Выпуск № 40
Суббота 05 сентября 2020 г.

СОВЕТ МОГО «УХТА»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 03 сентября 2020 года
по вопросу рассмотрения документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) по
объекту:
«Реконструкция поверхностного комплекса НШ-3 НШПП «Яреганефть».
Обустройство скважин секционного проветривания, паронагнетальных и откачных скважин».
Количество участников публичных слушаний 0,
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 18 от «03» сентября 2020г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания: в установленные сроки не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: в установленные сроки не поступили.
(излагается суть поступивших предложений и замечаний)
Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний:
в установленные сроки участниками публичных слушаний предложения и замечания не вносились.
Выводы по результатам публичных слушаний:
рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания
территории) по объекту: «Реконструкция поверхностного комплекса НШ-3 НШПП «Яреганефть». Обустройство скважин секционного
проветривания, паронагнетальных и откачных скважин»
.
Председатель Рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний
Секретарь Рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний

Артемьев П.П.
(фамилия, инициалы)
Сивкова Ю.В.
(фамилия, инициалы)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2274 от 31 августа 2020 года
О выделении средств из резерва, утверждённого решением
Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2019 № 386 «О бюджете МОГО
«Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 12
декабря 2019 г. № 386 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 16 декабря 2019 г. № 3962 «Об
утверждении Порядка распределения (перераспределения)
средств, зарезервированных в составе расходов, утверждённых
решением Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», рассмотрев
служебную записку заместителя начальника отдела по
финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету
администрации МОГО «Ухта» от 21 августа 2020 г.,
администрация постановляет:
1. Финансовому управлению администрации МОГО
«Ухта» выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджета МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
средства в сумме 2 265 459 (два миллиона двести шестьдесят пять
тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек на оплату
взыскания выкупной цены изымаемого жилого помещения в
пользу Романова Ивана Юрьевича по исполнительному листу от
17.07.2020 ФС № 023856280 по делу № 2-149/2020.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия,
подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2275 от 31 августа 2020 года
О выделении средств из резервного фонда администрации
МОГО «Ухта»
На основании постановления администрации МОГО
«Ухта» от 14 ноября 2013 г. № 2169 «Об утверждении Положения
о
порядке
расходования
средств
резервного
фонда
администрации МОГО «Ухта», постановления администрации
МОГО «Ухта» от 08 мая 2020 года № 1128 (в ред. от 24.07.2020)
«Об установлении функционирования территориального звена
МОГО «Ухта» Коми республиканской подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в режиме чрезвычайной ситуации»,
рассмотрев письма Муниципального учреждения «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
администрации муниципального образования городского округа
«Ухта» от 03.06.2020 № 05-05-849, от 13.08.2020 № 05-05-1228,
администрация постановляет:
1. Финансовому управлению администрации МОГО
«Ухта» выделить Муниципальному учреждению «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
администрации муниципального образования городского округа
«Ухта» (далее - МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОГО «Ухта») из резервного фонда
администрации МОГО «Ухта» средства в сумме 1 268 605 (один
миллион двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот пять) рублей
51 копейку на возмещение затрат на восстановление дорожного
покрытия к п.Тобысь в 1 километре от автодороги УхтаСыктывкар.

2. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации
МОГО «Ухта» представить в Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта» отчёт об использовании
выделенных средств в течение месяца после оплаты.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия,
подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2277 от 31 августа 2020 года
Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, из бюджета МОГО «Ухта» на реализацию
дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах
МОГО «Ухта»
В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации», во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской
Федерации,
постановления
Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг» администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, из бюджета МОГО «Ухта», на реализацию
дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах
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
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 31 августа 2020 г. № 2277
Порядок
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, из бюджета МОГО «Ухта», на реализацию
дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах
МОГО «Ухта»
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, из бюджета МОГО «Ухта», на
реализацию
дезинфекционных
мероприятий
на
открытых
пространствах МОГО «Ухта» (далее – Порядок) определяет цели,
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условия и механизм предоставления субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, на реализацию мероприятий
муниципальной
программы
МОГО
«Ухта»
«Формирование
современной городской среды», за счет и в пределах средств бюджета
МОГО «Ухта», в том числе предусмотренных на реализацию
подпрограммы «Формирование современной городской и сельской
среды» Государственной программы Республики Коми «Развитие
строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, на
соответствующий финансовый год (далее – субсидии), в том числе, в
целях софинансирования которых бюджету МОГО «Ухта»
предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми.
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и
безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам (далее – получатели субсидий),
в целях возмещения затрат, связанных с дезинфекционными
мероприятиями на открытых пространствах (местах массового
скопления людей) в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории МОГО «Ухта»,
в том числе приобретение дезинфицирующих средств, оборудования
(аппаратов) для распыления, подачи дезинфицирующих жидкостей.
1.3. Главным распорядителем как получателем бюджетных
средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» в рамках
настоящего Порядка, является МУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее – МУ
«УЖКХ»).
1.4. Критерием отбора получателей субсидий для
предоставления субсидий является наличие у получателей субсидий на
праве оперативного управления объектов, подлежащих дезинфекции в
рамках муниципальной программы и находящихся в муниципальной
собственности.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании
соглашения, заключенного между МУ «УЖКХ» и получателями
субсидий (далее – Соглашение).
Типовые формы Соглашения и дополнительных соглашений к
Соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его
расторжение, утверждаются Финансовым управлением администрации
МОГО «Ухта» (далее – Финансовое управление). Соглашения и
дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие
внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в
соответствии с указанными типовыми формами.
2.2. Соглашение заключается в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на текущий
финансовый год на реализацию мероприятий, направленных на цели,
указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка, за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета
МОГО «Ухта», предусмотренных в целях софинансирования.
2.3. Получатели субсидий предоставляют в МУ «УЖКХ»
прошитый, пронумерованный и подписанный руководителем
претендента пакет документов, включающий следующее:
1) заявление о предоставлении субсидий с указанием суммы
затрат (в разрезе группы объектов) в произвольной форме;
2) копии приказов, утверждающих учетную политику, порядок
ведения обособленного аналитического учета операций, связанных с
субсидируемой деятельностью;
3) копии документов, подтверждающих передачу получателям
субсидий в пользование и распоряжение на праве оперативного
управления из казны МОГО «Ухта» общественных территорий
(объектов), указанных в п. 1.2 настоящего Порядка;
4) согласие получателей субсидий, составленное по форме,
утвержденной Финансовым управлением, (не требуется для
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ
и обществ с участием МОГО «Ухта» в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на
осуществление
обязательной проверки МУ «УЖКХ» и иными
органами муниципального финансового контроля соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Заявление о предоставлении субсидий с приложенными
документами подлежит регистрации в день их поступления в МУ
«УЖКХ».
2.4. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов
МУ «УЖКХ» рассматривает предоставленный пакет документов,
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, и по результатам
рассмотрения направляет получателям субсидий на подписание

Соглашение или возвращает получателям субсидий документы с
указанием причин возврата в письменном виде по адресу, указанному
в предоставленных документах.
Причины возврата документов получателям субсидий:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.3
настоящего Порядка, не в полном объеме;
2)
установление
недостоверности
предоставленной
получателями субсидий информации;
3)
несоответствие получателей
субсидий
критерию,
установленному в пункте 1.4 настоящего Порядка.
Получатели
субсидий
при
устранении
выявленных
недостатков вправе повторно предоставить в МУ «УЖКХ» пакет
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в течение
пяти рабочих дней с момента отказа. МУ «УЖКХ» в течение трех
рабочих дней со дня получения проверяет доработанные документы.
2.5
Размер
субсидий
определяется
по
расчетнокалькуляционной стоимости выполнения работ по дезинфекционным
мероприятиям на открытых пространствах (местах массового
скопления людей), направленным на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего порядка, и не может превышать предельный объем
финансирования, предусмотренный Соглашением.
2.6. Условием расходования субсидий является целевое
использование средств субсидий получателями субсидий.
2.7. Получатели субсидий осуществляют работы по
дезинфекции открытых пространств МОГО «Ухта» в соответствии с
нормативно-правовыми
актами
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта» и требованиями,
установленными Соглашением.
2.8. Расходование средств субсидий осуществляется
получателями субсидий в соответствии с условиями, определенными в
Соглашении.
2.9. Получателям субсидий запрещается за счет средств,
полученных в виде субсидии, приобретать иностранную валюту, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного
импортного
оборудования,
сырья
и
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление
субсидий.
2.10. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте
1.2 настоящего Порядка, осуществляется при условии соответствия
получателей субсидий на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии, следующим требованиям:
- получатели субсидий не должны получать средства из
бюджета МОГО «Ухта» в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка;
- отсутствие у получателей субсидий просроченной
задолженности по возврату субсидий в бюджет МОГО «Ухта»,
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом МОГО «Ухта»;
- отсутствие в отношении получателей субсидий юридических лиц процедуры реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а в отношении получателей
субсидий
–
индивидуальных
предпринимателей
отсутствие
прекращения
деятельности
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей;
- получатели субсидий не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также, российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
- отсутствие у получателей субсидий неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.11. МУ «УЖКХ» не позднее 5 рабочих дней со дня
заключения Соглашения (внесения изменений в Соглашение)
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике
Коми документы, необходимые для регистрации бюджетных
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обязательств. Учет бюджетных обязательств осуществляется в
порядке, установленном Финансовым управлением.
2.12. Получатели субсидий в срок, установленный
Соглашением, предоставляют в МУ «УЖКХ» для получения субсидий
следующие документы:
- копии договоров на выполнение работ по дезинфекции
общественных территорий МОГО «Ухта», направленных на цели,
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, заключенных с
подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
- счет-фактуру (счет) на возмещение затрат;
- документы, подтверждающие затраты, необходимые для
достижения результатов предоставления субсидии;
- отчет о проведенных мероприятиях по форме,
предусмотренной Соглашением.
Ответственность за достоверность показателей в документах,
предоставленных для подтверждения и оплаты денежных обязательств,
и за соблюдение сроков оплаты денежных обязательств,
установленную
действующим
законодательством
Российской
Федерации, несут получатели субсидий и МУ «УЖКХ».
2.13. МУ «УЖКХ» в течение 10 рабочих дней со дня
получения документов, перечисленных в пункте 2.12 настоящего
Порядка, проверяет предоставленные документы и формирует заявку
на оплату расходов в Управление Федерального казначейства по
Республике Коми или возвращает документы получателю субсидии без
исполнения.
2.14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:
- несоответствие предоставленных получателями субсидий
документов требованиям, определенным пунктом 2.12 настоящего
Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме)
указанных документов;
- недостоверность предоставленной получателями субсидий
информации;
- предоставление документов, составленных по формам, не
соответствующим формам, предусмотренным Соглашением;
- предъявление затрат к возмещению сверх суммы затрат,
предусмотренных Соглашением.
2.15. Перечисление субсидии осуществляется не позднее
пятого рабочего дня после поступления средств из республиканского
бюджета Республики Коми путем перечисления бюджетных средств с
лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого в
Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на
расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях, в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета МОГО «Ухта» на текущий финансовый год, но не выше
суммы фактически сложившихся расходов за отчетный период, в
соответствии с действующим порядком санкционирования оплаты
денежных обязательств.
2.16. Результатом предоставления субсидий является
проведение профилактической дезинфекции территорий (объектов) в
целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-19) на территории МОГО «Ухта», запланированной в рамках
муниципальной программы.
Показателем, необходимым для достижения результатов
предоставления субсидии, является количество территорий (объектов),
предусмотренных Соглашением и на которых фактически проведены
дезинфицирующие мероприятия.
Оценка
эффективности
использования
субсидии
осуществляется МУ «УЖКХ» на основании сравнения планового
значения результата использования субсидии, установленного
Соглашением, и фактически достигнутого значения результата
использования субсидии по итогам отчетного финансового года.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий ежемесячно проводят мониторинг
выполнения работ по дезинфекции открытых пространств МОГО
«Ухта» и предоставляют его результаты в МУ «УЖКХ», по форме и в
сроки, предусмотренные Соглашением.
3.2. Соглашением устанавливается значение показателя,
необходимого для достижения результатов предоставления субсидии,
форма, сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии и последствия недостижения получателями субсидий
установленного значения показателя.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение
4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления
субсидий подлежит обязательной проверке МУ «УЖКХ» и
государственными
(муниципальными)
органами
финансового
контроля.
4.2. Непредоставление в сроки, установленные Соглашением
документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Порядка, является
основанием для приостановления перечисления средств до полного
устранения нарушений.
4.3. Получатели субсидий возвращают в бюджет МОГО
«Ухта» полученные в форме субсидий бюджетные средства:
- в случае установления необоснованности суммы затрат,
выявленных по результатам проверки предоставленных документов и
бухгалтерской отчетности, а также, в результате проведения иных
контрольных мероприятий, – в объеме необоснованного предъявления
к возмещению из бюджета МОГО «Ухта» затрат по дезинфекции
открытых пространств МОГО «Ухта», направленных на цели,
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- в случае если получателями субсидий по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидий, допущены нарушения
обязательств по достижению значений показателей, и в срок до первой
даты предоставления отчетности о достижении значений показателей,
в году, следующем за годом предоставления субсидий, указанные
нарушения не устранены, в объеме, предусмотренном Соглашением.
4.4. Не использованный на 1 января текущего финансового
года остаток субсидий подлежит возврату в бюджет МОГО «Ухта».
4.5. В случае если нарушения (основания для возврата)
установлены в ходе государственного (муниципального) финансового
контроля, возврат средств осуществляется на основании представления
(предписания), направленного в адрес получателей субсидий.
В остальных случаях возврат средств осуществляется в срок 30
календарных дней, на основании претензии МУ «УЖКХ», с указанием
выявленных нарушений (оснований для возврата), направленной в
адрес получателей субсидий.
При неисполнении получателями субсидий обязанности по
возврату средств взыскание осуществляется в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
4.6. В целях обеспечения целевого и эффективного
использования субсидий, МУ «УЖКХ» осуществляет контроль за
проведением мероприятий по дезинфекции открытых пространств
МОГО «Ухта», запрашивает и проверяет первичные учетные
документы, подтверждающие затраты получателей субсидий.
4.7. Получатели субсидий обеспечивают контроль качества за
проведением мероприятий по дезинфекции открытых пространств
МОГО «Ухта», направленных на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего
Порядка,
подрядными
организациями.
Затраты,
возникающие при организации соответствующих мероприятий
(контроля качества), в рамках настоящего Порядка возмещению не
подлежат.
____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2291 от 31 августа 2020 года
Об отмене постановления администрации МОГО «Ухта» от
14.03.2018 № 506 «Об организации проведения мониторинга
качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств бюджета МОГО «Ухта»
В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 160.2-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 14.11.2019 №
1031 «Об утверждении Методических рекомендаций по
проведению мониторинга качества финансового менеджмента»,
администрация постановляет:
1. Отменить постановление администрации МОГО
«Ухта» от 14.03.2018 № 506 «Об организации проведения
мониторинга
качества
финансового
менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
МОГО «Ухта»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия,
подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2292 от 31 августа 2020 года
О внесении изменений в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 24.07.2018 № 1625 «О системе оплаты труда
руководителей муниципальных унитарных предприятий
МОГО «Ухта»
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования городского округа «Ухта»,
администрация МОГО «Ухта» постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта»
от 24.07.2018 № 1625 «О системе оплаты труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий МОГО «Ухта» (далее –
постановление) изменения следующего содержания:
1.1. Абзац 1 пункта 3.4 раздела 3 «Порядок определения
стимулирующих выплат» Положения о системе оплаты труда
руководителей муниципальных унитарных предприятий МОГО
«Ухта» (приложение к постановлению) изложить в следующей
редакции:
«3.4. Руководителю предприятия может быть установлена
ежемесячная премия по результатам финансово-хозяйственной
деятельности предприятия в размере до 75 % от должностного
оклада с учетом ежемесячной надбавки за интенсивность работы
и надбавки к должностному окладу за выслугу лет, включаемая в
себестоимость продукции (услуг).»;
1.2. Перечень отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений администрации МОГО «Ухта»,
осуществляющих организационно-методическое руководство и
координацию
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий МОГО «Ухта» в соответствующих отраслях
(сферах) (приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда
руководителей муниципальных унитарных предприятий МОГО
«Ухта») изложить в следующей редакции:
№
п/п

Отраслевые (функциональные) органы и
структурные подразделения
администрации МОГО «Ухта»

1.

Управление экономического развития
администрации МОГО «Ухта»

МУП «Банно-Оздоровительный
Комплекс»

МУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства»
администрации МОГО «Ухта»

МКП «Горзеленхоз»
МКП «Ухтаспецавтодор»
МУП «Газсервис»
МУП «Ритуал»
МУП «Ухтаводоканал»
МУП «Ухтасервис»
МУП «Ухтаэнерго»

2.

Предприятие

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2299 от 31 августа 2020 года
Об отмене постановления администрации МОГО «Ухта» от
19.05.2009 № 899 «О поддержании устойчивого
функционирования организаций, расположенных на
территории МОГО «Ухта» в военное время, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
В связи с принятием постановление суженного заседания
у руководителя администрации МОГО «Ухта» № 19дсп от
04.10.2016 «О создании Комиссии по поддержанию устойчивого
функционирования объектов экономики, расположенных на
территории МОГО «Ухта», в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени», администрация постановляет:
1.
Отменить
постановление
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта» от
19.05.2009
№
899
«О
поддержании
устойчивого
функционирования организаций, расположенных на территории
МОГО «Ухта» в военное время, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2304 от 01 сентября 2020 года
Об отмене постановления администрации МОГО «Ухта» от
19.05.2009 № 900 «О поддержании сил и органов управления
гражданской обороны в готовности к действиям»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №
28-ФЗ
«О
гражданской
обороне»,
постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 17.04.2014 № 661 «О порядке
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в МОГО
«Ухта», постановлением администрации МОГО «Ухта» от
03.05.2018 № 959 «О порядке подготовки населения
муниципального образования городского округа «Ухта» в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», указанием МЧС
России от 15.03.2017 № 5-1-317 о принятии нормативных
правовых актов в муниципальных образованиях в соответствии с
рекомендованным перечнем, администрация постановляет:
1.
Отменить
постановление
администрации
муниципального образования городского округа «Ухта» от
19.05.2009. № 900 «О поддержании сил и органов управления
гражданской обороны в готовности к действиям».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2305 от 01 сентября 2020 года
О внесении изменений в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 09.01.2020 № 17 «О предоставлении
бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности и (или)
приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность МОГО «Ухта» на 2020-2022
годы»
Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской
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Федерации и Порядком принятия решения о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности и (или) приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность МОГО «Ухта»,
утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от
27.08.2015 № 1916, администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта»
от 09.01.2020 № 17 «О предоставлении бюджетных инвестиций в
объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности и (или) приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность МОГО «Ухта» на
2020-2022 годы» (далее - постановление), изменения следующего
содержания:

Приложение к постановлению изложить в редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия,
подлежит
официальному
опубликованию
и
размещению на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 01 сентября 2020 г. № 2305
Перечень объектов
капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность МОГО «Ухта» на 2020-2022 годы

Распределение сметной стоимости объекта
капитального строительства (мероприятия)
Наименование
объекта
капитального
строительства
(мероприятия)
и (или)
объекта
недвижимого
имущества
согласно
паспорту
инвестиционно
го проекта

Направлени
е
инвестиции

1

2

3

1

Приобретение
квартиры в
многоквартирн
ом доме для
переселения
граждан из
аварийного
жилищного
фонда

Обеспечени
е
мероприяти
й по
расселению
непригодног
о для
проживания
жилищного
фонда (II
этап - 2020
год)

№
п/п

2

3

4

5

6

Приобретение
жилого
помещения во
вновь
построенном
многоквартирн
ом
жилом доме в
г. Ухта, пгт.
Ярега

Строительство
объекта
"Физкультурно
оздоровительн
ый комплекс
единоборств, г.
Ухта"

Проектирован
ие
строительства
котельной в
пгт. Ярега
Объездная
дорога от
проспекта А.И.
Зерюнова до
автодороги
Сыктывкар Ухта
Асфальтирова
ние тротуара к
пешеходному
переходу №5

Приобретен
ие жилого
помещения
во вновь
построенно
м
многокварти
рном
жилом доме
в г. Ухта,
пгт. Ярега

СМР

Мощность
(прирост
мощности)
объекта
капитального
строительства,
подлежащая
вводу, мощность
объекта
недвижимого
имущества

Срок
ввода в
эксплуата
цию
(приобрет
ения)
объекта /
срок
реализаци
и
мероприя
тия

Сметная
стоимость
объекта
капитального
строительства
(мероприятия)

4

5

6

Общая площадь
квартир,
приобретаемая в
рамках II этапа
(2020 год) –
238,60 кв. м.

2020 г.

13 335 800,00

СМР
(строительство
или
приобретение
объекта
недвижимого
имущества)

ПИР

7

8

13 335 800,00

0,00

Прочие
(авторский
надзор, проверка
сметной
стоимости,
подготовка
технического
плана,
техническая
инвентаризация,
технологическое
присоединение к
сетям,
кадастровые
работы и др.)
9

0,00

Количество
жилых
помещений - 2.
Общая площадь
жилых
помещений –
93,70 кв. м.

Мощность - 106
чел.

2020 г.

2022 г.

4 126 891,92

1 994 484,69

4 126 891,92

-

0,00

1 994 484,69

Общий
(предельный)
объем инвестиций,
предоставляемых
на реализацию
мероприятий по
строительству
(приобретению)
объектов
муниципальной
собственности /
инвестиционного
проекта

Распределение общего (предельного) объема
предоставляемых инвестиций по годам реализации
мероприятий по строительству (приобретению)
объектов муниципальной собственности
(инвестиционного проекта) с выделением объема
инвестиций на подготовку проектной документации
или приобретение прав на использование типовой
проектной документации

Примечание

2020г.

2021г.

2022г.

10

11

12

13

12 669 010,00

12 669 010,00

0,00

0,00

533 432,00

533 432,00

0,00

0,00

133 358,00

133 358,00

0,00

0,00

4 178 527,00

4 178 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 207,34

42 207,34

0,00

0,00

223 003 800,00

0,00

0,00

233 003 800,00

13 157 900,00

0,00

0,00

13 157 900,00

12 429 564,00

0,00

0,00

12 429 564,00

14
Финансирование
за счет средств
Фонда
содействия
реформирования
ЖКХ
Финансирование
за счет средств
республиканског
о бюджета РК
Обязательное
софинансирован
ие за счет
средств бюджета
МОГО "Ухта"
Финансирование
за счет средств
республиканског
о бюджета РК
Обязательное
софинансирован
ие за счет
средств бюджета
МОГО "Ухта"
Финансирование
за счет средств
федерального
бюджета
Финансирование
за счет средств
республиканског
о бюджета РК
Обязательное
софинансирован
ие за счет
средств бюджета
МОГО "Ухта"

ПИР

Мощность - 1,5
МВт / ч

2020 г.

2 684 000,00

0,00

2 684 000,00

0,00

5 800 000,00

5 800 000,00

0,00

0,00

Подготовка
проектной
документации

ПИР

Протяженность
объекта
дорожной сети 1 870,00 м

2020 г.

4 292 000,00

0,00

4 292 000,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

Подготовка
проектной
документации

СМР

Площадь объекта
дорожной сети 127,50 кв.м.

2020 г.

172 398,90

172 398,90

0,00

0,00

172 398,90

172 398,90

0,00

0,00

Выполнение
работ по
асфальтировани
ю тротуара к
пешеходному
переходу №5

ИТОГО:

X

X

X

X

276 120 197,24

27 528 933,24

0,00

248 591 264,00

X

__________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2306 от 01 сентября 2020 года
О подготовке проекта межевания территории под объект:
«Строительство подстанции 110/6 кВ и ВЛ-110 кВ для
электроснабжения объектов Лачьельского участка недр
НШПП «Яреганефть». ВЛ-110 кВ. Эксплуатация опор по
территории Ухтинского района»
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со
статьями 5.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения
инженерных изысканий,
необходимых для
подготовки
документации по планировке территории, перечня видов
инженерных изысканий,
необходимых для
подготовки
документации по планировке территории, и о внесении
изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 19 января 2006 г. № 20», администрация
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на
выполнение инженерных изысканий по объекту «Строительство
подстанции 110/6 кВ и ВЛ-110 кВ для электроснабжения
объектов Лачьельского участка недр НШПП «Яреганефть»,
согласованное генеральным директором АО «КОТЭС» Мильто
А.В., директором ООО «ВЛАСТА» Барышниковым С.А., и
утвержденное заместителем генерального директора по
техническому перевооружению и реконструкции ООО «ЛукойлЭнергоинжиниринг» Давиденок И.И.
2. Разрешить ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» осуществить
подготовку проекта межевания территории под объект:
«Строительство подстанции 110/6 кВ и ВЛ-110 кВ для
электроснабжения объектов Лачьельского участка недр НШПП
«Яреганефть». ВЛ-110 кВ. Эксплуатация опор по территории
Ухтинского района», за счет собственных средств.
2. Рекомендовать ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»:
а) Подготовить проект межевания территории под объект:
«Строительство подстанции 110/6 кВ и ВЛ-110 кВ для
электроснабжения объектов Лачьельского участка недр НШПП
«Яреганефть». ВЛ-110 кВ. Эксплуатация опор по территории
Ухтинского района», в соответствии с материалами и
результатами
инженерных
изысканий,
установленными
Правительством Российской Федерации.
б) предоставить в администрацию МОГО «Ухта»
подготовленный проект межевания территории на бумажном
носителе и в электронном виде на проверку для проведения
публичных слушаний;
в) предоставить в администрацию МОГО «Ухта»
экспозиции
или
экспозицию
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;
г) Обеспечить подготовку демонстрационных материалов
для проведения публичных слушаний.

д) Обеспечить участие докладчика на публичных
слушаниях.
е) Осуществить расходы, связанные с организацией и
проведением публичных слушаний.
ж) После утверждения передать проект межевания
территории в отдел образования земельных участков Управления
архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» на
бумажном носителе и в электроном виде.
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и
размещается на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта» в разделе «Постановления».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2310 от 02 сентября 2020 года
Об утверждении программы МОГО «Ухта»
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»
Во исполнение статьи 8 Федерального закона от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О
требованиях к региональным и муниципальным программам в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности», администрация постановляет:
1.
Утвердить
программу
МОГО
«Ухта»
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности» (далее - Программа), изложив её в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах
средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» для
ответственного исполнителя и соисполнителей Программы на
соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 02 сентября 2020 г. № 2310
ПРОГРАММА МОГО «УХТА»
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы
Соисполнители Программы
Участники программы
Подпрограммы программы
Программно-целевые инструменты программы
Цель Программы

Задачи Программы

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее – МУ «УЖКХ»)
КУМИ МОГО «Ухта»
МКП «Горзеленхоз»
Обеспечение рационального использования и снижение объемов потребления энергоресурсов в натуральном и
стоимостном выражении за счет повышения эффективности их использования.
1. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в муниципальном секторе
2. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности жилищного фонда
3. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
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Целевые индикаторы и показатели Программы

Срок реализации Программы

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

4. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в транспортном комплексе
5. Обеспечение реализации Программы.
1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (%).
2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (%).
3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме
электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (%).
4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме
электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (%).
5. Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме
электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (%).
6. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (кВт.ч/кв.м).
7. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал/кв.м).
8. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека), (куб. м/чел.).
9. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека), (куб. м/чел.).
10. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 человека), (куб. м/чел.).
11. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями (ед.)
12. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), (Гкал/кв.м).
13. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека), (куб. м/чел.).
14. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека), (куб. м/чел.).
15. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади),
(кВт.ч/кв.м).
16. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в
расчете на 1 кв. метр общей площади), (тыс. куб. м/кв.м).
17. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (т.у.т./кв.м).
18. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (т.у.т./Гкал).
19. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
(кВт.ч/куб.м).
20. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%).
21. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%).
22. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах
водоснабжения (на 1 куб. метр), (тыс. кВт.ч/тыс. куб.м).
23. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), (тыс.
кВт.ч/куб.м).
24. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с
уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), (кВт.ч/кв.м).
25. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного
топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями
и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива (ед.)
26. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами
местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
27. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм (%).
2020-2025 гг.
Год

Средства федерального
бюджета
(руб.)

Средства республиканского
бюджета
(руб.)

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Итого

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

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

Средства
Средства от
бюджета
приносящей доход
МОГО «Ухта»
деятельности
(руб.)
(руб.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(руб.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1. Увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального
образования до 94,5%.
2. Увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до
30,1%.
3. Увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до
90%.
4. Увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до
20%.
5. Увеличение доли объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования до
23%.

1. Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития
Целью Программы является обеспечение рационального использования и снижение объемов потребления энергоресурсов в натуральном и
стоимостном выражении за счет повышения эффективности их использования.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
1. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
муниципальном секторе
2. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
жилищного фонда
3. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
систем коммунальной инфраструктуры.
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4. Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
транспортном комплексе
5. Обеспечение реализации Программы.
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы приведены в таблице 1.
Перечень и характеристики основных мероприятий Программы приведены в таблице 2.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию
целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведены в таблице 3.
Перечень и характеристики основных мероприятий, перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях), ресурсное обеспечение и
прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2014 – 2019 годы) отражены в подпрограмме 5
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Жилье и жилищно–коммунальное хозяйство».
Программа направлена на исполнение требований пункта 22 распоряжения Правительства Республики Коми от 10 апреля 2020 г. N 100-р,
которым утвержден комплексный план мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Республики Коми, в части
разработки и актуализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования.
В последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов, что предопределяет рост затрат на
оплату энергетических ресурсов. Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и
организаций жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, в условиях постоянного роста тарифов на энергетические ресурсы возрастает
значение внедрения энергосберегающих мероприятий, направленных на рациональное потребление данных ресурсов.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено
необходимостью как изменения отношения и приучению потребителей к рациональному использованию энергоресурсов, так и замены и
модернизации значительной части производственной и инженерной инфраструктуры в организациях жилищно-коммунального хозяйства и ее
развития на новой технологической базе.
Вопрос организации эффективного и надежного снабжения энергетическими ресурсами населения является одним из ключевых вопросов в
работе администрации МОГО «Ухта».
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего улучшение
эффективности потребления энергетических и водных ресурсов, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках
программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности с использованием программно-целевого метода. Подобное решение позволит
объединить отдельные мероприятия и добиться положительного эффекта, выраженного в развитии и модернизации объектов жилищного фонда,
эффективного использования коммунальных ресурсов.
Неиспользование инновационных технологий и энергосберегающего оборудования, нерациональное использование коммунальных ресурсов
приводит к существенным потерям коммунальных ресурсов при эксплуатации инженерных систем и оборудования.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и
реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении
энергетических ресурсов на территории муниципального образования.
3. Конечные результаты реализации программы
Выполнение мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов;

сокращение расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями и иными организациями с
участием муниципального образования;

100% оснащение приборами учета муниципальных учреждений МОГО «Ухта» к 2022 году.
4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг, осуществляемых в рамках программы
Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями в рамках настоящей программы не предусматривается.
Таблица 1
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы МОГО «Ухта» «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»

N
п/п
1

1

2

3

4

Ед.
Направле Принадл
Значения индикатора (показателя)
измерени
нность
ежность
2019
2020
2021
2022
2023
я
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. «Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Доля объема электрической энергии, расчеты за
которую осуществляются с использованием
%
приборов учета, в общем объеме электрической
ИЗ, ИМ
70,33
71,04
71,76
72,48
73,21

энергии,
потребляемой
(используемой)
на
территории муниципального образования
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета,
%
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой
ИЗ, ИМ
28,83
29,13
29,42
29,72
30,02

(используемой) на территории муниципального
образования
Доля объема холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета,
%
в
общем
объеме
воды,
потребляемой
ИЗ, ИМ
81,15
81,97
82,79
83,63
84,47

(используемой) на территории муниципального
образования
Доля объема горячей воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета,
%
ИЗ, ИМ
68,80
69,50
70,20
70,91
71,62

в
общем
объеме
воды,
потребляемой
(используемой) на территории муниципального
Наименование целевого индикатора и показателя

2024

2025

11

12

73,95

74,70

30,32

30,63

85,33

86,19

72,35

73,08
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N
п/п

Наименование целевого индикатора и показателя

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15
16
17

18

19
20

21
22
23
24
25
26

27
28

Ед.
измерени
я
3

Направле
нность

Принадл
ежность

4

5

Значения индикатора (показателя)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6

7

8

9

10

11

12

образования
Доля объема природного газа, расчеты за который
осуществляются с использованием приборов учета,
%
в общем объеме природного газа, потребляемого
ИЗ, ИМ
22,00
22,22
22,45
22,68
22,90
23,14

(используемого) на территории муниципального
образования
Доля
объема
энергетических
ресурсов,
производимых с использованием возобновляемых
%
источников
энергии
и
(или)
вторичных
энергетических ресурсов, в общем объеме
энергетических ресурсов,
производимых на
территории муниципального образования
2. «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе»
Удельный расход электрической энергии на
снабжение органов местного самоуправления и кВт.ч/кв.
ИЗ, ИМ
30,09
29,79
29,49
29,20
28,91
28,62

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.
м
метр общей площади)
Удельный расход тепловой энергии на снабжение
ИЗ, ИМ
органов
местного
самоуправления
и Гкал/кв.
0,22
0,22
0,22
0,21
0,21
0,21

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.
м
метр общей площади)
Удельный расход холодной воды на снабжение
ИЗ, ИМ
органов
местного
самоуправления
и Куб.м/че
46,55
46,08
45,62
45,17
44,71
44,27

муниципальных учреждений (в расчете на 1
л
человека)
Удельный расход горячей воды на снабжение
ИЗ, ИМ
органов
местного
самоуправления
и Куб.м/че
9,79
9,69
9,59
9,50
9,40
9,31

муниципальных учреждений (в расчете на 1
л
человека)
Удельный расход природного газа на снабжение
ИЗ, ИМ
органов
местного
самоуправления
и Куб.м/че
34,42
34,08
33,74
33,40
33,06
32,73

муниципальных учреждений (в расчете на 1
л
человека)
Отношение экономии энергетических ресурсов и
воды в стоимостном выражении, достижение
которой планируется в результате реализации
энергосервисных
договоров
(контрактов),
%
заключенных органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями, к общему объему
финансирования муниципальной программы
Количество
энергосервисных
договоров
Ед.
(контрактов), заключенных органами местного
0
0
0
0
0
0
ИЗ, ИМ

самоуправления и муниципальными учреждениями
3. «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде»
Удельный
расход
тепловой
энергии
в
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр Гкал/кв.м
ИЗ, ИМ
0,21
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20

общей площади)
Удельный
расход
холодной
воды
в Куб.м/че
ИЗ, ИМ
41,89
41,47
41,06
40,65
40,24
39,84

многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
л
Удельный расход горячей воды в многоквартирных Куб.м/че
ИЗ, ИМ
10,49
10,38
10,28
10,18
10,07
9,97

домах (в расчете на 1 жителя)
л
Удельный расход электрической энергии в
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр кВт.ч/кв.
ИЗ, ИМ
26,15
25,88
25,63
25,37
25,12
24,86

м
общей площади)
Удельный
расход
природного
газа
в
многоквартирных домах с индивидуальными Тыс.куб.
ИЗ, ИМ
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,14

системами газового отопления (в расчете на 1 кв.
м./кв.м
метр общей площади).
Удельный
расход
природного
газа
в
Тыс.куб.
многоквартирных домах с иными системами
м./кв.м
теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
Удельный суммарный расход энергетических Т.у.т./кв.
ИЗ, ИМ
3,25
3,21
3,18
3,15
3,12
3,09

ресурсов в многоквартирных домах
м.
4. «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»
Удельный расход топлива на выработку тепловой т.у.т./млн
энергии на тепловых электростанциях
.Гкал
Удельный расход топлива на выработку тепловой Т.у.т./Гка
ИЗ, ИМ
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

энергии на котельных
л
Удельный
расход
электрической
энергии, кВт.ч/куб
используемой при передаче тепловой энергии в
ИЗ, ИМ
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

.м
системах теплоснабжения
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в
%
ИЗ, ИМ
18,56
18,37
18,19
18,00
17,82
17,82

общем объеме переданной тепловой энергии
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме
%
ИЗ, ИМ
20,41
20,41
20,41
20,41
20,41
20,41

переданной воды
тыс.
Удельный
расход
электрической
энергии,
используемой для передачи (транспортировки) кВт.ч/тыс
ИЗ, ИМ
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,46

воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
.куб.м
Удельный
расход
электрической
энергии, Тыс.кВт.
используемой в системах водоотведения (на 1 куб.
ИЗ, ИМ
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74

ч/куб.м
метр)
Удельный расход электрической энергии в кВт.ч/кв.
ИЗ, ИМ
0,78
0,78
0,77
0,76
0,75
0,75

системах уличного освещения (на 1 кв. метр
м

23,37

-

28,33

0,21

43,82

9,21

32,41

-

0

0,20
39,44
9,87
24,62

0,14

3,06

0,18
0,12
17,64
20,41
0,46

0,74
0,74
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N
п/п
1

29

30

31

32

33

34

35

Наименование целевого индикатора и показателя

Ед.
измерени
я
3

Направле
нность

Принадл
ежность

Значения индикатора (показателя)
2019

2020

2021

2022

2023

2
4
5
6
7
8
9
10
освещаемой площади с уровнем освещенности,
соответствующим установленным нормативам)
5. «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе»
Количество высокоэкономичных по использованию
моторного топлива и электрической энергии (в том
числе относящихся к объектам с высоким классом
энергетической эффективности) транспортных
Ед.
средств, относящихся к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги по перевозке на
котором
осуществляется
муниципальным
образованием
Количество транспортных средств, относящихся к
общественному транспорту, регулирование тарифов
на услуги по перевозке на котором осуществляется
муниципальным образованием, в отношении
которых
проведены
мероприятия
по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе по замещению бензина
Ед.
и
дизельного
топлива,
используемых
транспортными средствами в качестве моторного
топлива, природным газом, газовыми смесями,
сжиженным
углеводородным
газом,
используемыми в качестве моторного топлива, и
электрической энергией
Количество транспортных средств, использующих
природный газ, газовые смеси, сжиженный
углеводородный газ в качестве моторного топлива,
Ед.
регулирование тарифов на услуги по перевозке на
которых
осуществляется
муниципальным
образованием
Количество транспортных средств с автономным
источником электрического питания, относящихся
к общественному транспорту, регулирование
Ед.
тарифов на услуги по перевозке на которых
осуществляется муниципальным образованием
Количество транспортных средств, используемых
органами
местного
самоуправления,
муниципальными учреждениями, муниципальными
унитарными предприятиями, в отношении которых
проведены мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том

0
0
0
0
0
Ед.
ИЗ, ИМ
числе по замещению бензина и дизельного топлива,
используемых транспортными средствами в
качестве моторного топлива, природным газом,
газовыми смесями и сжиженным углеводородным
газом, используемыми в качестве моторного
топлива
Количество транспортных средств с автономным
источником электрического питания, используемых

0
0
0
0
0
органами
местного
самоуправления,
Ед.
ИЗ, ИМ
муниципальными
учреждениями
и
муниципальными унитарными предприятиями
6. «Обеспечение реализации Программы»
Уровень ежегодного достижения показателей
%
100
100
100
100
100
ИЗ

(индикаторов) Программы

2024

2025

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

100

100

Таблица 2
Перечень и характеристики основных мероприятий программы МОГО «Ухта» «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»
Ответственный
Срок
Срок
исполнитель
Основные направления
Связь с целевыми индикаторами (показателями)
начала
окончания
основного
реализации
муниципальной программы
реализации реализации
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1. «Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе»
1. удельный расход электрической энергии на снабжение
органов местного самоуправления и муниципальных
Реализация
действий, учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
направленных
на 2. удельный расход тепловой энергии на снабжение органов
достижение
экономии местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
1.1
Энергосбережение в
энергетических ресурсов
расчете на 1 кв. метр общей площади);
организациях
с
участием
(повышение
тепловой 3. удельный расход холодной воды на снабжение органов
государства
или
защиты зданий, строений местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
муниципального образования и
сооружений, повышение расчете на 1 человека);
1
МУ «УЖКХ»
01.01.2020 31.12.2025
повышение
энергетической
энергетической
4. удельный расход горячей воды на снабжение органов
эффективности
этих
эффективности
систем местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
организаций
освещения,
закупка
и расчете на 1 человека);
использование оргтехники 5. удельный расход природного газа на снабжение органов
и оборудования высоких местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
классов
энергетической расчете на 1 человека);
эффективности и пр.)
6. количество энергосервисных договоров (контрактов),
заключенных органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями.
1.2
Формирование и
Сбор
информации
в
представление в ГБУ РК «Коми
муниципальных
2
республиканский
центр
МУ «УЖКХ»
01.01.2020 31.12.2025 учреждениях и МУП,
энергосбережения»
годового
анализ предоставленных
отчета о ходе реализации
данных и составление
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия
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№
п/п
1

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель
основного
мероприятия
3

Срок
начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Основные направления
реализации

Связь с целевыми индикаторами (показателями)
муниципальной программы

2
4
5
6
7
Программы
сводного годового отчета
Задача 2. «Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда»
Информирование
1. удельный расход тепловой энергии в многоквартирных
населения о возможных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
типовых
решениях 2. удельный расход холодной воды в многоквартирных
повышения
домах (в расчете на 1 жителя);
энергетической
3. удельный расход горячей воды в многоквартирных домах
2.1.
Энергосбережение
и
эффективности
и (в расчете на 1 жителя);
повышение
энергетической
энергосбережения
4.
удельный
расход
электрической
энергии
в
3
эффективности
жилищного
МУ «УЖКХ»
01.01.2020 31.12.2025
(установка
датчиков многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей
фонда
движения, замена ламп площади);
накаливания
на 5. Удельный расход природного газа в многоквартирных
энергоэффективные,
домах с индивидуальными системами газового отопления
использование
(в расчете на 1 кв. метр общей площади).
энергосберегающих
6. удельный суммарный расход энергетических ресурсов в
бытовых приборов)
многоквартирных домах.
1. удельный расход тепловой энергии в многоквартирных
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
2. удельный расход холодной воды в многоквартирных
домах (в расчете на 1 жителя);
Распространение
3. удельный расход горячей воды в многоквартирных домах
2.2
Повышение
уровня
информации
о
(в расчете на 1 жителя);
оснащенности приборами учета
требованиях
4.
удельный
расход
электрической
энергии
в
4
используемых энергетических
МУ «УЖКХ»
01.01.2020 31.12.2025 законодательства
по
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей
ресурсов и воды
оснащению
приборами
площади);
учета
используемых
5. Удельный расход природного газа в многоквартирных
энергетических ресурсов
домах с индивидуальными системами газового отопления
(в расчете на 1 кв. метр общей площади).
6. удельный суммарный расход энергетических ресурсов в
многоквартирных домах.
Задача 3. «Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной
инфраструктуры»
1. удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
на котельных;
2. удельный расход электрической энергии, используемой
при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;
3.1.
Энергосбережение
и
Снижение
расхода 3. доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем
повышение
энергетической
энергетических ресурсов объеме переданной тепловой энергии;
5
эффективности
систем
МУ «УЖКХ»
01.01.2020 31.12.2025
при
транспортировке 4. доля потерь воды при ее передаче в общем объеме
коммунальной инфраструктуры
коммунальных ресурсов.
переданной воды; 5. удельный расход электрической
энергии, используемой для передачи (транспортировки)
воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);
6. удельный расход электрической энергии, используемой в
системах водоотведения (на 1 куб. метр);
1. доля светодиодных источников света в системах
Проведение мероприятий
уличного освещения муниципальных образований в
по замене светильников в
3.2.
Модернизация
систем
Республике Коми (%)
МКП
системе
уличного
6
уличного
освещения
01.01.2020 31.12.2025
2. удельный расход электрической энергии в системах
«Горзеленхоз»
освещения
на
уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с
светодиодные источники
уровнем освещенности, соответствующим установленным
света.
нормативам).
3.3. Выявление бесхозяйных
объектов
недвижимого
Осуществление
имущества, используемых для
постановки
на
учет
передачи
энергетических
бесхозяйных
объектов
ресурсов
(включая
недвижимого имущества,
газоснабжение,
теплои
используемых
для
электроснабжение),
1. доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем
передачи энергетических
организация
постановки
в КУМИ МОГО
объеме переданной тепловой энергии;
7
01.01.2020 31.12.2025 ресурсов
(включая
установленном порядке таких
«Ухта»
2. доля потерь воды при ее передаче в общем объеме
газоснабжение, тепло- и
объектов на учет в качестве
переданной воды;
электроснабжение),
бесхозяйных
объектов
расположенного
на
недвижимого имущества и
территории
затем
признанию
права
муниципального
муниципальной собственности
образования
на такие бесхозяйные объекты
недвижимого имущества
3.4. Организация управления
бесхозяйными
объектами
недвижимого
имущества,
используемыми для передачи
Согласование вопроса по
энергетических ресурсов, с
обслуживанию
момента
выявления
таких
бесхозяйных
объектов
объектов,
в
том
числе
недвижимого имущества,
определению
источника
используемых
для
1. доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем
компенсации возникающих при
передачи энергетических
объеме переданной тепловой энергии;
8
их эксплуатации нормативных
МУ «УЖКХ»
01.01.2020 31.12.2025 ресурсов
со
2. доля потерь воды при ее передаче в общем объеме
потерь
энергетических
специализированной
переданной воды;
ресурсов (включая тепловую
организацией
и
энергию,
электрическую
представление в адрес
энергию), в частности за счет
КУМИ МОГО «Ухта»
включения
расходов
на
письменного заключения.
компенсацию данных потерь в
тариф
организации,
управляющей
такими
объектами
3.5.
Стимулирование
Информирование
1. удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
производителей и потребителей
организаций
на котельных;
9
энергетических
ресурсов,
МУ «УЖКХ»
01.01.2020 31.12.2025 коммунального комплекса 2. удельный расход электрической энергии, используемой
организаций, осуществляющих
о
необходимости при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;
передачу
энергетических
энергосбережения
и 3. доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем
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№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

1

2
ресурсов,
проводить
мероприятия
по
энергосбережению,
повышению
энергетической
эффективности и сокращению
потерь
энергетических
ресурсов

Ответственный
исполнитель
основного
мероприятия
3

Срок
начала
реализации

Срок
окончания
реализации

4

5

Основные направления
реализации

Связь с целевыми индикаторами (показателями)
муниципальной программы

6
7
повышения
объеме переданной тепловой энергии;
энергетической
4. доля потерь воды при ее передаче в общем объеме
эффективности в системах переданной
воды;
коммунальной
5. удельный расход электрической энергии, используемой
инфраструктуры.
для передачи (транспортировки) воды в системах
Проведение
водоснабжения (на 1 куб. метр);
информационно6. удельный расход электрической энергии, используемой в
разъяснительной работы с
системах водоотведения (на 1 куб. метр);
ресурсоснабжающими
организациями.
Задача 4. «Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе»
4.1
Энергосбережение
в
транспортном комплексе и
повышение его энергетической
эффективности, в том числе
замещение
бензина
и
дизельного
топлива,
1.количество
транспортных
средств,
используемых
используемых транспортными
органами местного самоуправления, муниципальными
средствами
в
качестве
учреждениями,
муниципальными
унитарными
моторного
топлива,
предприятиями, в отношении которых проведены
альтернативными
видами
мероприятия по энергосбережению и повышению
Планирование
работы
моторного
топлива
энергетической эффективности, в том числе по замещению
транспорта
и
природным газом, газовыми
бензина
и
дизельного
топлива,
используемых
транспортных процессов
смесями,
сжиженным
транспортными средствами в качестве моторного топлива,
10
МУ «УЖКХ»
01.01.2020 31.12.2025 (развитие
системы
углеводородным
газом,
природным газом, газовыми смесями и сжиженным
логистики) в городских
электрической энергией, иными
углеводородным газом, используемыми в качестве
поселениях.
альтернативными
видами
моторного топлива;
моторного топлива с учетом
2. количество транспортных средств с автономным
доступности
использования,
источником электрического питания, используемых
близости
расположения
к
органами местного самоуправления, муниципальными
источникам природного газа,
учреждениями
и
муниципальными
унитарными
газовых смесей, электрической
предприятиями
энергии, иных альтернативных
видов моторного топлива и
экономической
целесообразности
такого
замещения
Задача 5. «Обеспечение реализации Программы»
Ознакомление
с
действующим
законодательством,
5.1 Обучение и подготовка
принятие
участия
в
1.
уровень
ежегодного
достижения
показателей
11 кадров
в
области
МУ «УЖКХ»
01.01.2020 31.12.2025 обучающих вебинарах в
(индикаторов) Программы.
энергосбережения
области энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности.

Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета
муниципального образования на реализацию целей программы (с учетом средств
межбюджетных трансфертов)

№
п/п

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2

Программа
МОГО
«Ухта»
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности»

Ответстве
нные
исполнит
ели,
соисполн
ители
3

МУ
«УЖКХ»

КУМИ
МОГО
«Ухта»

МКП
«Горзеле
нхоз»

Расходы (руб.)
источник
финансирования

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ВСЕГО

4

8

9

10

11

12

13

14

ВСЕГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет
Бюджет РК

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Бюджет МОГО "Ухта"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет МОГО "Ухта"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет МОГО "Ухта"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет МОГО "Ухта"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 1. «Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе»
Энергосбережен
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ие
в
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
организациях с
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
участием
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
государства или
муниципального
МУ
1.1
образования и «УЖКХ»
повышение
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
энергетической
доход деятельности
эффективности
этих
организаций
Формирование и
ВСЕГО
представление в
Федеральный бюджет
ГБУ РК «Коми
республикански
Бюджет РК
й
центр
МУ
1.2
«УЖКХ» Бюджет МОГО "Ухта"
энергосбережен
ия»
годового
отчета о ходе
Средства от приносящей
реализации
доход деятельности
Программы
Задача 2. «Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда»

2.1

2.2

Энергосбережен
ие и повышение
энергетической
эффективности
жилищного
фонда
Повышение
уровня
оснащенности
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов и воды

МУ
«УЖКХ»

МУ
«УЖКХ»

ВСЕГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет МОГО "Ухта"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет РК

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет МОГО "Ухта"

-

-

-

-

-

-

-

Средства от приносящей
доход деятельности

-

-

-

-

-

-

-

Задача 3. «Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
инфраструктуры»

3.1

3.2

3.3

Энергосбережен
ие и повышение
энергетической
эффективности
систем
коммунальной
инфраструктуры

Модернизация
систем уличного
освещения

Выявление
бесхозяйных
объектов
недвижимого
имущества,
используемых
для
передачи
энергетических
ресурсов
(включая
газоснабжение,
теплои
электроснабжен
ие), организация
постановки
в
установленном
порядке
таких
объектов на учет
в
качестве
бесхозяйных
объектов

МУ
«УЖКХ»

МКП
«Горзеле
нхоз»

систем коммунальной

ВСЕГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет МОГО "Ухта"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет МОГО "Ухта"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет РК

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет МОГО "Ухта"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КУМИ
МОГО
«Ухта»
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недвижимого
имущества
и
затем
признанию
права
муниципальной
собственности
на
такие
бесхозяйные
объекты
недвижимого
имущества
Организация
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
управления
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бесхозяйными
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
объектами
недвижимого
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
имущества,
используемыми
для
передачи
энергетических
ресурсов,
с
момента
выявления таких
объектов, в том
числе
определению
источника
компенсации
возникающих
при
их
МУ
3.4 эксплуатации
«УЖКХ»
нормативных
потерь
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
энергетических
доход деятельности
ресурсов
(включая
тепловую
энергию,
электрическую
энергию),
в
частности
за
счет включения
расходов
на
компенсацию
данных потерь в
тариф
организации,
управляющей
такими
объектами
Стимулирование
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
производителей
и потребителей
энергетических
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ресурсов,
организаций,
осуществляющи
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х передачу
энергетических
ресурсов,
МУ
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5
«УЖКХ»
проводить
мероприятия по
энергосбережен
ию, повышению
энергетической
Средства от приносящей
эффективности и
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
сокращению
потерь
энергетических
ресурсов
Задача 4. «Проведение организационных и технических мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе»
Энергосбережен
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ие
в
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
транспортном
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
комплексе
и
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
повышение его
Средства
от
приносящей
энергетической
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
эффективности,
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в
том числе
замещение
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бензина
и
Бюджет МОГО "Ухта"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
дизельного
топлива,
МУ
4.1
«УЖКХ»
используемых
транспортными
средствами
в
качестве
моторного
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
топлива,
доход деятельности
альтернативным
и
видами
моторного
топлива
природным
газом, газовыми
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смесями,
сжиженным
углеводородным
газом,
электрической
энергией, иными
альтернативным
и
видами
моторного
топлива с учетом
доступности
использования,
близости
расположения к
источникам
природного газа,
газовых смесей,
электрической
энергии,
иных
альтернативных
видов моторного
топлива
и
экономической
целесообразност
и
такого
замещения
Задача 5. «Обеспечение реализации Программы»

5.1

Обучение
и
подготовка кадров
в
области
энергосбережения

МУ
«УЖКХ»

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО "Ухта"

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

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

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

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

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

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

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

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО "Ухта"
Средства от приносящей
доход деятельности

____________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2324 от 02 сентября 2020 года
О начале пробных топок на территории МОГО «Ухта» в 2020
году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203,
администрация постановляет:
1. Руководителям теплоснабжающих организаций в целях
проверки готовности систем отопления зданий и системы
теплоснабжения в целом к работе в отопительном периоде 20202021 гг. произвести пробные топки с 03 сентября 2020 г., с
последующим началом отопительного зимнего периода в
соответствии с основаниями, предусмотренными действующим
законодательством.
2. Руководителям учреждений, организаций социальнопроизводственной сферы на территории муниципального
образования городского округа «Ухта» обеспечить готовность
внутренних инженерных сетей к подаче теплоносителя.
3. Руководителям управляющих компаний, товариществ
собственников жилья, в управлении и обслуживании которых
находится жилищный фонд муниципального образования
городского округа «Ухта», организаций не зависимо от форм
собственности, владельцам частного жилищного фонда:
3.1. Обеспечить готовность внутренних инженерных
сетей к подаче теплоносителя.
3.2. Принять меры по погашению просроченной
задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

3.3. Результаты проведения пробных топок оформить
актом согласно приложению к настоящему постановлению.
4.
Руководителям
учреждений
образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной
защиты населения в срок до 03.09.2020 предоставить графики
подачи теплоносителя на объекты социальной сферы в адрес МУ
«УЖКХ» администрации МОГО «Ухта».
5. Руководителям организаций бюджетной сферы,
начиная с 03.09.2020 ежедневно предоставлять оперативную
информацию о подключении объектов социальной сферы и
жилищного фонда в МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»
по факсу 76-23-46.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 02 сентября 2020 г. № 2324
АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОБНОЙ ТОПКИ НА ОБЪЕКТАХ
г. _______________

"__" ______________ 2020 г.

Пробная топка проведена ______________________ по объектам,
(дата проведения)

эксплуатируемым _____________________________________________
(название организации)

в количестве __________________ строений.
Выявленные дефекты _________________ на объектах.
(количество)

Данные о давлении и температуре воды в теплосети
при проведении пробной топки ______________________________
Выявленные неполадки в работе систем отопления и
меры по устранению:
N
п/п

Адрес
объекта

Перечень
выявленных
дефектов

Кому
поручено
устранение

Сроки
устранения

Отметки об
исполнении

1

2

3

4

5

6

Главный инженер организации,
эксплуатирующей объект
организации
__________________________

- от 28.07.2017 № 2790 «О внесении изменений в
постановление администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013
г. № 1883 «Об утверждении перечня муниципальных программ
МОГО «Ухта»;
- от 16.11.2017 № 3733 «О внесении изменений в
постановление администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013
г. № 1883 «Об утверждении перечня муниципальных программ
МОГО «Ухта»;
- от 19.07.2018 № 1588 «О внесении изменений в
постановление администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013
г. № 1883 «Об утверждении перечня муниципальных программ
МОГО «Ухта»;
- от 20.11.2019 № 3707 «О внесении изменений в
постановление администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013
г. № 1883 «Об утверждении перечня муниципальных программ
МОГО «Ухта».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, но не ранее 01.01.2021, и подлежит официальному
опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на должностных лиц администрации МОГО «Ухта» в
соответствии с распоряжением администрации МОГО «Ухта» от
13.02.2017 № 55-р «О распределении служебных обязанностей в
администрации МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 03 сентября 2020 г. № 2348

Представитель
теплоснабжающей

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОГО «УХТА»
___________________________

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

_______________________

№
Наименование
п/п муниципальной программы
МОГО «Ухта»
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2348 от 03 сентября 2020 года
Об утверждении перечня муниципальных программ МОГО
«Ухта»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Уставом МОГО
«Ухта», администрация постановляет:
1. Утвердить перечень муниципальных программ МОГО
«Ухта» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить постановления администрации МОГО
«Ухта»:
- от 15.10.2013 № 1883 «Об утверждении перечня
муниципальных программ МОГО «Ухта»;
- от 30.12.2013 № 2537 «О внесении изменений в
постановление администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013
г. № 1883 «Об утверждении перечня муниципальных программ
МОГО «Ухта»;
- от 30.09.2014 № 1829 «О внесении изменений в
постановление администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013
г. № 1883 «Об утверждении перечня муниципальных программ
МОГО «Ухта»;
- от 15.09.2015 № 2058 «О внесении изменений в
постановление администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013
г. № 1883 «Об утверждении перечня муниципальных программ
МОГО «Ухта»;
- от 16.08.2016 № 2232 «О внесении изменений в
постановление администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013
г. № 1883 «Об утверждении перечня муниципальных программ
МОГО «Ухта»;

2

Ответственный исполнитель

3

1.

Развитие экономики

Управление
экономического
развития администрации МОГО
«Ухта»

2.

Жилье и жилищнокоммунальное хозяйство

МУ
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
администрации МОГО «Ухта»

3.

Развитие транспортной
системы

МУ
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
администрации МОГО «Ухта»

4.

Развитие образования

МУ «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта»

5.

Культура

МУ
«Управление
культуры
администрации МОГО «Ухта»

6.

Развитие физической
культуры и спорта

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

7.

Развитие системы
муниципального
управления

Администрация МОГО «Ухта»
(заместитель
руководителя
администрации МОГО «Ухта» по
вопросам
организации
деятельности
администрации
МОГО «Ухта»)

8.

Безопасность
жизнедеятельности
населения

МУ
«Управление
по
делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям»
администрации МОГО «Ухта»

9.

Социальная поддержка
населения

Управление опеки, попечительства
и
социальной
работы
администрации МОГО «Ухта»
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10.

Формирование
современной городской
среды

МУ
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
администрации МОГО «Ухта»

________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2358 от 03 сентября 2020 года
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета МОГО «Ухта» юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории МОГО
«Ухта», на возмещение расходов по уплате лизинговых,
арендных и кредитных платежей за движимое имущество в
условиях ухудшения экономической ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции
Во исполнение статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг» администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из
бюджета МОГО «Ухта» юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок
на
территории МОГО «Ухта», на возмещение расходов по уплате
лизинговых, арендных и кредитных платежей за движимое
имущество в условиях ухудшения экономической ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
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
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
03 сентября 2020 г. № 2358
Порядок
предоставления субсидий из бюджета МОГО «Ухта», юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории МОГО «Ухта», на возмещение расходов
по уплате лизинговых, арендных и кредитных платежей за
движимое имущество в условиях ухудшения экономической
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета МОГО
«Ухта», юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории МОГО «Ухта» (далее –
получатели субсидий), на возмещение расходов по уплате лизинговых,
арендных и кредитных платежей за движимое имущество в условиях
ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции (далее – Порядок) определяет цели, условия
и механизм предоставления субсидий получателям субсидий на
возмещение расходов по уплате лизинговых, арендных и кредитных
платежей за транспортные средства, используемые на муниципальных
регулярных перевозках (далее – движимое имущество) в условиях
ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной
инфекции,
на
реализацию
мероприятий
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной
системы» в рамках Государственной программы Республики Коми
«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 523, за счет и в
пределах средств бюджета МОГО «Ухта» на соответствующий
финансовый год (далее – субсидии), в том числе, в целях
софинансирования которых бюджету МОГО «Ухта» предоставляются
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и
безвозвратной основе получателям субсидий, в целях возмещения
фактически понесенных затрат на уплату лизинговых, арендных и
кредитных платежей за движимое имущество, предусмотренных
договорами лизинга, аренды и/или кредитными договорами в апреле
2020 года и мае 2020 года, за исключением лизинговых (арендных)
платежей за автобусы на газомоторном топливе, в связи с введением
ограничительных мер по транспортному обслуживанию населения
автомобильным транспортом в границах МОГО «Ухта» в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
1.3. Главным распорядителем как получателем бюджетных
средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» в рамках
настоящего Порядка, является МУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее – МУ
«УЖКХ»).
1.4.
Критерием
отбора
получателей
субсидий
для
предоставления субсидий является осуществление на территории
МОГО «Ухта» муниципальных регулярных перевозок и наличие
движимого имущества, полученного в лизинг, аренду и/или по
кредитным договорам, с обязательством выплаты ежемесячных
платежей, в том числе в апреле 2020 года и мае 2020 года, за
исключением автобусов на газомоторном топливе, полученных по
договорам лизинга (аренды).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании
соглашения, заключенного между МУ «УЖКХ» и получателями
субсидий (далее - Соглашение).
Типовые формы Соглашения и дополнительных соглашений к
Соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его
расторжение, утверждаются Финансовым управлением администрации
МОГО «Ухта» (далее – Финансовое управление). Соглашения и
дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие
внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в
соответствии с указанными типовыми формами.
2.2. Соглашение заключается в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на текущий
финансовый год, направленных на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка, за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и средств бюджета МОГО «Ухта», предусмотренных
в целях софинансирования.
2.3. Претенденты на получение субсидий (далее –
претенденты)
предоставляют
в
МУ
«УЖКХ»
прошитый,
пронумерованный и подписанный руководителем претендента пакет
документов, включающий следующее:
1) заявление о предоставлении субсидий с указанием размера
потребности, рассчитанного как сумма оплаченных платежей за апрель
и май 2020 года (в соответствии с графиком платежей на 2020 год без
учета налога на добавленную стоимость) по заключенным договорам
аренды, лизинга и/или по кредитным договорам;
2) копии приказов, утверждающих учетную политику, порядок
ведения обособленного аналитического учета операций, связанных с
субсидируемой деятельностью;
3) копии договоров аренды, лизинга и/или кредитных
договоров на приобретение движимого имущества с графиком
погашения платежей;
4) перечень движимого имущества, предусмотренного
договорами лизинга, аренды и/или кредитными договорами;
5) документы, подтверждающие фактические затраты в 2020
году по уплате платежей, понесенных по договорам, указанным в
подпункте 3 пункта 2.3;
6) согласие получателей субсидий, составленное по форме,
утвержденной Финансовым управлением, (не требуется для
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ
и обществ с участием МОГО «Ухта» в их уставных (складочных)
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капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на
осуществление
обязательной проверки МУ «УЖКХ» и иными
органами муниципального финансового контроля соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
Заявление о предоставлении субсидий с приложенными
документами подлежит регистрации в день их поступления в МУ
«УЖКХ».
2.4. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов
МУ «УЖКХ» рассматривает предоставленный пакет документов,
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, и по результатам
рассмотрения направляет претендентам на подписание Соглашение
или возвращает им документы с указанием причин возврата в
письменном виде по адресу, указанному в предоставленных
документах.
Претенденты при устранении выявленных недостатков вправе
повторно предоставить в МУ «УЖКХ» пакет документов, указанных в
пункте 2.3 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней с
момента отказа. МУ «УЖКХ» в течение трех рабочих дней со дня
получения проверяет доработанные документы.
2.5. Размер субсидий не может превышать предельный объем
финансирования, предусмотренный в бюджете МОГО «Ухта» и
рассчитывается на основании предоставленных претендентами
документов согласно следующим правилам.
В случае если общий объем потребности претендентов
превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (P > S):
Si = Pi / P x S, (1)
В случае, если общий объем потребности претендентов не
превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (P <= S):
Si = Pi (2)
где:
Si – размер субсидии, представляемой в рамках настоящего
порядка i-му претенденту, руб.;
S – утвержденные лимиты бюджетных обязательств на
текущий финансовый год на данные цели, руб.;
P – общий объем потребности претендентов в рамках
настоящего Порядка, руб.;
Pi – размер потребности i-го претендента субсидии, руб.
2.6. Расходование средств субсидий осуществляется
получателями субсидий в соответствии с условиями, определенными в
Соглашении.
2.7. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка, осуществляется при условии соответствия
получателей субсидий на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидии, следующим требованиям:
- получатели субсидий не должны получать средства из
бюджета МОГО «Ухта» в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка;
- отсутствие у получателей субсидий просроченной
задолженности по возврату субсидий в бюджет МОГО «Ухта»,
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом МОГО «Ухта»;
- отсутствие в отношении получателей субсидий юридических лиц процедуры реорганизации, ликвидации, в отношении
их не введена процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а в отношении получателей
субсидий
–
индивидуальных
предпринимателей
отсутствие
прекращения
деятельности
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей;
- получатели субсидий не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
- отсутствие у получателей субсидий неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.8. МУ «УЖКХ» не позднее 5 рабочих дней со дня
заключения Соглашения (внесения изменений в Соглашение)
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике

Коми документы, необходимые для регистрации бюджетных
обязательств. Учет бюджетных обязательств осуществляется в
порядке, установленном Финансовым управлением.
2.9. Получатели субсидий в срок, установленный
Соглашением, предоставляют в МУ «УЖКХ» для получения субсидий
следующие документы:
- счет-фактуру (счет) на возмещение затрат;
- расчет размера субсидии по форме, предусмотренной
Соглашением.
Ответственность за достоверность показателей в документах,
предоставленных для подтверждения и оплаты денежных обязательств,
и за соблюдение сроков оплаты денежных обязательств,
установленную
действующим
законодательством
Российской
Федерации, несут получатели субсидий и МУ «УЖКХ».
2.10. МУ «УЖКХ» в течение 10 рабочих дней со дня
получения документов, перечисленных в пункте 2.9 настоящего
Порядка, проверяет предоставленные документы и формирует заявку
на оплату расходов в Управление Федерального казначейства по
Республике Коми или возвращает документы получателю субсидии без
исполнения.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
являются:
- несоответствие предоставленных получателями субсидий
документов требованиям, определенным пунктом 2.9 настоящего
Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме)
указанных документов;
- недостоверность предоставленной получателями субсидий
информации;
- предоставления документов, составленных по формам, не
соответствующим формам, предусмотренным Соглашением;
- предъявление затрат к возмещению сверх суммы затрат,
предусмотренных Соглашением.
2.12. Перечисление субсидии осуществляется не позднее
пятого рабочего дня после поступления средств из республиканского
бюджета Республики Коми путем перечисления бюджетных средств с
лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого в
Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на
расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях, в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета МОГО «Ухта» на текущий финансовый год, но не выше
суммы фактически сложившихся расходов за отчетный период, в
соответствии с действующим порядком санкционирования оплаты
денежных обязательств.
2.13. Результатом предоставления субсидий является
обеспечение выплат получателям субсидий, осуществляющим
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории МОГО «Ухта», по договорам лизинговых, арендных и
кредитных платежей за транспортные средства (за исключением
лизинговых (арендных) платежей за автобусы на газомоторном
топливе), используемые на муниципальных регулярных перевозках, в
период введения ограничительных мер по транспортному
обслуживанию населения автомобильным транспортом в границах
МОГО «Ухта» в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
Оценка
эффективности
использования
субсидии
осуществляется МУ «УЖКХ» на основании сравнения планового
значения результата использования субсидии, установленного
Соглашением, и фактически достигнутого значения результата
использования субсидии по итогам отчетного финансового года.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий ежемесячно проводят мониторинг
использования движимого имущества на территории МОГО «Ухта» и
предоставляют его результаты в МУ «УЖКХ», по форме и в сроки,
предусмотренные Соглашением.
3.2. Соглашением устанавливается значение показателя,
необходимого для достижения результатов предоставления субсидии,
форма, сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии и последствия недостижения получателями субсидий
установленного значения показателя.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение
4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления
субсидий подлежит обязательной проверке МУ «УЖКХ» и
государственными
(муниципальными)
органами
финансового
контроля.
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4.2. Непредоставление в сроки, установленные Соглашением
документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, является
основанием для приостановления перечисления средств до полного
устранения нарушений.
4.3. Получатели субсидий возвращают в бюджет МОГО
«Ухта» полученные в форме субсидий бюджетные средства:
- в случае установления необоснованности суммы затрат,
выявленных по результатам проверки предоставленных документов и
бухгалтерской отчетности, а также в результате проведения иных
контрольных мероприятий, – в объеме необоснованного предъявления
к возмещению из бюджета МОГО «Ухта» затрат, направленных на
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- в случае если получателями субсидий по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидий, допущены нарушения
обязательств по достижению значений показателей, и в срок до первой
даты предоставления отчетности о достижении значений показателей,
в году, следующем за годом предоставления субсидий, указанные
нарушения не устранены, в объеме, предусмотренном Соглашением.
4.4. Не использованный на 1 января текущего финансового
года остаток субсидий подлежит возврату в бюджет МОГО «Ухта» в
течение 1 месяца со дня его выявления.
4.5. В случае если нарушения (основания для возврата)
установлены в ходе государственного (муниципального) финансового
контроля, возврат средств осуществляется на основании представления
(предписания), направленного в адрес получателей субсидий.
В остальных случаях возврат средств осуществляется в срок 20
рабочих дней, на основании претензии МУ «УЖКХ», с указанием
выявленных нарушений (оснований для возврата), направленной в
адрес получателей субсидий.
При неисполнении получателями субсидий обязанности по
возврату средств взыскание осуществляется в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством
4.6. В целях обеспечения целевого и эффективного
использования субсидий, МУ «УЖКХ» осуществляет контроль за
проведением мероприятий по предоставлению транспортных услуг
населению на территории МОГО «Ухта», запрашивает и проверяет
первичные учетные документы, подтверждающие затраты получателей
субсидий.
___________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2359 от 03 сентября 2020 года
О начале пробных топок в социально значимых объектах на
территории МОГО «Ухта» в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203,
администрация постановляет:
1. При отсутствии технической возможности подачи
теплоносителя в системы отопления социально значимых
объектов без подачи теплоносителя в системы отопления
жилищного
фонда,
руководителям
теплоснабжающих
организаций в целях проверки готовности систем отопления
зданий произвести с 04 сентября 2020 г. подключение систем
отопления в жилищном фонде по критериям теплоснабжающих
организаций, с последующим началом отопительного зимнего
периода в соответствии с основаниями, предусмотренными
действующим законодательством.
2. Руководителям управляющих компаний, товариществ
собственников жилья, в управлении и обслуживании которых
находится жилищный фонд муниципального образования
городского округа «Ухта», организаций не зависимо от форм
собственности, владельцам частного жилищного фонда
обеспечить готовность внутренних инженерных сетей к подаче
теплоносителя.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала:11:20:0202005 (СНТ «Бытовик»)
субъект Российской Федерации Республика Коми
,
муниципальное образование городской округ «Ухта»
,
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
0307200030620000752от « 16 »
июня
2020 г. №
01
выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по
адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 каб.5
(Адрес работы согласительной комиссии)
или
на
официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
Администрация МОГО «Ухта»
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
работ)
Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений
(Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми
(Наименование органа кадастрового учета)

mouhta.ru/directions/kadastr/
(Адрес сайта)

;

agui.rkomi.ru
(Адрес сайта)

;

rosreestr.ru
(Адрес сайта)

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала:
11:20:0202005
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 305
« 28 » сентября
2020 г. в 17 часов 30 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории,
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период

2211 Информационный бюллетень «Город» № 40 от «05» сентября 2020 г.
с « 07 » сентября
2020 г. по « 27 » сентября
2020 г. и
с « 28 » сентября
2020 г. по « 01 » ноября
2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а
также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала:11:20:0202064 (СНТ
«Стройиндустрия»)
субъект Российской Федерации Республика Коми
,
муниципальное образование городской округ «Ухта»
,
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
0307200030620000752от « 16 »
июня
2020 г. №
01
выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по
адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 каб.5
(Адрес работы согласительной комиссии)
или
на
официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
Администрация МОГО «Ухта»
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
работ)
Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений
(Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми
(Наименование органа кадастрового учета)

mouhta.ru/directions/kadastr/
(Адрес сайта)

;

agui.rkomi.ru
(Адрес сайта)

;

rosreestr.ru
(Адрес сайта)

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:20:0202064
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 305
« 28 » сентября
2020 г. в 17 часов 30 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории,
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 07 » сентября
2020 г. по « 27 » сентября
2020 г. и
с « 28 » сентября
2020 г. по « 01 » ноября
2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а
также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала:11:20:0402007 (СНТ «Здоровье»)
субъект Российской Федерации Республика Коми
,
муниципальное образование городской округ «Ухта»
,
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
0307200030620000752от « 16 »
июня
2020 г. №
01
выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по
адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 каб.5
(Адрес работы согласительной комиссии)
или
на
официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
Администрация МОГО «Ухта»

mouhta.ru/directions/kadastr/

;

2222 Информационный бюллетень «Город» № 40 от «05» сентября 2020 г.
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
работ)
Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений
(Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми
(Наименование органа кадастрового учета)

(Адрес сайта)

agui.rkomi.ru
(Адрес сайта)

;

rosreestr.ru
(Адрес сайта)

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:20:0402007
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 305
« 28 » сентября
2020 г. в 17 часов 30 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории,
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 07 » сентября
2020 г. по « 27 » сентября
2020 г. и
с « 28 » сентября
2020 г. по « 01 » ноября
2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а
также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала:11:20:0202062 (СНТ «Сосновый
бор»)
субъект Российской Федерации Республика Коми
,
муниципальное образование городской округ «Ухта»
,
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
0307200030620000752от « 16 »
июня
2020 г. №
01
выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по
адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 каб.5
(Адрес работы согласительной комиссии)
или
на
официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
Администрация МОГО «Ухта»
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
работ)
Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений
(Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми
(Наименование органа кадастрового учета)

mouhta.ru/directions/kadastr/
(Адрес сайта)

;

agui.rkomi.ru
(Адрес сайта)

;

rosreestr.ru
(Адрес сайта)

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:20:0202062
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 305
« 28 » сентября
2020 г. в 17 часов 30 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории,
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 07 » сентября
2020 г. по « 27 » сентября
2020 г. и
с « 28 » сентября
2020 г. по « 01 » ноября
2020 г.

2233 Информационный бюллетень «Город» № 40 от «05» сентября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а
также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала:11:20:0402023 (СНТ «Энергетик-1»)
субъект Российской Федерации Республика Коми
,
муниципальное образование городской округ «Ухта»
,
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
0307200030620000752от « 16 »
июня
2020 г. №
01
выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по
адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 каб.5
(Адрес работы согласительной комиссии)
или
на
официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
Администрация МОГО «Ухта»
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
работ)
Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений
(Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми
(Наименование органа кадастрового учета)

mouhta.ru/directions/kadastr/
(Адрес сайта)

;

agui.rkomi.ru
(Адрес сайта)

;

rosreestr.ru
(Адрес сайта)

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:20:0402023
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 305
« 28 » сентября
2020 г. в 17 часов 30 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории,
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 07 » сентября
2020 г. по « 27 » сентября
2020 г. и
с « 28 » сентября
2020 г. по « 01 » ноября
2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а
также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала:11:20:0405004 (СНТ «Геолог-2»)
субъект Российской Федерации Республика Коми
,
муниципальное образование городской округ «Ухта»
,
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
0307200030620000752от « 16 »
июня
2020 г. №
01
выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по
адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 каб.5
(Адрес работы согласительной комиссии)
или
на
официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
Администрация МОГО «Ухта»
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
работ)
Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений

mouhta.ru/directions/kadastr/
(Адрес сайта)

;

agui.rkomi.ru

;

2244 Информационный бюллетень «Город» № 40 от «05» сентября 2020 г.
(Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми
(Наименование органа кадастрового учета)

(Адрес сайта)

rosreestr.ru
(Адрес сайта)

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:20:0405004
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 305
« 28 » сентября
2020 г. в 17 часов 30 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории,
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 07 » сентября
2020 г. по « 27 » сентября
2020 г. и
с « 28 » сентября
2020 г. по « 01 » ноября
2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а
также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала:11:20:0407028 (СНТ «Черемуха»)
субъект Российской Федерации Республика Коми
,
муниципальное образование городской округ «Ухта»
,
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
0307200030620000752от « 16 »
июня
2020 г. №
01
выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по
адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7 каб.5
(Адрес работы согласительной комиссии)
или
на
официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
Администрация МОГО «Ухта»
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
работ)
Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений
(Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми
(Наименование органа кадастрового учета)

mouhta.ru/directions/kadastr/
(Адрес сайта)

;

agui.rkomi.ru
(Адрес сайта)

;

rosreestr.ru
(Адрес сайта)

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:20:0407028
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 305
« 28 » сентября
2020 г. в 17 часов 30 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории,
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 07 » сентября
2020 г. по « 27 » сентября
2020 г. и
с « 28 » сентября
2020 г. по « 01 » ноября
2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а
также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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