месяц с мая по август, организовать 
проведение проверок должностными лицами, из числа работников 
отделов, секторов Управления по работе с территориями и 
работников МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 
МОГО «Ухта», систем и средств оповещения населения 
подведомственных населенных пунктов и государственной 
противопожарной службы о пожаре. 

5. Начальнику МУ «Управление ЖКХ» администрации 
МОГО «Ухта»: 

5.1. В течение мая текущего года, провести расширенное 
совещание с управляющими компаниями по обслуживанию 
жилищного фонда, товариществ и других объединений 
собственников, которым передано право управления жилищным 
фондом, и рекомендовать им: 

5.1.1. В срок до 13.05.2019 провести очистку 
подведомственной территории, в пределах противопожарных 
расстояний между зданиями, сооружениями и участками, 
прилегающими к жилым домам от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т.п. 

5.1.2. Установить постоянный контроль и обеспечивать 
беспрепятственный подъезд пожарной техники к зданиям, 
сооружениям и строениям, а также к местам размещения 
источников наружного противопожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты и водоемы), расположенным на 
обслуживаемой территории. 

5.1.3. С целью приведения в надлежащее состояние 
источников наружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных на обслуживаемых территориях, провести 
визуальные осмотры их технического состояния, очистку от 
мусора, восстановление знаков пожарной безопасности, конусов, 
организовать устранение выявленных недостатков. 

5.1.4. В срок до 13.05.2019 рекомендовать управляющим 
компаниям организовать проведение инструктажей по мерам 
пожарной безопасности с персоналом, обслуживающим жилищный 
фонд. 

5.1.5. В срок до 27.05.2019 рекомендовать управляющим 
компаниям организовать и обеспечить проведение разъяснительной 

работы среди жильцов, на обслуживаемых территориях, о мерах 
пожарной безопасности. Организовать размещение 
информационных материалов (памяток) в подъездах 
подведомственного жилищного фонда и на квитанциях по оплате 
услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

5.1.6. Управляющим компаниям, в срок до 29.06.2019 
организовать выявление размещения на подведомственной 
территории самовольных построек, расположенных в 
противопожарных разрывах между зданиями, с предоставлением 
копий актов о выявлении самовольной постройки в МУ 
«Управление архитектуры и строительства» администрации МОГО 
«Ухта». 

5.1.7. Управляющим компаниям, в срок до 04.06.2019, 
организовать обследование деревянных конструкций подвальных и 
чердачных помещений на состояние огнезащитной обработки 
(пропитки), в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с 
составлением протокола проверки состояния огнезащитной 
обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 
периодичности проводится не реже одного раза в год. 

5.2. Оформить протоколом результаты совещания с 
руководителями организаций по обслуживанию жилищного фонда, 
товариществ и других объединений собственников, которым 
передано право управления жилищным фондом, с отражением 
поставленных задач и сроков их выполнения. 

5.3. В срок до 04.06.2019 направить копию протокола 
совещания с руководителями организаций по обслуживанию 
жилищного фонда, товариществ и других объединений 
собственников, которым передано право управления жилищным 
фондом, в МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 
МОГО «Ухта». 

5.4. Информацию о выполняемых мероприятиях согласно 
протоколу и выявленных недостатках, ежемесячно направлять в 
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 
в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций независимо от их организационно-правовой формы и 
ведомственной принадлежности, осуществляющих свою 
деятельность на территории МОГО «Ухта»: 

6.1. В течение мая текущего года: 
6.1.1. Провести проверки наличия и технического состояния 

первичных средств пожаротушения на подведомственных 
объектах. При необходимости организовать техническое 
обслуживание первичных средств пожаротушения, 
доукомплектовать ими подведомственные объекты. 

6.1.2. Организовать проведение со всеми работниками 
внеплановых инструктажей по мерам пожарной безопасности с 
фиксацией в соответствующих журналах инструктажей под 
роспись. 

6.1.3. Провести проверки состояния эвакуационных путей и 
выходов на подведомственных объектах, обеспечить их содержание 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

6.1.4. Провести проверки исправности и технического 
состояния систем пожарной автоматики, средств связи и 
оповещения на подведомственных объектах, с устранением 
выявленных замечаний. 

6.1.5. С целью приведения в надлежащее состояние 
источников наружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных на подведомственной территории, организовать их 
проверку, с последующим устранением выявленных недостатков. 

6.1.6. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной 
техники к источниками наружного противопожарного 
водоснабжения, расположенным на подведомственной территории. 

6.1.7. Организовать на подведомственной территории 
очистку в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и открытыми складами, а также участками, 
прилегающими к жилым домам, дачным и иным постройкам от 
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. 

6.1.8. Создать, в соответствии с действующим 
законодательством, объектовые добровольные пожарные 
формирования, проверить их готовность и оснащенность пожарно-
техническим вооружением. 

6.2. Информацию о проделанных мероприятиях и 
выявленных недостатках направить в МУ «Управление по делам ГО 
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и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в срок не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным. 

7. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 
МОГО «Ухта»: 

7.1. Организовать целенаправленную разъяснительную 
работу с населением по вопросам соблюдения правил пожарной 
безопасности, в том числе с проведением сходов (собраний) 
граждан. Обеспечить информирование населения через средства 
массовой информации о соблюдении основных требований 
пожарной безопасности, особенно при применении открытого огня, 
вблизи зданий и сооружений, а также соблюдения основных правил 
пожарной безопасности в жилых помещениях.  

7.2. В населенных пунктах, расположенных в 
непосредственной близости к лесным массивам, организовать 
проведение комплекса мероприятий, исключающих возможность 
распространение огня при лесных и торфяных пожарах на здания, 
сооружения и строения. 

7.3. При установлении сухой жаркой ветреной погоды, 
организовать в населенных пунктах, подверженных угрозе 
возникновения лесных пожаров, круглосуточное дежурство 
добровольных пожарных формирований, населения, 
всероссийского добровольного пожарного общества и 
приспособленной для тушения пожаров техники. 

7.4. Провести до 07.06.2019 года агитационно - 
профилактическую кампанию «Антипал - Ухта». 

8. Рекомендовать начальнику ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Республике Коми»: 

8.1. Организовать совместные дежурства добровольных 
пожарных в составе подразделений Государственной 
противопожарной службы на территории МОГО «Ухта». 

8.2. Вводить усиленные варианты дежурства при ухудшении 
оперативной обстановки с пожарами на территории МОГО «Ухта». 

9. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы г. Ухты УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Коми: 

9.1. По результатам проведенных надзорных мероприятий 
информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта» о выявленных нарушениях 
требований пожарной безопасности на территориях населенных 
пунктов и объектах муниципальной собственности. 

9.2. В течение текущего года совместно с председателями 
садоводческих некоммерческих объединений граждан провести: 

9.2.1. Профилактические мероприятия по пожарной 
безопасности. 

9.2.2. Инструктажи с собственниками и (или) пользователями 
садоводческих (дачных) участков о мерах пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период. 

9.3. В срок до 04.06.2019 осуществить комплекс 
профилактических мероприятий в детских оздоровительных 
лагерях на территории МОГО «Ухта» на предмет их соответствия 
требованиям пожарной безопасности. 

10.1. Рекомендовать председателям садоводческих 
некоммерческих объединений, расположенных на территории 
МОГО «Ухта»: 

10.1.1. Обеспечить территории садоводческих обществ 
нормативным количеством и объемом пожарных водоемов. 

10.1.2. Обеспечить наличие на земельных участках, где 
расположены жилые дома, емкости (бочки) с водой или 
огнетушители. 

10.1.3. Создать добровольные пожарные дружины в 
соответствии с положениями Федерального закона от 06.05.2011 N 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», из числа 
собственников дачных участков и оснастить их переносными 
пожарными мотопомпами с пожарно-техническим вооружением, 
противопожарными инструментами (лопаты, ведра, топоры, багры). 

10.1.4. Провести проверку наличия, исправности и 
достаточности пожарно-технического оснащения созданных 
добровольных пожарных дружин, проверку средств оповещения и 
связи с добровольными пожарными. 

10.1.5. Совместно с добровольными пожарными провести 
инструктажи о мерах пожарной безопасности с членами 
садоводческих обществ. 

10.2. Правообладателям земельных участков (собственникам 
земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 

арендаторам земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений: 

10.2.1. Производить регулярную уборку мусора и покос 
травы на своих участках. 

10.2.2. Обеспечить очистку на территории, прилегающей к 
лесу, от сухой травянистой растительности, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

11. Рекомендовать руководителям торговых предприятий, 
расположенным на территории МОГО «Ухта» запретить продажу, 
в пожароопасный период, неуправляемых изделий из горючих 
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на 
нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого 
огня. 

12. Рекомендовать руководителям организаций, арендующим 
земельные участки в лесных массивах в границах территории 
МОГО «Ухта» в течение месяца со дня вступления в силу 
настоящего постановления провести на арендуемой территории: 

12.1. Очистку лесосек от порубочных остатков. 

12.2. Восстановление противопожарных дорог. 

12.3. Прокладку просек и противопожарных разрывов. 

12.4. Обустройство защитными минерализованными 
полосами в местах примыкания арендуемых земельных участков в 
лесных массивах к населенным пунктам. 

12.5. Обеспечение лесопожарным вооружением 
(огнетушители, топоры, лопаты, пожарные ранцы), созданное в 
организации лесопожарное формирование. 

12.6. Формирование запасов горюче-смазочных материалов 
на период высокой пожарной опасности. 

13. Рекомендовать ГКУ РК «Ухтинское лесничество»: 

13.1. Контролировать исполнение планов противопожарного 
устройства лесов. 

13.2. Осуществлять патрулирование лесов в соответствии с 
нормативами, установленными уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

13.3. Информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта» о фактах нарушений требований 
пожарной безопасности в лесах на территории МОГО «Ухта». 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

 
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 943 от 17 апреля 2019 года 
 

О проведении на территории МОГО «Ухта» 
благотворительного марафона «Мы - наследники Великой 
Победы», посвященного Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с организацией 
и проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов, на территории МОГО «Ухта», администрация 
постановляет: 

1. Провести в 2019 - 2020 г.г. на территории МОГО «Ухта» 
благотворительный марафон «Мы - наследники Великой Победы», 
посвященный Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 
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2. Утвердить состав рабочей группы по проведению на 
территории МОГО «Ухта» благотворительного марафона «Мы - 
наследники Великой Победы», посвященного Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению в 2019 - 2020 
г.г. на территории МОГО «Ухта» благотворительного марафона 
«Мы - наследники Великой Победы», посвященного Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившим силу постановление от 13 июня 2018 
г. № 1296 «Об утверждении рабочей группы по проведению на 
территории МОГО «Ухта» благотворительного марафона «Мы - 
наследники Великой Победы», посвященного празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» по социальным вопросам. 
 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 
П.П. Артемьев 

 
Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 17 апреля 2019 г. № 943 

 
СОСТАВ 

 
рабочей группы по проведению на территории МОГО «Ухта»  

благотворительного марафона «Мы - наследники Великой Победы»,  
посвященного Дню Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
 

Председатель рабочей группы 

Османов М.Н. руководитель администрации МОГО «Ухта» 

Заместитель председателя рабочей группы 

Метелева М.Н. заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» 

Секретарь рабочей группы 

Гридина О.Е. главный эксперт социального отдела Управления опеки, 
попечительства и социальной работы администрации МОГО 
«Ухта» 

Члены рабочей группы 

Курбанова 
О.И. 

начальник Управления экономического развития 
администрации МОГО «Ухта» 

Кувшинов Д.В. начальник МУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 

Быкова О.В. начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО 
«Ухта» 

Носов В.И. начальник Управления по работе с территориями 
администрации МОГО «Ухта» 

Шубина Т.Г. начальник социального отдела Управления опеки, 
попечительства и социальной работы администрации МОГО 
«Ухта» 

Грох Е.А. заведующий отделом информации и связей с 
общественностью администрации МОГО «Ухта» 

Максимова 
О.С. 

директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты» (по 
согласованию) 

Лебедев В.М. председатель Ухтинской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию) 

Грицюк А.С. председатель некоммерческого благотворительного фонда 
«Социальная поддержка пенсионеров» (по согласованию) 

________________________________ 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 17 апреля 2019 г. № 943 

 
ПЛАН 

мероприятий по проведению в 2019 - 2020 г.г. на территории МОГО «Ухта»  
благотворительного марафона «Мы - наследники Великой Победы»,  

посвященного Дню Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 2 3 4 
1 Заседания рабочей группы 

по проведению 
благотворительного 
марафона «Мы – 
наследники Великой 
Победы» 

2019 - 2020 г.г. 
по мере 

необходимости 

Социальный отдел 
Управления опеки, 
попечительства и 
социальной работы 
администрации МОГО 
«Ухта» 

2 Организация работы по 
размещению информации 
о мероприятиях 
благотворительного 
марафона «Мы - 
наследники Великой 
Победы» в СМИ и на 
Официальном портале 
администрации МОГО 
«Ухта» 

2019 - 2020 г.г. Социальный отдел 
Управления опеки, 
попечительства и 
социальной работы 
администрации МОГО 
«Ухта», 
Отдел информации и 
связей с 
общественностью 
администрации МОГО 
«Ухта» 

3 Создание базы данных 
ветеранов ВОВ, 
нуждающихся в оказании 
адресной помощи 

2019 - 2020 г.г. Социальный отдел 
Управления опеки, 
попечительства и 
социальной работы 
администрации МОГО 
«Ухта», 
Управление по работе с 
территориями 
администрации МОГО 
«Ухта», 
Ухтинская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию) 

4 Проведение социально-
бытовых обследований 
жилых помещений 
ветеранов ВОВ для 
оказания адресной помощи 

2019 - 2020 г.г. Социальный отдел 
Управления опеки, 
попечительства и 
социальной работы 
администрации МОГО 
«Ухта», 
МУ «Управление ЖКХ» 
администрации МОГО 
«Ухта», 
Управление по работе с 
территориями 
администрации МОГО 
«Ухта», 
Ухтинская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 
ГБУ РК «Центр по 
предоставлению 
государственных услуг 
в сфере социальной 
защиты населения 
города «Ухты» (по 
согласованию) 

5 Оказание адресной 
помощи ветеранам ВОВ, 
пенсионерам из числа 
«дети войны» за счет 
благотворительных 
средств марафона 

2019 - 2020 г.г. Ухтинская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 
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Социальный отдел 
Управления опеки, 
попечительства и 
социальной работы 
администрации МОГО 
«Ухта» 

6 Проведение акции 
«Поздравь ветерана»  

апрель-май  
2019 - 2020 г.г. 

Социальный отдел 
Управления опеки, 
попечительства и 
социальной работы 
администрации МОГО 
«Ухта», 
Ухтинская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 
Некоммерческий 
благотворительный 
фонд «Социальная 
поддержка 
пенсионеров» (по 
согласованию), 
Молодежный совет при 
руководителе 
администрации МОГО 
«Ухта» (по 
согласованию), 
волонтерские 
объединения города (по 
согласованию) 

7 Проведение акции 
«Георгиевская ленточка» 

апрель-май  
2019 - 2020 г.г. 

Ухтинская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 
администрация МОГО 
«Ухта» 

8 Проведение акции 
«Чистый обелиск» 

2019 - 2020 г.г. Ухтинская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 
Молодежный совет при 
руководителе 
администрации МОГО 
«Ухта» (по 
согласованию), 
волонтерские 
объединения города (по 
согласованию) 

9 Проведение акции 
«Молодежь помнит» 

2019 - 2020 г.г. Ухтинская городская 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 
Молодежный совет при 
руководителе 
администрации МОГО 
«Ухта» (по согласованию), 
волонтерские объединения 
города (по согласованию) 

10 Проведение работ по 
благоустройству памятных 
мест, обелисков и 
памятников, посвященных 
Великой Отечественной 
войне (в том числе, 
реконструкция Мемориала 
ухтинцам, погибшим на 
фронтах Великой 

2019 - 2020 г.г. Ухтинская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 

Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) «Вечный 
огонь»; памятника 
жителям поселка Водный, 
погибшим в годы ВОВ 

МУ «Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
администрации МОГО 
«Ухта», 
Управление по работе с 
территориями 
администрации МОГО 
«Ухта», 
Некоммерческий 
благотворительный 
фонд «Социальная 
поддержка 
пенсионеров» (по 
согласованию) 

11 Установка памятного знака 
участникам ВОВ на 
площади возле клуба п. 
Шудаяг (ул. Павлова, 13) 

2019 - 2020 г.г. Ухтинская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 
МУ «Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
администрации МОГО 
«Ухта», 
Управление по работе с 
территориями 
администрации МОГО 
«Ухта», 
Некоммерческий 
благотворительный 
фонд «Социальная 
поддержка 
пенсионеров» (по 
согласованию) 

12 Благоустройство 
территории у памятного 
знака «Слава защитникам 
Отечества» в пгт Ярега 
(при наличии финансовых 
средств) 

2019 - 2020 г.г. Ухтинская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 
МУ «Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
администрации МОГО 
«Ухта», 
Управление по работе с 
территориями 
администрации МОГО 
«Ухта» 

13 Организация приема 
ветеранов ВОВ 
руководством 
администрации МОГО 
«Ухта» 

апрель-май 
2019 - 2020 г.г. 

Социальный отдел 
Управления опеки, 
попечительства и 
социальной работы 
администрации МОГО 
«Ухта», 
Ухтинская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 
МУ «Управление 
культуры 
администрации МОГО 
«Ухта» 

14 Проведение акции к 90-
летию основания Ухты 
«Поздравь ровесника 
города – ветерана войны» 

август 2019 г. Ухтинская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 
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МУ «Управление 
культуры 
администрации МОГО 
«Ухта», 
Социальный отдел 
Управления опеки, 
попечительства и 
социальной работы 
администрации МОГО 
«Ухта» 

15 Проведение мероприятий в 
клубных объединениях и 
первичных организациях 
Совета ветеранов с 
участием ветеранов ВОВ 

2019 - 2020 г.г. Ухтинская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию) 

16 Строительство экспозиции 
«Ухта и ухтинцы в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» в 
МУ «Историко-
краеведческий музей с 
кабинетом-музеем А.Я. 
Кремса» МОГО «Ухта» 

2019 - 2020 г.г. Ухтинская городская 
общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию), 
Некоммерческий 
благотворительный 
фонд «Социальная 
поддержка 
пенсионеров» (по 
согласованию), 
МУ «Управление 
культуры 
администрации МОГО 
«Ухта» 

 
________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 946 от 17 апреля 2019 года 
 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 
Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО 

«Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 
декабря 2018 г. № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 24 декабря 2018 г. № 2884 «Об 
утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств, 
зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением 
Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», рассмотрев письмо 
начальника Муниципального учреждения «Управление культуры 
администрации МОГО «Ухта» от 03 апреля 2019 г. № 358, 
администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» 
выделить Муниципальному учреждению «Управление культуры 
администрации МОГО «Ухта» из резерва средства на финансовое 
обеспечение софинансирования мероприятий государственной 
программы Республики Коми «Развитие культуры и туризма 
Республики Коми» в сумме 335 737 (триста тридцать пять тысяч 
семьсот тридцать семь) рублей 77 копеек, в том числе по 
направлениям: 

- на комплектование книжных (документных) фондов 
муниципальных библиотек - 224 903 (двести двадцать четыре 
тысячи девятьсот три рубля) 20 копеек; 

- на подключение муниципальных и общедоступных 
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки - 1 234 
(одна тысяча двести тридцать четыре) рубля 57 копеек; 

- на обеспечение пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности муниципальных учреждений 
сферы культуры - 109 600 (сто девять тысяч шестьсот) рублей.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 
социальным вопросам. 

 
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 964 от 17 апреля 2019 года 
 

Об организации летнего оздоровления, отдыха и занятости 
детей и подростков в 2019 году 

 
На основании Распоряжения Правительства Республики 

Коми от 15.05.2015 № 193-р «Об утверждении Комплекса мер, 
направленных на развитие системы оздоровления и отдыха детей, 
проживающих в Республике Коми», постановления администрации 
МОГО «Ухта» от 26.04.2018 № 914 «Об утверждении Комплекса 
мер, направленных на развитие системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей, проживающих на территории МОГО «Ухта» в 
каникулярное время», в целях осуществления единой 
государственной политики в области организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков, администрация 
постановляет: 

1. Утвердить программу организации летнего оздоровления 
детей и подростков в 2019 году и программу организации летнего 
отдыха и занятости детей и подростков в 2019 году согласно 
приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав Координационного совета при 
администрации МОГО «Ухта» по организации летнего 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2019 году 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

3. Определить, что ответственность за организацию и 
обеспечение летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков в 2019 году возлагается: 

1) в отношении детей, обучающихся в образовательных 
учреждениях, подведомственных муниципальному учреждению 
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта», в том 
числе детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
одарённых детей на данное муниципальное учреждение; 

2) в отношении детей, воспитывающихся в учреждениях, 
подведомственных муниципальному учреждению «Управление 
физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», в 
том числе детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, одарённых детей на данное муниципальное учреждение; 

3) в отношении детей, воспитывающихся в учреждениях, 
подведомственных муниципальному учреждению «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта», в том числе детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одарённых 
детей на данное муниципальное учреждение. 

4. Установить родительскую плату за путевку в лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, 
учреждений физкультуры и спорта в период летних каникул для 
детей за исключением обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации либо воспитывающихся в многодетных 
семьях, в размере 1 000 рублей за смену. Порядок организации 
взимания родительской платы устанавливается приказами 
муниципального учреждения «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта», муниципального учреждения 
«Управление физической культуры и спорта» администрации 
МОГО «Ухта». 

5. Выделить бесплатные путевки в период летних каникул в 
лагеря с дневным пребыванием детей для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и из многодетных семей.  

 
6. Финансирование расходов на приобретение путёвок для 

сопровождающих групп детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, осуществлять за счёт средств, 
предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на реализацию 
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мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 
образования», утверждённой постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2073. 

7. Финансирование расходов на приобретение путёвок для 
сопровождающих групп детей иных категорий, направляемых для 
участия в профильных сменах, проводимых в период учебного года 
в детских оздоровительных организациях, расположенных на 
территории Республики Коми, осуществлять за счёт средств, 
предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на реализацию 
мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие 
образования», утверждённой постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2073. 

8. Муниципальному учреждению «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта»: 

1) провести необходимые мероприятия по оплате стоимости 
путёвок для сопровождающих групп детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в детские оздоровительные лагеря за 
пределами Республики Коми и для сопровождающих групп детей 
иных категорий, направляемых для участия в профильных сменах, 
проводимых в период учебного года в детских оздоровительных 
организациях, расположенных на территории Республики Коми, за 
счёт средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на 
реализацию программных мероприятий муниципальной 
программы МОГО «Ухта» «Развитие образования», утверждённой 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 
2073; 

2) перечислить средства на оплату питания детей и 
подростков, отдыхающих в лагерях, организованных на базе 
учреждений, подведомственных муниципальному учреждению 
«Управление физической культуры и спорта» администрации 
МОГО «Ухта» и муниципальному учреждению «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта», и на оплату расходов на 
моющие средства тем образовательным учреждениям, на базе 
которых будет организовано питание. 

9. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 27.04.2018 № 932 «Об 
организации летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков в 2018 году». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» по социальным вопросам. 
 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 
П.П. Артемьев 

 

 
Приложение № 1 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 17 апреля 2019 г. № 964 

 
Программа организации летнего оздоровления детей и подростков в 2019 году 

 
Детские оздоровительные лагеря 

№ Наименование лагеря Учреждение, при котором организован лагерь Количество 
смен 

Сроки 
отдыха 

Количество  
путевок 

Источники 
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Оздоровительные 

учреждения с дневным 
пребыванием детей 

МОУ «НШДС № 1», МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 
4», МОУ «СОШ № 5», МОУ «ООШ № 6», МОУ «СОШ № 7», МОУ «ООШ 

№ 8», МОУ «СОШ № 9», МОУ «СОШ № 10», МОУ «СОШ № 13», МОУ 
«СОШ № 14», МОУ «СОШ № 15», МОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 
18», МОУ «СОШ № 19», МОУ «СОШ № 20», МОУ «СОШ № 21», МОУ 

«СОШ № 22», МОУ «НОШ № 23», МОУ «СОШ № 32», МОУ «ГПЛ» 

1 03.06 - 
02.07 

1222 республиканский 
бюджет, 

местный бюджет, 
внебюджетные 

источники 

2 Оздоровительное 
учреждение с дневным 
пребыванием детей 

МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты 1 03.06 - 
02.07 

30 республиканский 
бюджет, 

местный бюджет, 
внебюджетные 

источники 
3 Оздоровительное 

учреждение с дневным 
пребыванием детей 

МОУ «СОШ № 16» 1 03.06 - 
02.07 

100 республиканский 
бюджет, 

местный бюджет, 
внебюджетные 

источники 
4 Оздоровительные 

учреждения с дневным 
пребыванием детей 

МДОУ «Д/с № 105», МДОУ «Д/c № 3», МДОУ «Д/с № 28», 
МДОУ «Д/с № 66» 

1 03.06 - 
02.07 

75 республиканский 
бюджет, 

местный бюджет, 
внебюджетные 

источники 
5 Оздоровительные 

учреждения с дневным 
пребыванием детей 

МУ «Спортивная школа № 1», 
МУ «Спортивная школа № 2», 

МУ «Спортивная школа «Юность», МУ «Спортивная школа единоборств 
им. Э. Захарова» 

1 03.06 - 
02.07 

490 республиканский 
бюджет, 

местный бюджет, 
внебюджетные 

источники 
6 Оздоровительное 

учреждение с дневным 
пребыванием детей 

МУ ДО «Детская художественная школа» МОГО «Ухта» 1 03.06 - 
02.07 

20 республиканский 
бюджет, 

местный бюджет, 
внебюджетные 

источники 
7 Оздоровительные 

учреждения с дневным 
пребыванием детей 

МОУ «СОШ № 3» 1 05.07 - 
02.08 

75 республиканский 
бюджет, 

местный бюджет, 
внебюджетные 

источники 
8 Оздоровительные 

учреждения с дневным 
пребыванием детей 

МДОУ «Д/с № 105» 1 05.07 - 
02.08 

15 республиканский 
бюджет, 

местный бюджет, 
внебюджетные 

источники 
9 Оздоровительные 

учреждения с дневным 
пребыванием детей 

МДОУ «Д/с № 21», 
МДОУ «Д/с № 55», 
МДОУ «Д/с № 65», 
МДОУ «Д/с № 69» 

1 01.08 - 
30.08. 

60 республиканский 
бюджет, 

местный бюджет, 
внебюджетные 

источники 
Итого     2087  

____________________________ 
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Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 17 апреля 2019 г. № 964 

 
 
 

Программа организации летнего отдыха и занятости 
детей и подростков в 2019 году 

 
Лагеря труда и отдыха 

№ Наименование лагеря База труда и отдыха 
Сроки труда 

и отдыха 
Количество  

путевок 
Источники  

финансирования 
1 2 3 4 5 6 
1. Лагерь труда и отдыха МОУ «ГПЛ»  

17.06 – 28.06 
20 местный бюджет 

2. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 2» 20 местный бюджет 
3. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 3» 30 местный бюджет 
4. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 4» 25 местный бюджет 
5. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 5» 21 местный бюджет 
6. Лагерь труда и отдыха МОУ «ООШ № 6» 6 местный бюджет 
7. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 7» 20 местный бюджет 
8. Лагерь труда и отдыха МОУ «ООШ № 8» 25 местный бюджет 
9. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 9» 10 местный бюджет 
10. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 10» 30 местный бюджет 
11. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 13» 20 местный бюджет 
12. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 14» 20 местный бюджет 
13. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 15» 30 местный бюджет 
14. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 16» 25 местный бюджет 
15. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 17» 15 местный бюджет 
16. Лагерь труда и отдыха МБОУ «СОШ № 18» 22 местный бюджет 
17. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 19» 25 местный бюджет 
18. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 20» 20 местный бюджет 
19. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 21» 20 местный бюджет 
20. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 22» 12 местный бюджет 
21. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 32» 7 местный бюджет 
22. Лагерь труда и отдыха МУ ДО «ЦЮТ»  г.Ухты 10 местный бюджет 
23. Лагерь труда и отдыха МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» 20 местный бюджет 

    Итого    453   

_______________________________________ 
 

 
Приложение № 3 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 17 апреля 2019 г. № 964 

 
СОСТАВ 

Координационного совета при администрации  
МОГО «Ухта» по организации летнего оздоровления, отдыха 

 и занятости детей и подростков в 2019 году 
 
МЕТЕЛЁВА М.Н. - заместитель руководителя администрации МОГО 

«Ухта», председатель Координационного совета 

БЕЗНОСИКОВА Н.А. - начальник МУ «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта», заместитель 
председателя Координационного совета 

ЛОГИНОВА Е.А.  - заведующий отделом по делам молодёжи МУ 
«Управление образования» администрации МОГО 
«Ухта», секретарь Координационного совета 

Члены Координационного совета: 
 
АЛЕКСЕЕВА О.Н.  - начальник ГУ РК «Центр занятости населения 

города Ухты» (по согласованию) 

МАКСИМОВА О.С. - директор ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения города Ухты» (по 
согласованию) 

НУРИЕВ М.К. - главный врач ГБУЗ РК «Детская больница» (по 
согласованию) 

ОГОРОДНИК Д.Г. - начальник отдела опеки и попечительства 
Министерства труда, занятости социальной 
защиты Республики Коми по городу Ухте (по 
согласованию) 

ПОВАЛИШИНА А.М. - начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Коми в г.Ухте (по согласованию) 

БЫКОВА О.В. - начальник МУ «Управление культуры 
администрации МОГО «Ухта» 

СИЗОВА Л.Г. - начальник МУ «Управление физической 
культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» 

____________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 965 от 18 апреля 2019 года 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по 
ремонту улиц и проездов МОГО «Ухта», утвержденный 

постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 30.06.2017 № 2551 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона Российской 

Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 30.06.2017 № 2551 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по 
ремонту улиц и проездов МОГО «Ухта» (далее - постановление, 
Порядок) следующего содержания: 

- В пункте 2.6 раздела 2 «Условия и порядок предоставления 
субсидии» Порядка, утвержденного постановлением, слова: 
«представляет в Финансовое управление документы, необходимые 
для регистрации бюджетных обязательств» заменить словами: 
«представляет в Управление Федерального казначейства по 
Республике Коми документы, необходимые для регистрации 
бюджетных обязательств». 

- В пункте 2.8 раздела 2 «Условия и порядок предоставления 
субсидии» Порядка, утвержденного постановлением, слова: 
«заявку на оплату расходов в Финансовое управление» заменить 
словами: «заявку на оплату расходов в Управление Федерального 
казначейства по Республике Коми». 
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- В пункте 2.10 раздела 2 «Условия и порядок предоставления 
субсидии» Порядка, утвержденного постановлением, слова: «с 
лицевого счета МУ «УЖКХ», открытого в Финансовом управлении, 
осуществляющем исполнение бюджета МОГО «Ухта» заменить 
словами: «с лицевого счёта получателя бюджетных средств, 
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике 
Коми». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 
 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 
П.П. Артемьев 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 968 от 19 апреля 2019 года 
 

Об организации оперативного реагирования в выходные и 
праздничные дни с 01 по 05 мая и с 09 по 12 мая 2019 года 

 
В целях оперативного реагирования на возникновение 

возможных чрезвычайных ситуаций и недопущения перебоев в 
работе объектов жизнеобеспечения МОГО «Ухта» в выходные и 
праздничные дни с 01 по 05 мая и с 09 по 12 мая 2019 года, 
администрация постановляет: 

1. Утвердить график дежурства ответственных лиц в 
администрации МОГО «Ухта» в выходные и праздничные дни с 01 
по 05 мая и с 09 по 12 мая 2019 года согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», 
Муниципальному учреждению «Управление образования» 
администрации МОГО «Ухта», Муниципальному учреждению 
«Управление культуры администрации МОГО «Ухта», 
Муниципальному учреждению «Управление физической культуры 
и спорта» администрации МОГО «Ухта», рекомендовать: 
управляющим компаниям, ПО «Центральные электрические сети» 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», филиалу 
«Коми» ПАО «Т Плюс» «Ухтинские тепловые сети», филиалу ОАО 
«Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Ухте, Ухтинскому 
филиалу АО «Коми тепловая компания», ООО «Сосногорская 
тепловая компания», предприятиям и учреждениям жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 
обеспечить: 

- круглосуточное дежурство ответственных работников 
учреждений, предприятий жилищно-коммунального, газового и 
энергетического хозяйства. Графики дежурств с указанием места 
нахождения, способа связи в срок до 22 апреля 2019 г. направить в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу МОГО «Ухта» (далее - 
ЕДДС МОГО «Ухта») по факсам: 76-00-90, 75-27-57; 

- принять меры по бесперебойному функционированию 
объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, 

социально-значимых объектов, по контролю за наличием и 
восполнением запасов топливно-энергетических ресурсов; 

- незамедлительное проведение аварийно-
восстановительных мероприятий и других неотложных мер по 
восстановлению функционирования объектов; 

- готовность резервных источников энергоснабжения на 
объектах жизнеобеспечения, в том числе и наличие топлива на них; 

- готовность аварийных бригад и звеньев, укомплектование 
аварийно-диспетчерских служб необходимой техникой, запасом 
материально-технических ресурсов и оборудования; 

- выполнение комплекса противопожарных мероприятий на 
объектах жизнеобеспечения; 

- соблюдение трудовой дисциплины дежурным персоналом 
объектов; 

- запретить доступ посторонних лиц на объекты 
жизнеобеспечения; 

- организовать разъяснительную работу с населением о 
соблюдении правил безопасного поведения в период выходных и 
праздничных дней. 

3. Рекомендовать дежурно-диспетчерским службам 
предприятий жилищно-коммунального, газового и энергетического 
хозяйства, учреждений социально-культурной сферы при 
возникновении аварийной ситуации на объектах жизнеобеспечения 
МОГО «Ухта» немедленно сообщать в ЕДДС МОГО «Ухта» по 
телефонам: 75-27-57, 76-00-90. 

4. Указанным в приложении к постановлению ответственным 
лицам о ситуации на объектах жизнеобеспечения населенных 
пунктов, объектах социально-культурной сферы ежедневно в 07-00 
ч. и 19-00 ч., а при возникновении аварийной ситуации - 
немедленно, сообщать в ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифов Республики Коми» по телефонам 8 (8212) 24-33-56, 24-04-
17, 28-34-11 и ответственному дежурному Администрации Главы 
Республики Коми по телефону 8 (8212) 28-51-12. 

5. ЕДДС МОГО «Ухта» при возникновении чрезвычайной, 
аварийной ситуации на объектах жизнеобеспечения немедленно 
сообщать: 

- оперативному дежурному ГКУ Республики Коми 
«Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 

- оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Республике Коми»; 

- в ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов 
Республики Коми» по телефонам 24-33-56, 24-04-17, 28-34-11. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 
П.П. Артемьев 

 
Приложение 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 

от 19 апреля 2019 г. № 968 
 

График 
дежурства ответственных лиц в администрации МОГО «Ухта»  

в выходные и праздничные дни с 01 по 05 мая и с 09 по 12 мая 2019 года 
 

Дата дежурства Должность 
ФИО 

ответственного 
Телефон 

с 8.00 час. 01 мая до 8.00 
час. 02мая  

Первый заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта» 

Артемьев 
Пётр 

Петрович 

р.т. 8(8216) 78-90-02 
с.т. 89041092039 

с 8.00 час. 02 мая до 8.00 
час. 03 мая 

Начальник МУ «Управление ЖКХ» 
администрации МОГО «Ухта» 

Кувшинов 
Дмитрий Владимирович 

р.т. 8(8216)76-21-79 
с.т. 89041055208 

с 8.00 час. 03 мая до 8.00 
час. 04 мая 

Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО 
«Ухта» 

Айназаров 
Денис Александрович 

р.т. 8(8216)74-18-21 
с.т. 89129475422 

с 8.00 час. 04 мая до 8.00 
час. 05 мая 

Начальник МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

Полуянов Владимир 
Петрович 

р.т. 8(8216)74-14-16 
с.т. 89121076787 
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Дата дежурства Должность 
ФИО 

ответственного 
Телефон 

с 8.00 час. 05 мая до 8.00 
час. 06 мая 

Начальник Управления по работе с 
территориями администрации МОГО 

«Ухта» 

Носов 
Владимир  
Иванович 

р.т. 78-90-39 
с.т.89042210617 

с 8.00 час. 09 мая до 8.00 
час. 10 мая 

Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО 
«Ухта» 

Айназаров 
Денис Александрович 

р.т. 8(8216)74-18-21 
с.т. 89129475422 

с 8.00 час. 10 мая до 8.00 
час. 11 мая 

Начальник МУ «Управление ЖКХ» 
администрации МОГО «Ухта» 

Кувшинов 
Дмитрий Владимирович 

р.т. 8(8216)76-21-79 
с.т. 89041055208 

с 8.00 час. 11 мая до 8.00 
час. 12 мая 

Первый заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта» 

Артемьев 
Пётр 

Петрович 

р.т. 8(8216) 78-90-02 
с.т. 89041092039 

с 8.00 час. 12 мая до 8.00 
час. 13 мая 

Начальник Управления по работе с 
территориями администрации МОГО 

«Ухта» 

Носов 
Владимир Иванович 

р.т. 78-90-39 
с.т.89042210617 

Круглосуточно ЕДДС МОГО «Ухта» Оперативный дежурный 
8(8216)75-27-57 
8(8216)76-00-90 

 
________________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 976 от 19 апреля 2019 года 
 

Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в 
сфере деятельности администрации МОГО «Ухта» 

 
На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация 
постановляет: 

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций в 
сфере деятельности администрации МОГО «Ухта» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

 
И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 19 апреля 2019 г. № 976 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

коррупционно-опасных функций  
в сфере деятельности администрации МОГО «Ухта» 

 
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета МОГО 

«Ухта», контроль за его исполнением. 

2.Осуществление организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функций. 

3. Управление муниципальным жилищным фондом МОГО 
«Ухта»: владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности.  

4. Учет и обеспечение жилыми помещениями граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах МОГО «Ухта». 

6. Организация транспортного обслуживания населения и 
создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению. 

7. Осуществление муниципального земельного контроля, 
предоставление права на заключение договоров аренды земельных 
участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности. 

8. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муниципальных нужд.  

9. Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных учреждениях. 

10. Регулирование развития предпринимательской 
деятельности. 

11. Возбуждение и рассмотрение дел об административных 
правонарушениях. 

12. Проведение правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов. 

13. Представление в судах общей юрисдикции, арбитражных 
судах интересов администрации МОГО «Ухта». 

14. Прием граждан на муниципальную службу, 
формирование кадрового резерва на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы. 

15. Предоставление муниципальных услуг гражданам и 
юридическим лицам. 

__________________________ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 977 от 19 апреля 2019 года 
 
О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию 
наказания в виде обязательных и исправительных работ» 

 
Рассмотрев предложение филиала по г.Ухте ФКУ УИИ 

УФСИН России по Республике Коми от 28.03.2019 № 12/54/18-938, 
руководствуясь статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по отбыванию наказания в виде 
обязательных и исправительных работ» (далее - постановление) 
изменения следующего содержания: 

- приложение № 2 к постановлению дополнить позицией 24 
следующего содержания: 
« 

24 Индивидуальный предприниматель Маркелов Евгений 
Валерьевич, адрес: Республика Коми, г.Ухта, 
пер.Кирпичный, 9 - 22 

 » 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 
 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 
П.П. Артемьев 
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Заключение о результатах общественных обсуждений от «16» 
апреля 2019 г.  

 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

Ухта, г. Ухта, ул. Интернациональная, с кадастровым номером 
11:20:0602003:3752, находящегося в территориальной зоне ТЗ 500 

(зона транспортной инфраструктуры), - 4.4. магазины 

Количество участников общественных обсуждений – 0,  
Заключение подготовлено на основании протокола 

общественных заключений № 1 от «10» апреля 2019 г. 
 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

общественных обсуждений: 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: в установленные сроки не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений: в установленные сроки не поступали.  

Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: в установленные сроки участниками 
общественных обсуждений предложения и замечания не 
вносились.  

 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 

рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Ухта, г. Ухта, ул. Интернациональная, с кадастровым номером 
11:20:0602003:3752, находящегося в территориальной зоне ТЗ 
500 (зона транспортной инфраструктуры), - 4.4. магазины. 

 
Председатель Комиссии по  
землепользованию и застройке МОГО «Ухта»           Артемьев П.П. 
                                                                                       (фамилия, инициалы) 

Секретарь Комиссии по  
землепользованию и застройке МОГО «Ухта»            Высоких Н.Н. 
                                                                                       (фамилия, инициалы) 
 

Заключение 
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» 

 
 

04 апреля 2019 года в конференц-зале администрации МОГО 
«Ухта», в соответствии со ст. 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МО 
«Город Ухта» от 28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования 
городского округа «Город Ухта», ст. 18 Правил землепользования и 
застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО 
«Ухта» от 04.09.2013 № 227», были проведены публичные 
слушания. 
Цель проведения: рассмотрение проекта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
227». 
Публичные слушания проводились Комиссией по 
землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе главы 
МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на основании 
постановления главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 
«Ухта» от 30.01.2019 № 03 «О проведении публичных слушаний». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
действующему законодательству Российской Федерации, 
муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 
С учетом результатов проведения публичных слушаний 
участниками единогласно принято решение: рекомендовать 
утвердить проект «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденные 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227», с учетом 
поступивших замечаний. 
 
04.04.2019 
 
Председательствующий – первый заместитель 
руководителя администрации МОГО «Ухта»             П.П. Артемьев 
 
Секретарь – главный эксперт отдела градостроительства 
Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО «Ухта»              Н.Н. Высоких 
 
Члены Комиссии:  
 
Начальник Управления архитектуры и  
Строительства администрации МОГО «Ухта»              С.А. Домашкин  
 
Начальник Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»                                        К.С. Верховодова  
 
Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом  
администрации МОГО «Ухта»                                          Д.А. Айназаров 
 
Начальник Управления по работе с территориями  
администрации МОГО «Ухта»                                               В.И. Носов 
 
Руководитель Ухтинского городского  
комитета по охране окружающей среды                           Г.В. Толпекина 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №1 
О проведении аукциона на право размещение нестационарного торгового объекта 

сезонной торговли для реализации бахчевых культур. 
В соответствии с Постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

10.06.2015 №1313 «Об утверждении положения о размещении нестационарных 
торговых объектов и объектов оказания услуг на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта» администрация МОГО «Ухта» информирует о 
проведение аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта: 

Организатор аукциона Администрация МОГО  «Ухта» 
ул. Бушуева, д. 11, г. Ухта, Республика Коми 
Контактный телефон:789-066, 789-067, 789-068 

Форма торгов открытый аукцион с подачей предложений о цене в закрытой 
форме (в запечатанном конверте), цена указывается цифрами и 
прописью в напечатанном виде на бумажном носители. 

Предмет аукциона Право размещения нестационарного торгового объекта сезонной 
торговли для реализации бахчевых культур (далее – НТО), Срок 
действия договора: с 01.07.2019 по 30.09.2019.  

 Лот № 1. Бахчевой развал по ул. Геологов, д.3, г. Ухта,  
Общая площадь 25 кв. м. 
Начальная (минимальная) цена – 35310,50(Тридцать пять тысяч 
триста десять) рублей 50 копеек.  

 Лот № 2. Бахчевой развал по ул. Лесная, д.14, пгт Боровой, г. Ухта,  
Общая площадь 25 кв. м. 
Начальная (минимальная) цена – 6170,40 (Шесть тысяч сто 
семьдесят) рублей 40 копеек. 

 Лот №3 Бахчевой развал по ул. Шахтинская, д.20,  
Общая площадь 25 кв.м,  
Начальная (минимальная) цена - 9153,75 (Девять тысяч сто 
пятьдесят три) рублей 75 копеек. 

 Лот №4 Бахчевой развал по ул. Октябрьская, д. 18, пгт Ярега, г. 
Ухта,  
Общая площадь 25 кв. м. 
Начальная (минимальная) цена – 8482,05 (Восемь тысяч 
четыреста восемьдесят два) рублей 05 копеек. 

 Лот №5 Бахчевой развал по ул. Гагарина, район д. 6 и 20 , пгт 
Водный,  г. Ухта,  
Общая площадь 25 кв. м. 
Начальная (минимальная) цена – 8408,40(Восемь тысяч четыреста 
восемь) рублей 40 копеек. 

 Лот №6 Бахчевой развал по ул. Западная, д. 5, г. Ухта,  
Общая площадь 25 кв. м. 
Начальная (минимальная) цена – 31779,45 (Тридцать одна тысяча 
семьсот семьдесят девять) рублей 45 копеек. 

 Лот №7 Бахчевой развал на перекрестке Ухта-Седью- Сосногорск, 
г. Ухта,  
Общая площадь 25 кв. м. 
Начальная (минимальная) цена – 31779,45 (Тридцать одна тысяча 
семьсот семьдесят девять) рублей 45 копеек. 
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 Лот №8 Бахчевой развал по ул. Центральная, район д. 6 и 10, пст. 
Седью, Ухта,  
Общая площадь 10 кв. м. 
Начальная (минимальная) цена – 2725,30 (Две тысячи семьсот 
двадцать пять ) рублей 30 копеек. 

Участник аукциона Юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуальный предприниматель, претендующие на 
заключение договора на право размещения НТО. 

Сроки внесения 
начальной 
(минимальной) цены 

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 
начальной (минимальной) цены лота на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, с момента опубликования извещения по . 
08.05.2019. 

Реквизиты для 
перечисления начальной 
(минимальной)  и цены, 
предложенной по 
результатам аукциона 

Получатель: УФК по Республике Коми (Администрация МОГО 
«Ухта», 05073003181) 
ИНН 1102024570 
КПП 110201001 
БИК 048702001 
р/с 40302810340303087031 
Банк получателя: Отделение - НБ Республики Коми г. Сыктывкар  
Назначение платежа: начальная цена за участие в аукционе на 
право размещения НТО сезонной торговли.  

Порядок  и форма 
подачи заявки 

Заявка подается по установленной форме (Приложение 1) в 
письменном виде в общий отдел администрации МОГО «Ухта» 
(РК, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 111) и принимается 
одновременно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе. 

Документы, 
прилагаемые к заявке 

- заявка по форме согласно приложению; 
- платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного задатка и иные документы в соответствии с 
перечнем, опубликованным в информационном сообщении о 
проведении аукциона; 
- копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц) или оригинал выписки 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
сформированная не ранее чем за 30 дней до даты подачи 
заявления;  
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и 
формата ее представления в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, выданная не ранее чем за 
30 дней до дня подачи заявки; 
- проектное решение (фото, фотомонтаж объекта в существующей 
застройке) нестационарного торгового объекта, цветовое решение; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени Претендента. 
Предложения о цене на право заключения договора 
предоставляются участником аукциона в  Комиссию в 
запечатанном конверте в день проведения аукциона. 

Порядок возвращения 
задатка  

1.В случае если Претенденту отказано в приеме заявки на участие 
в аукционе, Организатор перечисляет задаток на счет Претендента, 
указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
подписания Протокола об итогах аукциона. 
2.В случае если Претендент не признан участником аукциона, 
Организатор перечисляет задаток на счет Претендента, указанный 
в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 
Протокола об итогах аукциона. 
3.В случае письменного отзыва Претендентом заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от Претендента задаток 
подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки Организатором. 
4.В случае если Претендент не признан победителем аукциона, 
Организатор перечисляет задаток на расчетный счет Претендента, 
указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
подписания Протокола об итогах аукциона. 
5.В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток ему не возвращается и направляется в 
бюджет МОГО «Ухта». 

Требования к 
претендентам   

1.Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации и внебюджетные фонды; 
2.Отсутствие задолженности перед бюджетом МОГО «Ухта» по 
уплате ранее установленных НТО. 
3.Отсутствие в отношении Претендента процедуры 
реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности 

Требования к НТО Размещение бахчевого развала осуществляется в соответствии со 
схемой размещения и приложением № 1 – «Внешний вид 
торгового объекта (бахчевой развал)». 
Размеры бахчевого развала: высота 3м, ширина 3,35м , глубина 2,4 
м. 
Цветовая гамма: зеленый. 
Покрытие крыши: клеенка на тканевой основе. 
Материал каркаса: металлическая труба квадратного сечения. 
Материал заполнения: сетка рабица стальная (зеленая). 
Развал необходимо разместить на специально деревянном поддоне 
высотой не менее 15 см. от земли. 
Обязательным условием является наличие средств измерений 
(весоизмерительное оборудование) исправных, прошедшие 
поверку в установленном порядке в органах Государственной 
метрологической службы.  
Возле бахчевого развала должен размещаться прилавок, покрытый 
клеенкой на тканевой основе. 

На бахчевом развале необходимо наличие вывески с указанием 
организационно-правовой формы, юридического адреса 
организации, телефон ответственного лица и информации о 
режиме работы. 
Реализуемые товары должны быть снабжены единообразными и 
четко оформленными ценниками с указанием наименования 
товара, цены за вес или единицу. 

Требование к 
прилегающей 
территории  

Владельцы бахчевого развала обязаны обеспечить уход за их 
внешним видом содержать в чистоте и порядке, своевременно 
устранять повреждения на конструктивных элементах, 
производить уборку и благоустройство прилегающей территории 
в радиусе, согласно нормативно правовым актам. 
У бахчевого развала должна быть размещена урна для сбора 
мусора. Использование урн (корзин, контейнеров) без мешков для 
сбора мусора не допускается. Очистка урн должна производится 
систематически по мере их наполнения. Создание свалок, навалов 
вокруг урн запрещено.  

Место дата начала и 
окончания срока подачи 
заявки: 

Администрация МОГО «Ухта», Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Бушуева, д.11, кабинет 111 
с даты опубликования по 08.05.2019, с 9-00 до 16-00, перерыв с 
13-00 до 14-00, кроме субботы и воскресенья.  
Порядок подачи заявки: лично, либо через уполномоченного 
представителя. 

Порядок, даты начала и 
окончания срока 
предоставления 
участникам аукциона 
разъяснений положений 
информационного 
сообщения о проведении 
аукциона место, порядок 
и сроки приема заявок 

С момента опубликования извещения по 08.05.2019 
Администрация МОГО «Ухта» 
г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинеты № 224, телефоны:78-90-68, 
Старовойтова Светлана Сергеевна  

Дата и время и место 
проведения аукциона и 
подведения итогов 
аукциона 

14.05.2019, в 15 -00, актовый зал, 305 кабинет 
администрация МОГО «Ухта», г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11 

 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 

на право размещения нестационарного торгового объекта, в соответствии с 
требованиями, предъявленными участникам. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Основные требования к нестационарным торговым объектам: 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом этой 
оферты. 

 
 

 
 
 
Начальник Управления 
экономического развития 
администрации МОГО «Ухта»               О.И. Курбанова 

 
Приложение к извещению №1 

 В администрацию МОГО «Ухта» 
                                       от: ________________________________ 

                                           (наименование юридического лица, 
                                                       Ф.И.О. ИП) 

                                       ИНН ________________________________ 
                                       ОГРН _______________________________ 

                                    юридический адрес: ___________________ 
                                       _____________________________________ 

Телефон ______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в аукционе на размещение НТО 

на территории МОГО «Ухта» 
 
    Заявитель 
_______________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон) 

________________________________________________________________________
_________ 
    Тип НТО 
________________________________________________________________________ 
    Специализация ________________________________________________________-
__________ 
    Площадь объекта ________ кв.м 
    Месторасположение объекта 
________________________________________________________ 

 С   условиями   проведения   аукциона   и   Порядком   проведения аукциона 
ознакомлен(а) и согласен(а). 

 
 
    Дата                                                     Подпись _____________________ 
 
    М.П. 
 
Приложение: 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №2 

о проведении аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта 
сезонной  торговли. 

 В соответствии с Постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10.06.2015 
№1313 «Об утверждении положения о размещении нестационарных торговых объектов 
и объектов оказания услуг на территории муниципального образования городского 
округа «Ухта» администрация МОГО «Ухта» информирует о проведение аукциона на 
право размещения нестационарного торгового объекта: 
 

Организатор аукциона Администрация МОГО  «Ухта» 
ул. Бушуева, д. 11, г. Ухта, Республика Коми 
Контактный телефон:789-066, 789-067, 789-068 

Форма торгов Открытый аукцион с подачей предложений о цене в закрытой 
форме (в запечатанном конверте). Цена указывается цифрами  и 
прописью в на бумажном носители в напечатанном виде. 

Предмет аукциона Право размещения нестационарного торгового объекта (далее – 
НТО), Срок размещения – с 20.05.2019-30.09.2019 

 Лот № 1 Размещение киоска местоположение: г. Ухта, пр. Ленина, 
район д.2. 
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) – мороженое 

Площадь НТО  - 10 кв. м. 
Начальная (минимальная) цена – 14124,20 (Четырнадцать тысяч 
сто двадцать четыре) рубля 20 копеек.  

 Лот № 2 Размещение киоска местоположение: г. Ухта, пр. Ленина, 
район д.7. 
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) – мороженое, 
напитки 
Площадь НТО  - 8 кв. м. 
Начальная (минимальная) цена –  11299,36 (Одиннадцать тысяч 
двести девяносто девять рублей ) 36 копеек. 

 Лот № 3 Размещение киоска (палатка), местоположение: г. Ухта, 
Октябрьская площадь.  
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) – мороженое, 
напитки, попкорн, шары, детский досуг. 
Площадь НТО  - 10  кв. м. 
Начальная (минимальная) цена – 14124,20 (Четырнадцать тысяч 
сто двадцать четыре) рубля 20 копеек. 

Участник аукциона Юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуальный предприниматель, претендующие на 
заключение договора на право размещения НТО. 
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Сроки внесения 
начальной 
(минимальной) цены 

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 
начальной (минимальной) цены лота на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, с момента опубликования извещения по 08.05.2018  

Реквизиты для 
перечисления начальной 
(минимальной)  и цены, 
предложенной по 
результатам аукциона
  
 

Получатель: УФК по Республике Коми (Администрация МОГО 
«Ухта», 05073003181) 
ИНН 1102024570 
КПП 110201001 
БИК 048702001 
р/с 40302810340303087031 
Банк получателя: Отделение - НБ Республики Коми г. Сыктывкар  
Назначение платежа: начальная цена за участие в аукционе на 
право размещения НТО сезонной торговли. 

Порядок  и форма 
подачи заявки 

Заявка подается по установленной форме (Приложение 1) в 
письменном виде в общий отдел администрации МОГО «Ухта» 
(РК, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 111) и принимается 
одновременно с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. 

Документы, 
прилагаемые к заявке 

- заявка по форме согласно приложению; 
- платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного задатка и иные документы в соответствии с 
перечнем, опубликованным в информационном сообщении о 
проведении аукциона; 
- копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц) или оригинал выписки 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
сформированная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления;  
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и 
формата ее представления в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи, выданная не ранее чем за 
30 дней до дня подачи заявки; 
- проектное решение (фото, фотомонтаж объекта в существующей 
застройке) нестационарного торгового объекта, цветовое решение; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени Претендента. 
Предложения о цене на право заключения договора 
предоставляются участником аукциона в Комиссию в 
запечатанном конверте в день проведения аукциона. 

Порядок возвращения 
задатка   

1.В случае если Претенденту отказано в приеме заявки на участие 
в аукционе, Организатор перечисляет задаток на счет Претендента, 
указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
подписания Протокола об итогах аукциона. 
2.В случае если Претендент не признан участником аукциона, 
Организатор перечисляет задаток на счет Претендента, указанный 
в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 
Протокола об итогах аукциона. 
3.В случае письменного отзыва Претендентом заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от Претендента задаток 
подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки Организатором. 
4.В случае если Претендент не признан победителем аукциона, 
Организатор перечисляет задаток на расчетный счет Претендента, 
указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
подписания Протокола об итогах аукциона. 
5.В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток ему не возвращается и направляется в 
бюджет МОГО «Ухта». 

Требования к 
претендентам   

1.Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации и внебюджетные фонды; 
2.Отсутствие задолженности перед бюджетом МОГО «Ухта» по 
уплате ранее установленных НТО. 
3.Отсутствие в отношении Претендента процедуры 
реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности 

Требования к НТО 1. Размещение киоска осуществляется в соответствии со Схемой 
размещения.  
2.Проектное решение должно содержать сведения о размерах 
площади киоска (площадь НТО не более чем в Схеме размещения), 
описание конструктивных элементов, отображать цветовое 
решение с учетом окружающей архитектурной среды, элементы 
благоустройства. 
3.Все НТО должны быть изготовлены заводским (промышленным) 
способом. Для изготовления и отделки торгового киоска должны 
применяться современные сертифицированные (в т.ч. по пожарной 
безопасности), огнестойкие, негорючие материалы, имеющие 
качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих 
эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока 
размещения (эксплуатации) объекта.  
4.Не допускается применение кирпича, бетона, пенобетонных 
блоков, шлакоблоков, пластикового сайдинга, рулонной или 
шиферной кровли, древесины, горючих пластиковых стеновых 
панелей, взрывоопасных, легковоспламеняющихся или горючих 
материалов. 
5.Запрещается заглубление фундаментов для размещения НТО и 
применение капитальных строительных конструкций для их 
сооружения. 

Требование к 
прилегающей 
территории 

Владельцы торгового объекта обязаны обеспечить уход за их 
внешним видом содержать в чистоте и порядке, своевременно 
устранять повреждения на конструктивных элементах, 
производить уборку и благоустройство прилегающей территории 
в радиусе, согласно нормативно правовым актам. 
У торгового объекта должна быть размещена урна для сбора 
мусора. Использование урн (корзин, контейнеров) без мешков для 
сбора мусора не допускается. Очистка урн должна производится 
систематически по мере их наполнения. Создание свалок, навалов 
вокруг урн запрещено. 

Место дата начала и 
окончания срока подачи 
заявки: 

Администрация МОГО «Ухта», Республика Коми, г. Ухта, ул. 
Бушуева, д.11, кабинет 111 
с даты опубликования по 08.05.2019  с 9-00 до 16-00, перерыв с 13-
00 до 14-00, кроме субботы и воскресенья.  
Порядок подачи заявки: лично, либо через уполномоченного 
представителя. 

Порядок, даты начала и 
окончания срока 
предоставления 
участникам аукциона 
разъяснений положений 
информационного 
сообщения о проведении 
аукциона место, порядок 
и сроки приема заявок 

С момента опубликования извещения по 08.05.2019   
Администрация МОГО «Ухта» 
г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинеты № 224, телефоны:78-90-68, 
Старовойтова Светлана Сергеевна  

Дата и время и место 
проведения аукциона и 
подведения итогов 
аукциона 

14.05.2019, 15-00, актовый зал, 305 кабинет 
администрация МОГО «Ухта», г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11 
 

 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 

на право размещения нестационарного торгового объекта, в соответствии с 
требованиями, предъявленными участникам. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Основные требования к нестационарным торговым объектам: 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом этой 
оферты. 

 
Начальник Управления экономического 
Развития администрации МОГО «Ухта»                                                      О.И. Курбанова 

 
Приложение  

к Положению о порядке проведения аукциона   
на право заключения договора  

на размещение НТО и объекта оказания услуг 
 

 

В администрацию  МОГО «Ухта» 
 от:_______________________________       

(наименование юридического лица, Ф.И.О.  ИП, )                
____________________________________ 

 ИНН__________________________________                
 ОГРН_________________________________  

    юридический адрес:_____________________ 
______________________________________                
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в аукционе  на размещение НТО на территории МОГО «Ухта»   

 
Заявитель _______________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон) 
__________________________________________________________________ 
 
Тип НТО __________________________________________________________ 
 
Специализация _____________________________________________________ 
 
Площадь объекта________ кв. м 
 
Месторасположение объекта _________________________________________ 
 
 
Дата ___________________________        Подпись _____________________ 
М.П. 
 
 
Приложение: 
 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ» 
 

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

договоров аренды земельных участков (далее - аукцион). 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с 
постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 03.04.2019 №№ 
820, 819. 
Аукцион состоится 31 мая 2019 года в 10 часов по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 
проведения торгов).  
Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 
Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ. 
Предмет аукциона: аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков: 
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№ лота Площадь  

земельного 
участка, 

кв.м 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Местоположение  
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

Параметры разрешенного 
строительства объекта 

капитального строительства, 
максимальные 

Срок 
аренды 

земельного 
участка, 

мес. 

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 

платы, руб. 

Размер  
задатка, 

руб. 

Шаг 
аукциона

, руб. 

1 272 11:20:0601007:2917 Российская Федерация, 
Республика Коми, городской 
округ Ухта,  
г. Ухта, ул. Западная, 28/46 

объекты гаражного 
назначения 

максимальная площадь объекта 
капительного строительства при 

строительстве трехэтажной 
надземной автостоянки составит 

306 кв.м, при строительстве 
двухэтажной подземной 

автостоянки составит 204 кв.м 

18 50 000  10 000  1 500 

2 5032,4 11:20:0605001:149 Респ. Коми, г. Ухта, земельный 
участок расположен в северной 
части кадастрового квартала 

обслуживание 
автотранспорта 

максимальная площадь объекта 
капительного строительства в 

случае строительства 
одноэтажного объекта составит 

4163 кв.м, в случае строительства 
двухэтажного объекта составит 

8326 кв.м, в случае строительства 
трехэтажного объекта составит 

12489 кв.м 

54 926 000 185 200 27 000 

 
Принадлежность земельного участка к определенной категории земель по 

лотам №№1-2: земли населенных пунктов. 
Права на земельный участок по лотам №№1-2: неразграниченный земельный 
участок. 
Ограничения прав на земельный участок по лотам №№1-2: ограничения прав 
отсутствуют. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, 

максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия 

технических условий, плата за подключение (технологическое присоединение) 

на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона по 

лотам №№1-2: в приложении к настоящему информационному сообщению. 
Дополнительная информация по лоту №1: Правообладателю данного 
земельного участка, признанному по итогам проведения аукциона, необходимо 
соблюдать особые условия использования земельного участка в границах 
санитарно-защитной зоны объектов транспортной инфраструктуры, а также 
объектов производственной инфраструктуры. 
Дополнительная информация по лоту №2: отсутствует. 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие 

документы: 

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

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

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 
– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

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

Порядок, место, время, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.  

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням 
(понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, перерыв с 13 до 
14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский 
проезд, 2, 2 этаж, каб.203. 

Дата начала подачи заявок – 22 апреля 2019 года с 9 часов. 
Дата окончания подачи заявок – 29 мая 2019 года до 17 часов. 
Определение участников аукциона состоится 31 мая 2019 года в 9 

часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 
3 этаж (зал проведения торгов). Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

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

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

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

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

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта», Л/С 
05073Р08211), ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, расчетный 
счет: 40302810340303087031 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ 
г.Сыктывкар. Коды получателя: КБК 92330302040040000180, ОКТМО 
87725000. Назначение платежа: «Задаток для участия 31.05.2019 в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка лот №____». 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
указанной статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

Договор аренды земельного участка с победителем или единственным 
принявшим участие в аукционе его участником заключается договор аренды 
земельного участка в течение тридцати дней со дня направления ему 
организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка, но не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта договора аренды земельного 
участка не были им подписаны и представлены организатору аукциона, 
организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Порядок проведения аукциона: 

- аукцион проводится в указанный в информационном сообщении день; 
- аукцион ведет аукционист; 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 

аукциона (далее именуются - карточки); 
- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 

продавца об открытии аукциона; 
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, 

основные характеристики земельного участка, начальная цена продажи и «шаг 
аукциона». 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участниками 
аукциона заявляются предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 
аукциона" заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается; 
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- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  
По вопросам оформления документов для участия в аукционе, ознакомления с 
земельными участками, порядком проведения аукциона и другими материалами 
необходимо обращаться в Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 2 этаж, 
каб.203, тел. 74-52-70, а также информация размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении продажи, определенном Правительством Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы 
и торги», подраздел «Продажа и аренда земельных участков – действующие 
аукционы»), опубликована в информационном бюллетене администрации 
МОГО «Ухта» и Совета МОГО «Ухта» «Город». 
 

 

Форма заявки 

Организатору – Комитету по управлению  
муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»  
 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка 

 
______________________________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________, именуемый далее Заявитель, 

        подающего заявку, либо полное наименование юридического лица (ИНН, ОГРН)) 

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________, 

______________________________________________________________________________________________, 

 (полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

обязуюсь(емся): 

- соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, установленный статьей 39.12 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- в случае признания меня (нас) Победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона, заключить с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления организатором 
аукциона мне (нам) проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru. 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 

- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и моего(нашего) отказа подписать протокол о результатах аукциона либо заключить договор аренды 
земельного участка, сумма внесенного задатка остается в распоряжении Организатора; 

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

- до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка и протокол о результатах аукциона, будут считаться имеющими силу договора между 
мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу договора о задатке.  

С местонахождением земельного участка, проектом договора аренды земельного участка, техническими условиями подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона, ознакомлен(ны). 

 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя:____________________ 

Дата       МП 

 

Принято: 

______час._____мин.    «____»___________20____г.  

_____________________________________________________________________________________ 

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

Перечень документов прилагаемых к заявке: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись Заявителя: ____________________ 
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