Выпуск № 47
Суббота 24 октября 2020 г.

СОВЕТ МОГО «УХТА»
Проект
Совет
муниципального образования
городского округа «Ухта»

«Ухта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса
Сöвет

РЕШЕНИЕ
КЫВКöРТöД
__ - е заседание 6 - го созыва

«___» ____________ 2020 г.
г. Ухта, Республика Коми

№ _____

О внесении изменений в местные
нормативы
градостроительного
проектирования
муниципального
образования
городского
округа
«Ухта»,
утвержденные
решением
Совета МОГО «Ухта» от 25.09.2012 №
152
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального образования городского округа «Ухта», во
исполнение поручения Главы Республики Коми от 26.09.2020,
согласно Положению о составе, порядке подготовке и
утверждения
местных
нормативов
градостроительного
проектирования муниципального образования городского округа
«Ухта», утвержденному постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 26.07.2012 № 1602, Совет муниципального образования
городского округа «Ухта» РЕШИЛ:
Внести в местные нормативы градостроительного
проектирования муниципального образования городского округа
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от
25.09.2012 № 152, изменения следующего содержания:
1.1. Изложить «Оглавление» в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению;
1.2. Дополнить разделами «III.8.1. Велосипедные дорожки»,
«III.8.2. Велосипедные парковки», «III.8.3. Обеспечение
безопасности велосипедного движения» в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета МОГО «Ухта» 6-го созыва по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и
землепользования.
Глава МОГО «Ухта» руководитель администрации МОГО «Ухта»
Председатель Совета МОГО «Ухта»

М.Н. Османов
А.В. Анисимов

Приложение № 1
к решению Совета МОГО «Ухта»
от «_____» ____________ 20___ г. № ______
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Приложение № 2
к решению Совета МОГО «Ухта»
от «_____» ____________ 20___ г. № ______
III.8.1. Велосипедные дорожки
III.8.1.1. Велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей
части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для
движения велосипедистов.
В зависимости от показателей, характеризующих текущее состояние и
проблемы развития перемещения велосипедистов в городском округе, учет
потребности в велотранспортной инфраструктуре осуществляется в рамках
градостроительной деятельности на уровне городского округа.
Организация велосипедных дорожек в соответствии с настоящим пунктом
осуществляется в отношении незастроенных территорий, территорий, в отношении
которых принято решение о комплексном освоении или застроенных территорий, в
отношении которых принято решение об их развитии.
В условиях реконструкции улично-дорожной сети на территории исторически
сложившихся районов допускается организация совмещенных велосипедных и

пешеходных дорожек, тротуаров при наличии соответствующих знаков и разметки.
Велодорожки должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую
застройку с объектами массового посещения. Возле объектов массового посещения
необходимо сооружать открытые велосипедные стоянки, оборудованные стойками,
боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов из расчета
перспективного использования велосипедов
III.8.1.2. Для создания велотранспортной инфраструктуры необходимо
выбрать вариант движения велосипедистов:
по проезжей части, или вне ее;
с использованием велополосы, совмещенной с другими участниками движения
(пешеходами или автомобилями);
с использованием велодорожки с односторонним или двухсторонним
движением велосипедистов.
III.8.1.3. Вариант создания велотранспортной инфраструктуры в каждом
конкретном случае выбирается с учетом транспортных, эксплуатационных и
градостроительных особенностей данной территории.
III.8.1.4.
При
проектировании
велотранспортной
инфраструктуры
осуществляется:
а) выявление возможностей использования территории городского округа для
обеспечения движения велосипедистов, включая:
совершенствование планировки за счет реорганизации и реконструкции
существующих объектов транспортной инфраструктуры для увеличения их
пропускной способности (в том числе сокращение или увеличение полос движения,
реконструкция перекрестков, создание отдельных улиц, пересечений в разных
уровнях);
поиск возможностей перераспределения велосипедного и пешеходного
движения с использованием территорий, расположенных за пределами дорог (в том
числе озелененные территории, полосы отчуждения вдоль железнодорожных путей);
б) повышение эффективности совершаемых поездок за счет:
дифференцирования велосипедного движения по расстоянию, скорости,
времени;
совмещения и разделения движения велосипедистов;
развития интермодальности;
реорганизации дорожного движения;
в) внедрение новых транспортных решений и видов транспортного
обслуживания населения;
г) анализ существующих условий и перспектив развития и размещения
велотранспортной инфраструктуры, оценка нормативной правовой базы, необходимой
для функционирования и развития велотранспортной инфраструктуры, и оценка
объемов финансирования транспортной инфраструктуры с учетом развития
велотранспорта.
III.8.1.5. При планировании создания велотранспортной инфраструктуры
функции маршрутов движения велосипедистов (далее - велотранспортные маршруты),
включая пересечения, должны соответствовать функциям элементов совокупности
дорог на территории городского округа (далее - сеть дорог), по которым проложены
указанные маршруты.
III.8.1.6. В зависимости от показателей, характеризующих текущее состояние и
проблемы развития перемещения велосипедистов в городском округе, учет
потребности в велотранспортной инфраструктуре осуществляется в рамках
градостроительной деятельности на уровне городского округа.
III.8.1.7. Планировочная структура велотранспортной сети (далее - ВТС) на
уровне городского округа включает:
а) велотранспортные маршруты городского значения, обеспечивающие
деловые поездки по взаимосвязанным велотранспортным маршрутам на расстояние 5 15 км и рекреационные поездки протяженностью 10 - 50 км, включающие участки
маршрутов движения велосипедистов между муниципальными образованиями. В черте
городского округа указанные велодорожки располагаются в зоне наиболее активных
перемещений велосипедистов, формируя велотранспортный маршрут, соединяющий
территориальные образования (жилые зоны, офисные и образовательные центры, др.);
б) велотранспортные маршруты районного значения протяженностью 2 - 10
км, обеспечивающие связность и наиболее короткую корреспонденцию между центром
и участками жилой застройки с размещением, в основном, вдоль улиц с интенсивным
движением автомобильного транспорта;
в) велотранспортные маршруты местного значения (внутриквартальные
дороги и проезды), обеспечивающие связи внутри районов и микрорайонов).
III.8.1.8. По планировочным требованиям характеризуются следующие типы
велотранспортных маршрутов:
а) велотранспортные маршруты городского значения - характеризуются
максимальным разделением велосипедистов, пешеходов и механических транспортных
средств. Для таких маршрутов отсутствует доступ автомобилей для сквозного проезда,
пересечение с автомобильными дорогами с интенсивным движением транспорта
следует обеспечивать в разных уровнях, с автомобильными дорогами с низкой
интенсивностью движения транспорта - за счет создания приоритетных условий
движения для велосипедистов, возможностью движения велосипедистов в двух
направлениях, должны быть предусмотрены минимальные уклоны на подъемах и
спусках;
б) велотранспортные маршруты районного значения - размещаются в
основном вдоль дорог с интенсивным движением транспортных средств. Для таких
маршрутов преимущественно требуется создание велодорожек с разделением
движения на тротуарах или выделенных полос на проезжей части, пересечения с
автомобильными дорогами регулируются светофорами, используются дополнительные
методы обеспечения безопасности (информационные таблички, снижение скорости,
кольцевые перекрестки), допускается совмещение противоположных направлений
движения велосипедистов или совмещение с пешеходными зонами, размещение на
проезжей части и в виде выделенной велополосы рекомендуется в основном в зонах
ограничения скорости движения транспорта до 40 км/ч;
в) велотранспортные маршруты местного значения предназначены для
перемещений велосипедистов в рамках жилого массива или двух смежных жилых
массивов. Для таких маршрутов безопасность движения обеспечивается
преимущественно ограничением скорости автотранспорта и снижением интенсивности
транспортного потока, специальной разметкой не выделяются.
III.8.1.9. При проектировании велотранспортной инфраструктуры для
формирования велотранспортных маршрутов местного значения рекомендуется
учитывать принцип обеспечения велосипедной доступности и ограничение движения
автомобильного транспорта.
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Первоочередные задачи проектирования велотранспортной инфраструктуры:
обеспечение непосредственной и безопасной доступности социальных
объектов (детских садов, школ, спортивных и детских площадок, государственных
учреждений, образовательных и досуговых центров);
разделение потоков велосипедистов, пешеходов и автомобильного транспорта.
При
обосновании
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
велотранспортной инфраструктуры необходимо учитывать принцип максимального
предупреждения опасной ситуации.
При проектировании следует предусмотреть максимальную визуальную
информированность участников дорожного движения друг о друге.
III.8.1.10. При проектировании велодорожек за пределами населенных пунктов
следует руководствоваться ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего
пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие
требования».
Проектируемые и существующие велопешеходные дорожки и иные объекты
велотранспортной инфраструктуры должны обеспечивать безопасные условия
движения велосипедистов и пешеходов.
Устройство велодорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры
не должно ухудшать условий обеспечения безопасности дорожного движения,
использования и содержания проезжей части и тротуаров, элементов благоустройства
сети дорог.
III.8.1.11. При проектировании велодорожек следует учитывать следующие
факторы:
назначение (категория);
пространственное окружение (тип застройки, в пределах застройки или вне
застроенной территории);
общая транспортная ситуация (интенсивность движения и скорость движения
транспортных средств);
функциональное
назначение
(связующая,
распределяющая
или
обеспечивающая непосредственный доступ);
параметры велодорожек (в том числе доступная ширина, количество полос).
III.8.1.12. Устройство велопешеходных дорожек и иных объектов
велотранспортной инфраструктуры на тротуарах за счет сужения полос движения
пешеходов допускается при наличии соответствующего технико-экономического
обоснования при условии обеспечения прохода для пешеходов шириной не менее 2,5
м.
III.8.1.13. Велополосы, устраиваемые на проезжей части в виде выделенных
полос, обозначаются знаком 1.24.1 в соответствии с Правилами дорожного движения и
отделяются от полос движения транспорта разметкой 1.2 (сплошной линией). Стоянка
и остановка транспортных средств за исключением остановочных пунктов, устройство
парковок на велополосах не допускается.
III.8.1.14. Устройство велополос, велопешеходных дорожек и иных объектов
велотранспортной
инфраструктуры
следует
предусматривать
в
качестве
самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и
реконструкции участков сети дорог, зон жилой и исторической застройки,
общественных центров, в том числе торговых центров, учебных заведений, зон
рекреации, на объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции
поездов пригородного сообщения, остановочные пункты) и на подходах к ним.
III.8.1.15. При устройстве велополос, велопешеходных дорожек и иных
объектов велотранспортной инфраструктуры в пределах существующих объектов,
указанных в III.8.1.14, следует предусматривать разделение потоков транспорта,
велотранспорта и пешеходов.
III.8.1.16. При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных
дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:
велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким
образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и
велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к
объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры
и пр.);
велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с
учетом обеспечения безопасности движения;
велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности,
без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с
проезжей частью улиц;
обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность
движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;
необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных
встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового
тяготения населения;
решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных
дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек
направления движения велосипедистов.
III.8.1.17. Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными
знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р
52289-2019. «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (далее - ГОСТ Р
52289-2019). При разработке архитектурно-планировочных решений участков
массовой жилой застройки для нового строительства требуется в обязательном
порядке обеспечить наличие велополос вдоль внутриквартальных проездов и
проходов.
III.8.1.18. Велодорожки и велопешеходные дорожки образующие
велотранспортные маршруты местного значения должны соединяться между собой с
обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети
велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей
части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими
транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по
снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии
с ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения.
Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»
(далее - ГОСТ Р 52605-2006).
III.8.1.19. Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.
III.8.1.20. Ширина велополос в населенных пунктах при движении
велотранспорта в одном направлении для вновь проектируемых, строящихся,

реконструируемых или капитально ремонтируемых участков сети дорог принимается
равной не менее 1,5 м для каждой полосы движения. При организации движения во
встречных направлениях, или при устройстве велопешеходных дорожек на тротуарах
шириной менее 4,5 м ширина каждой полосы движения велосипедистов принимается
не менее 1,3 м.
III.8.1.21. Условия доступности велодорожек и велополос для разных групп
велосипедистов, в том числе мало подготовленных физически, без учета ширины
велополосы и велодорожки, разделяются по следующим категориям:
а) комфортные условия - велодорожки выполнены в виде выделенных полос,
отделенных от пешеходов и транспорта ограждениями или зелеными насаждениями,
преимущественно без изменения продольного профиля, имеют специальное покрытие;
возможны отдельные участки с уклоном не более 25%; поверхность велодорожек
твердая, ровная, приспособленная для движения любых типов велосипедов, может
иметь незначительное количество препятствий и неровностей (не более 5% от общей
площади поверхности), не превышающих по высоте 6 мм; средняя протяженность
веломаршрутов между основными объектами тяготения не превышает 2,5 км.
б) нормальные условия - подразделяются на две подгруппы:
подгруппа «а» (умеренные) - велодорожки выполнены преимущественно без
уклонов в плане продольного профиля; поверхность велодорожек твердая, ровная,
может иметь незначительное количество препятствий и неровностей (не более 5% от
общей площади поверхности), не превышающих по высоте 6 мм; средняя
протяженность маршрутов движения между основными объектами тяготения не
превышает 5 км, также возможно наличие:
одного или нескольких коротких участков с уклоном от 26% до 40% общей
протяженностью не более 150 м, не имеющих препятствий и неровностей поверхности;
одного или нескольких участков с уклоном не более 25% любой
протяженности, высота препятствий и/или неровностей на которых не превышает 10
мм;
подгруппа «б» (удовлетворительные) - велодорожки имеют уклоны до 40% (в
зависимости от крутизны и протяженности), поверхность велодорожек твердая,
ровная, имеет незначительное количество препятствий и неровностей (не более 10% от
общей площади поверхности), не превышающих по высоте 10 мм; присутствуют все
основные элементы обустройства для движения велосипедистов; средняя
протяженность маршрутов движения между основными объектами тяготения не
превышает 10 км, допускаются иные особенности:
имеются уклоны 26... 40% без препятствий и неровностей поверхности с
неполным соответствием их обустройства для велосипедистов (не оборудованы
ограждениями, соответствующей разметкой);
на горизонтальных поверхностях и уклонах до 25% имеется значительное
количество неровностей (не более 30% от общей площади поверхности) высотой до 6
мм и/или незначительное количество неровностей (не более 5% от общей площади
поверхности) высотой до 15 мм;
на уклонах от 26% до 40% имеется значительное количество неровностей (не
более 20% от общей площади поверхности) высотой до 6 мм и/или незначительное
количество неровностей (не более 5% от общей площади поверхности) высотой до 10
мм;
средняя протяженность маршрутов движения (при отсутствии уклонов более
25% и незначительном количестве неровностей поверхности, т.е. не более 10% от
общей площади поверхности, высотой до 10 мм) превышает 10 км.
в) сложные условия, подразделяющиеся на три подгруппы:
подгруппа а (умеренно сложные) - велодорожки имеют продольный уклон 40...
60% (в зависимости от крутизны и протяженности); поверхность велодорожки твердая,
ровная, возможно незначительное количество неровностей (не более 10% от общей
площади поверхности), высотой не более 10 мм; средняя протяженность маршрутов
движения между основными объектами тяготения превышает 5 км;
подгруппа б (сложные) - велодорожки имеют продольный уклон 60... 80%;
поверхность велодорожки твердая, ровная, неровности отсутствуют или их количество
минимально (не более 2% от общей площади поверхности при высоте неровностей, не
превышающей 6 мм); условия движения стесненные; средняя протяженность
маршрутов движения между основными объектами тяготения превышает 5 км;
подгруппа в (особо сложные) - велодорожки имеют продольный уклон 80...
100%;
поверхность
велодорожки
преимущественно
неровная,
возможны
незначительные препятствия (площадь неровностей и препятствий, высотой не более
15 мм составляет до 70%, возможны участки со скользким, грязным, вязким
покрытием); условия движения стесненные; средняя протяженность маршрутов
движения между основными объектами тяготения превышает 5 км.
Велодорожки и велополосы, технические характеристики и обустройство
которых не соответствуют условиям, приведенным в пунктах а) - в), считаются
недоступными для всех групп велосипедистов.
III.8.1.22. Требования к велотранспортной сети (далее - ВТС) в зависимости от
вида поездки и категории (группы) велосипедистов приведены в таблице 26.1.
Таблица 26.1
,

Виды поездок

Особенности велосипедиста

Требования к ВТС

Дети учащиеся
младших
классов

развлекательные

Навыки пользования велосипедом не
развиты, мало знаний правил дорожного
движения, требуют наблюдения и
контроля

Вне проезжей части,
выделенная на
тротуаре велополоса,
отдельная
велодорожка

Дети учащиеся
старших
классов

развлекательные,
целевые (поездки в
школу, магазин)

Хороший уровень владения
велосипедом, развитая уверенность,
низкий уровень соблюдения правил
дорожного движения

Велодорожки и
велополосы вне
проезжей части

Взрослые,
семьи

из пригорода в город и Опыт, развитые навыки пользования
обратно
велосипедом, знания и соблюдение
правил дорожного движения
неоднородны

Велодорожки и
велополосы с
обеспечением
мероприятий для
успокоения
транспортных потоков

целевые (поездки за
покупками, деловые
поездки)

Велодорожки и
велополосы по
местным дорогам с
обеспечением

Опыт, развитые навыки пользования
велосипедом, знания и соблюдение
правил дорожного движения
неоднородны. Поездки для
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определенных целей, поездки на
расстояние до 10 - 15 км, регулярные
поездки

мероприятий для
успокоения
транспортных потоков

рекреационные

Опыт, развитые навыки пользования
велосипедом, знания и соблюдение
правил дорожного движения
неоднородны. Поездки к местам отдыха
(паркам, водоемам)

Велодорожки и
велополосы вне
проезжей части

туристические

Опыт, развитые навыки пользования
велосипедом, знания и соблюдение
правил дорожного движения.
Поездки на расстояние более 10 - 15 км,
часть поездок группами по объектам
туристической привлекательности

Использование всех
видов ВТС

спортивные

Опыт, развитые навыки пользования
велосипедом, знания и соблюдение
правил дорожного движения.
Поездки на расстояние более 10 - 15 км,
часто в группах по два в ряд, наличие
спортивной подготовки

Велополосы для
шоссейных видов
соревнований,
велотреки и
внедорожные
полигоны для других
видов соревнований

III.8.1.23. На проезжей части магистральных улиц общегородского значения
устройство велополос и других элементов велотранспортной инфраструктуры не
допускается.
На магистральных улицах районного значения (распределительных)
допускается размещение велополос, отделенных от полос движения транспорта
разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные
бордюры, отделение велополосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы).
На местных улицах устройство велополосы допускается в виде выделенной
части полосы движения проезжей части или примыкающей к проезжей части с
выделением велополосы цветом и/или разметкой при ограничении скорости не более
40 км/ч.
В случаях размещения велополосы в пределах проезжей части, велосипедисты
являются участниками дорожного движения и подчиняются общим правилам
дорожного движения, при этом:
велополосы должны быть непрерывными, при пересечении других улиц
разрывы в велодорожках не допускаются;
на перекрестках изменение направления велополос с углом более 120° не
допускается;
правая сторона велополосы на проезжей части ограничивается сплошной
линией, левая кромка которой должна проходить на расстоянии не менее 0,25 м от
бортового камня;
пересечение улиц при невозможности выделения велополосы осуществляется
велосипедистами по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам,
ширина перехода в этом случае должна быть увеличена на 1,5 м;
велополоса должна быть выделена цветом, вдоль нее возможно устройство
искусственных неровностей на дорожном покрытии.
III.8.1.24. Минимально допустимые расчетные показатели проектирования
велосипедных дорожек приведены в таблице 26.2
Таблица 26.2
Нормируемый параметр

Расчетная скорость движения, км/ч

Минимальные
значения при новом
строительстве,
реконструкции,
капитальном
ремонте дорог
20

30

Минимальные
значения в
стесненных <1> и
особо стесненных
<2> условиях

20 <1> (15 <2>)

Ширина проезжей части одной полосы велодорожки, м, не
менее:
однополосного одностороннего

1,5

1,5

1,3 <1> (1,2 <2>)

двухполосного одностороннего

1,5

1,5

не применяется

двухполосного со встречным движением

1,5

1,5

не применяется

Ширина велодорожки и тротуара с выделением велодорожки
цветом покрытия, м

4,0

4,0

4,0 <1>

Ширина обочин отдельно устроенной велодорожки, м

0,5

0,5

не применяется

- при отсутствии виража

45

50

15

- при устройстве виража

30

45

15

Максимальный продольный уклон, о/оо <3>

80

70

60

Габарит по высоте, м

2,5

2,8

2,5

Наименьший радиус кривых в плане, м:

-------------------------------<1> Под стесненными условиями понимаются ширина тротуара 3,0 - 4,0 м,
улицы с одной полосой движения в каждом направлении, размещение рельсового
наземного городского электрического транспорта (трамваи) на одной из сторон
проезжей части.
<2> Под особо стесненными условиями понимаются ширина тротуара 3,0 м и
менее вдоль улиц с одной полосой движения в каждом направлении.
<3> С учетом требований п.п. а - в п. III.8.1.21.
III.8.1.25. При размещении велодорожек необходимо обеспечить расстояние:
до проезжей части, опор, деревьев - 0,5 - 0,75 м;
до тротуаров - 0,25 - 0,5 м;
до парковок автомобилей, киосков, остановочных пунктов - 0,5 - 0,75 м;
до элементов озеленения, урн, малых архитектурных форм - 0,5 м.

III.8.1.26. Велодорожки в пределах городских кварталов и районов массовой
жилой застройки должны проектироваться с учетом пп. а - в в п. III.8.1.21 настоящих
норм.
III.8.1.27. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных
территориях следует предусматривать выделенные велодорожки, предназначенные для
рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), иные
элементы велотранспортной инфраструктуры.
III.8.1.28. Ширина велодорожки в зонах массового отдыха населения должна
быть не менее 2,0 м и предусматривать возможность встречного движения
велосипедистов.
III.8.1.29. Велодорожки для занятий спортом проектируются в виде замкнутых
кривых с устройством ограждений для предотвращения выхода пешеходов на
велодорожку.
III.8.2. Велосипедные парковки
III.8.2.1. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров,
магазинов площадью более 200 м2, торговых центров, обзорных площадок, музеев,
пересадочных узлов, иных объектов.
III.8.2.2. Габаритные размеры велопарковки на 1 велосипед принимаются в
размере не менее 1,2 м2 при длине парковочного места не менее 2 м.
III.8.2.3. При устройстве многорядной велопарковки должен быть обеспечен
проезд (проход) между рядами шириной не менее 1,5 м.
III.8.2.4. Рекомендуемые значения количества парковочных мест для
велосипедов указаны в таблице 26.3.
Таблица 26.3
Типы объектов

Число парковочных мест для велосипедов

Основной торговый центр

4 - 6 на 100 м2 площади

Районный торговый центр (универмаг)

5 - 7 на 100 м2 площади

Местный торговый центр

6 - 8 на 100 м2 площади

Офисные учреждения

2 - 4 на 100 м2 площади

Начальная школа

до 30 на 100 школьников

Средняя школа

до 50 на 100 школьников

Высшего образования

до 60 на 100 студентов

Закрытый спортивный центр

до 35 на 100 посетителей

Спортивная площадка с трибуной

до 20 на 100 посетителей

Спортивная площадка

до 20 на поле

Бассейн

до 15 на 100 м2 водной поверхности

Театр

до 20 на 100 посетителей

Концертный зал

до 25 на 100 посетителей

Кинотеатр

до 25 на 100 посетителей

Крупная дискотека; городская

до 25 на 100 посетителей

Крупная дискотека; негородская

до 5 на 100 посетителей

Больница; городская

до 30 на 100 кроватей

Больница; областная

до 20 на 100 кроватей

Дом престарелых

до 10 на 100 кроватей

Места отдыха

20 - 35 на 100 посетителей

Аттракционы/тематические парки развлечений

10 - 15 на 100 посетителей

III.8.2.5. Уличные велопарковки для кратковременного хранения
рекомендуется размещать на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения, в
хорошо освещенных местах с высокой интенсивностью пешеходного движения, в зоне
обзора существующих камер видеонаблюдения. Велопарковки не должны
препятствовать движению пешеходов и проезду спецтехники. В конструкции
велопарковок рекомендуется использовать антивандальные материалы.
III.8.2.6. При проектировании нового жилого дома рекомендуется
предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,5 места
на каждое домохозяйство (квартиру). В существующих жилых зданиях количество
мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на
место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных
помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.
III.8.2.7. Места постоянного хранения рекомендуется устраивать в одном
уровне с проезжей частью или тротуаром. Если доступ к ним в одном уровне
невозможен, то их обустраивают рампами, пандусами или лифтами. Помещения для
хранения велосипедов должны быть защищены от неблагоприятных погодных
условий, иметь освещение, закрываться и быть доступными только для их
пользователей.
III.8.3. Обеспечение безопасности велосипедного движения.
III.8.3.1.
Обеспечение
безопасности
передвижения
велосипедистов
организовывать в соответствии с Приложение № 3 к методическим рекомендациям по
разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения.
Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта
поселений, городских округов в Российской Федерации.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2882 от 19 октября 2020 года
О внесении изменений в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 29 июня 2018 г. № 1464 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций МОГО «Ухта»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2883 от 19 октября 2020 года
О внесении изменений в муниципальную программу МОГО
«Ухта» «Развитие физической культуры и спорта»,
утвержденную постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 07.11.2013 № 2075

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса
Российской Федерации, статьей 55 Устава муниципального
образования городского округа «Ухта», в целях усиления
заинтересованности руководителей и работников муниципальных
образовательных организаций МОГО «Ухта» в повышении
эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими
услуг, администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта»
от 29 июня 2018 г. № 1464 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных образовательных
организаций МОГО «Ухта» (далее - постановление) изменения
следующего содержания:
Пункт 4 раздела 4 «Выплаты компенсационного
характера работникам образовательных организаций» Положения
об оплате труда работников муниципальных образовательных
организаций МОГО «Ухта», утвержденного постановлением
дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Дополнительно к доплате, установленной в позиции
1 таблицы пункта 4 раздела 4 настоящего положения,
педагогическим работникам, реализующим образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы, устанавливается ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство в размере
5000 рублей (далее - ежемесячное денежное вознаграждение).
Одному педагогическому работнику может быть
установлено не более 2-х выплат ежемесячного денежного
вознаграждения при условии осуществления классного
руководства в 2-х и более классах.
Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается
педагогическому работнику за классное руководство в классе
(ах), а также в классе-комплекте, который принимается за один
класс (далее - класс), независимо от количества обучающихся в
каждом из классов, а также реализуемых в них
общеобразовательных программ, включая адаптированные
общеобразовательные программы.
Ежемесячное денежное вознаграждение осуществляется
за счет средств федерального бюджета с применением районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального
опубликования
и
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.

В соответствии с Порядком разработки, корректировки,
мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности
муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 сентября
2020 г. № 2368, Методическими указаниями по разработке и
реализации
муниципальных
программ
МОГО
«Ухта»,
утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта»
от 04 августа 2013 г. № 1961, Перечнем муниципальных
программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013 г. № 1883,
администрация постановляет:

Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО
«Ухта»
«Развитие
физической
культуры
и
спорта»,
утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от
07.11.2013 № 2075 (далее – Программа), следующего
содержания:
1.1. Позицию «Объемы финансирования программы»
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы
финансир
ования
программ
ы

Год

Средства
Средства
федерального республиканского
бюджета, (руб.) бюджета, (руб.)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

0,00
0,00
0,00
227 969,70
33 250,00
2 821 966,66
0,00
0,00
223 003 800,00

0,00
533 118,00
298 960,00
5 355 330,30
4 380 708,90
19 393 975,67
21 507 095,44
20 911 700,00
36 213 800,00

173 957 336,00
124 148 816,78
124 437 902,13
143 939 613,71
154 857 983,69
140 194 271,80
169 380 339,81
138 449 155,00
151 312 662,00

Средства от
приносящей
доход
деятельности,
(руб.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого

226 086 986,36

108 594 688,31

1 320 678 080,92

0,00

Средства
бюджета МОГО
«Ухта», (руб.)

ВСЕГО, (руб.):

173 957 336,00
124 681 934,78
124 736 862,13
149 522 913,71
159 271 942,59
162 410 214,13
190 887 435,25
159 360 855,00
410 530 262,00
1 655 359 755,59

».
1.2. Таблицу 3.1. Программы изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу дня его
официального опубликования.
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 19 октября 2020 г. № 2883
«Таблица 3.1.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической культуры и спорта»

,

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия
2

Расходы (руб.)
Ответственные
исполнители,
источник финансирования
соисполнители
3

4
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК

2016

2017

5
124 736 862,13
0,00
298 960,00
124 437 902,13

2018

6
149 522 913,71
227 969,70
5 355 330,30
143 939 613,71

2019

7
159 271 942,59
33 250,00
4 380 708,90
154 857 983,69

2020

8
162 410 214,13
2 821 966,66
19 393 975,67
140 194 271,80

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Проведение
капитального и
текущего
ремонта
физкультурноспортивных
сооружений

Реализация
малых проектов
в сфере
физической
культуры и
спорта

Оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)
физкультурноспортивными
учреждениями
Укрепление и
модернизация
материальнотехнической
базы
физкультурноспортивных
учреждений
Реализация
календарного
плана
физкультурных

9
190 887 435,25
0,00
21 507 095,44
169 380 339,81

ВСЕГО

2022

10
159 360 855,00
0,00
20 911 700,00
138 449 155,00

11
410 530 262,00
223 003 800,00
36 213 800,00
151 312 662,00
0,00

12
1 356 720 484,81
226 086 986,36
108 061 570,31
1 022 571 928,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 419 241,00
0,00
298 960,00

136 202 802,22
227 969,70
5 055 330,30

146 699 026,90
33 250,00
4 380 708,90

152 727 595,53
2 821 966,66
19 393 975,67

182 867 987,79
0,00
21 507 095,44

159 360 855,00
0,00
20 911 700,00

161 938 998,00
0,00
23 055 900,00

1 062 216 506,44
3 083 186,36
94 603 670,31

161 360 892,35

138 449 155,00

138 883 098,00

964 529 649,77

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

442 000,00
0,00
300 000,00
142 000,00

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

МУ УФиС
администрации
Бюджет МОГО «Ухта»
122 120 281,00
130 919 502,22
142 285 068,00
130 511 653,20
МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
ВСЕГО
0,00
442
000,00
0,00
0,00
Муниципальная
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
программа МОГО
МУ
Бюджет РК
0,00
300 000,00
0,00
0,00
«Ухта» «Развитие
«УЖКХ»
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
142 000,00
0,00
0,00
физической культуры и
Средства от приносящей
спорта»
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ «УО»
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
администрации
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
0,00
0,00
0,00
МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
ВСЕГО
2 317 621,13
12 878 111,49
12 572 915,69
9 682 618,60
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
МУ УКС
Бюджет МОГО «Ухта»
2 317 621,13
12 878 111,49
12 572 915,69
9 682 618,60
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
Задача 1. Обеспечение населения МОГО «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом
ВСЕГО
2 317 621,13
12 878 111,49
12 572 915,69
2 441 281,14
Строительство,
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
реконструкция,
модернизация
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
МУ УКС
физкультурноБюджет МОГО «Ухта»
2 317 621,13
12 878 111,49
12 572 915,69
2 441 281,14
спортивных
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
учреждений
доход деятельности

Капитальный и
текущий ремонт
физкультурноспортивных
сооружений

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

8 019 447,46
0,00
0,00
8 019 447,46

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

248 591 264,00
223 003 800,00
13 157 900,00
12 429 564,00

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

294 061 978,37
223 003 800,00
13 157 900,00
57 900 278,37
0,00

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

30 209 929,45
0,00
0,00
30 209 929,45
0,00
7 745 131,97

ВСЕГО

0,00

7 245 131,97

500 000,00

-

-

-

-

Федеральный бюджет
Бюджет РК

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

-

0,00

7 245 131,97

500 000,00

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

-

1 516 291,65
0,00
0,00
1 516 291,65

9 217 770,00
0,00
0,00
9 217 770,00

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

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

10 734 061,65
0,00
0,00
10 734 061,65

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

7 241 337,46
0,00
0,00
7 241 337,46

8 019 447,46
0,00
0,00
8 019 447,46

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

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

15 260 784,92
0,00
0,00
15 260 784,92

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39 891 539,00

109 382 253,60

128 025 892,00

129 419 830,52

151 599 990,00

140 063 751,00

142 617 958,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 818 300,00

4 366 459,00

16 125 709,00

18 624 400,00

20 511 700,00

22 655 900,00

87 102 468,00

39 891 539,00

104 563 953,60

123 659 433,00

113 294 121,52

132 975 590,00

119 552 051,00

119 962 058,00

753 898 746,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00

3 263 654,25
0,00
0,00
3 263 654,25

1 292 059,00
0,00
0,00
1 292 059,00

450 000,00
0,00
0,00
450 000,00

1 452 778,79
0,00
1 438 251,00
14 527,79

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

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

8 458 492,04
0,00
1 438 251,00
7 020 241,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

974 254,40

851 000,00

-

-

-

-

1 825 254,40

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

МУ УФиС
администрации Бюджет МОГО «Ухта»
МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
МУ УФиС
Бюджет РК
администрации
Бюджет МОГО «Ухта»
МОГО «Ухта
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
МУ УКС
Бюджет РК
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
МУ «УО»
Бюджет РК
администрации
Бюджет МОГО «Ухта»
МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
МУ
Бюджет РК
«УЖКХ»
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
МУ УФиС
администрации Бюджет РК
МОГО «Ухта» Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
МУ УФиС
администрации Бюджет МОГО «Ухта»
МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
МУ УФиС
Федеральный бюджет
администрации
МОГО «Ухта» Бюджет РК

0,00
0,00
7 745 131,97

841 001 214,12
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,

1

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия
2
и спортивных
мероприятий
физкультурноспортивными
учреждениями
Реализация
календарного
плана
физкультурных
и спортивных
мероприятий
Управлением
физической
культуры и
спорта
Проведение
смотра-конкурса
на лучшую
организацию
физкультурноспортивной
работы в МОГО
«Ухта»
Проведение
мероприятий с
участием
инвалидов
различных
категорий
Реализация
мероприятий по
внедрению
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Выплата
денежной
компенсации
расходов на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг
специалистам
муниципальных
учреждений и
муниципальных
образовательны
х организаций,
работающим и
проживающим в
сельских
населенных
пунктах или
поселках
городского типа
Предоставление
мер социальной
поддержки в
виде
компенсации
расходов на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг
специалистам
муниципальных
организаций в
Республике
Коми,
работающим и
проживающим в
сельских
населенных
пунктах или
поселках
городского типа
Проведение
спортивных
мероприятий
профессиональн
ого уровня

Реализация
народных
проектов

Реализация
отдельных
мероприятий
регионального
проекта «Новая
физическая
культура
населения
(Спорт-норма
жизни)», в части
закупки
спортивно-

Расходы (руб.)
Ответственные
исполнители,
источник финансирования
соисполнители
3

4

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВСЕГО

5

6

7

8

9

10

11

12

Бюджет МОГО «Ухта»

0,00

974 254,40

851 000,00

-

-

-

-

1 825 254,40

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

101 804,85

0,00

0,00

-

-

-

-

101 804,85

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

101 804,85

0,00

0,00

-

-

-

-

101 804,85

Средства от приносящей
доход деятельности

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

ВСЕГО
Федеральный бюджет

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

485 465,00
227 969,70
237 030,30
20 465,00

47 549,90
33 250,00
14 249,90
50,0

-

-

-

-

533 014,90
261 219,70
251 280,20
20 515,00

ВСЕГО
Федеральный бюджет
Бюджет РК
МУ УФиС
администрации
МОГО «Ухта» Бюджет МОГО «Ухта»

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

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

500 000,00

180 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 680 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

180 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1 430 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

-

35 832,00

35 832,00

-

-

-

-

71 664,00

Федеральный бюджет

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

Бюджет МОГО «Ухта»

-

35 832,00

35 832,00

-

-

-

-

71 664,00

Средства от приносящей
доход деятельности

-

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

ВСЕГО

-

-

-

37 145,84

39 054,00

40 617,00

42 241,00

159 057,84

Федеральный бюджет

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет МОГО «Ухта»

-

-

-

37 145,84

39 054,00

40 617,00

42 241,00

159 057,84

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

200 000,00
0,00
0,00
200 000,00

-

-

-

-

200 000,00
0,00
0,00
200 000,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

-

442 000,00
0,00
300 000,00
142 000,00

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

442 000,00
0,00
300 000,00
142 000,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

430 000,00
0,00
300 000,00

678 500,00
0,00
600 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 108 500,00
0,00
900 000,00

-

-

-

130 000,00

78 500,00

0,00

0,00

208 500,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

3 000 488,21

-

-

-

3 000 488,21

-

-

-

2 821 966,66

-

-

-

2 821 966,66

Бюджет РК

-

-

-

148 516,67

-

-

-

148 516,67

Бюджет МОГО «Ухта»

-

-

-

30 004,88

-

-

-

30 004,88

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

Федеральный бюджет
МУ УФиС
администрации Бюджет РК
МОГО «Ухта»
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности

МУ УФиС
администрации
Бюджет РК
МОГО «Ухта»

МУ УФиС
администрации Бюджет РК
МОГО «Ухта»

ВСЕГО
Федеральный бюджет
МУ УФиС
Бюджет РК
администрации
Бюджет МОГО «Ухта»
МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
МУ
Бюджет РК
«УЖКХ»
Бюджет МОГО «Ухта»
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
Федеральный бюджет
МУ УФиС
Бюджет РК
администрац
Бюджет МОГО «Ухта»
ии МОГО
«Ухта
Средства от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО
МУ УФиС
администрац
ии МОГО
«Ухта»

2016

Федеральный бюджет

Средства от приносящей
доход деятельности
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Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия
2
технологическог
о оборудования
для создания
малых
спортивных
площадок

1.16

Оплата
муниципальным
и учреждениями
расходов
по
коммунальным
услугам (услуги
по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами)

,

1.17

1.18

1.19

1.20

2.1

2.2

2.3

Расходы (руб.)
Ответственные
исполнители,
источник финансирования
соисполнители
3

МУ УФиС
администрац
ии МОГО
«Ухта»

4

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВСЕГО

5

6

7

8

9

10

11

12

ВСЕГО

-

-

-

3 129 723,15

800 000,00

800 000,00

800 000,00

5 529 723,15

Федеральный бюджет

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет РК

-

-

-

2 819 750,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

4 019 750,00

Бюджет МОГО «Ухта»

-

-

-

309 973,15

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1 509 973,15

Средства от приносящей
доход деятельности

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация
248 591 264,00
248 591 264,00
отдельных
ВСЕГО
мероприятий
223 003 800,00
223 003 800,00
регионального
Федеральный бюджет
проекта
Бюджет РК
13 157 900,00
13 157 900,00
«Спорт-норма
МУ УКС
жизни» в части
Бюджет МОГО «Ухта»
12 429 564,00
12 429 564,00
строительства и
реконструкции
объектов
для
Средства от приносящей
0,00
0,00
муниципальных
доход деятельности
нужд
Реализация
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
отдельных
0,00
0,00
0,00
мероприятий
Федеральный бюджет
регионального
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
проекта «Спортнорма жизни» в
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
0,00
0,00
части
МУ УФиС
приобретения
администрац
спортивного
ии МОГО
оборудования и
«Ухта»
инвентаря для
Средства от приносящей
приведения
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
организаций
спортивной
подготовки
в
нормативное
состояние
Реализация
ВСЕГО
634 921,00
0,00
0,00
634 921,00
отдельных
0,00
0,00
0,00
0,00
мероприятий
Федеральный бюджет
регионального
Бюджет РК
444 444,44
0,00
0,00
444 444,44
проекта «Спортнорма жизни» в
Бюджет МОГО «Ухта»
190 476,56
0,00
0,00
190 476,56
части оказания
государственной
МУ УФиС
поддержки
администрац
спортивных
ии МОГО
организаций,
«Ухта»
осуществляющи
Средства от приносящей
0,00
0,00
0,00
0,00
х
подготовку
доход деятельности
спортивного
резерва
для
сборных команд
Российской
Федерации
Реализация
ВСЕГО
0,00
0,00
0,00
отдельных
0,00
0,00
0,00
мероприятий
Федеральный бюджет
регионального
Бюджет РК
0,00
0,00
0,00
проекта
«Спорт-норма
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
0,00
0,00
МУ УФиС
жизни» в части
администрац
закупки
ии МОГО
спортивно«Ухта»
технологическог
Средства от приносящей
о оборудования
0,00
0,00
0,00
доход деятельности
для
создания
малых
спортивных
площадок
Задача 2. Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в регулярных физкультурно-спортивных занятиях и обеспечение условий для их физического совершенствования (исключена с 01.01.2017
г.)
Оказание
ВСЕГО
66 109 913,00
66 109 913,00
муниципальных
Федеральный бюджет
0,00
0,00
услуг
(выполнение
Бюджет РК
0,00
0,00
работ)
МУ УФиС
учреждениями
администрации
дополнительног
66 109 913,00
66 109 913,00
МОГО «Ухта» Бюджет МОГО «Ухта»
о образования
детей в области
Средства от приносящей
физической
0,00
0,00
доход деятельности
культуры и
спорта
Строительство,
ВСЕГО
0,00
0,00
реконструкция,
модернизация
Федеральный бюджет
0,00
0,00
учреждений
Бюджет РК
0,00
0,00
дополнительног
МУ «УКС»
о образования
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
0,00
детей в области
физической
Средства от приносящей
культуры и
0,00
0,00
доход деятельности
спорта
Капитальный и
ВСЕГО
0,00
0,00
текущий ремонт
Федеральный бюджет
0,00
0,00
учреждений
дополнительног
МУ УФиС
Бюджет РК
0,00
0,00
о образования
администрации
детей в области
0,00
0,00
МОГО «Ухта» Бюджет МОГО «Ухта»
физической
культуры и
Средства от приносящей
0,00
0,00
спорта
доход деятельности
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Наименование
муниципальной
Ответственные
программы,
исполнители,
подпрограммы
источник финансирования
соисполнители
основного
мероприятия
2
3
4
Укрепление и
ВСЕГО
модернизация
материальноФедеральный бюджет
технической
базы
МУ УФиС
Бюджет РК
учреждений
администрации
дополнительног
МОГО «Ухта»
Бюджет МОГО «Ухта»
о образования
детей в области
физической
Средства от приносящей
культуры и
доход деятельности
спорта
Реализация
ВСЕГО
календарного
плана
Федеральный бюджет
физкультурных
и спортивных
Бюджет РК
мероприятий
МУ УФиС
учреждений
администрации
дополнительног
МОГО «Ухта» Бюджет МОГО «Ухта»
о образования
детей в области
Средства от приносящей
физической
доход деятельности
культуры и
спорта
Развитие
ВСЕГО
адаптивного
Федеральный бюджет
спорта
Бюджет РК
учреждениями
МУ УФиС
дополнительног
Бюджет МОГО «Ухта»
администрации
о образования
МОГО «Ухта»
детей в области
Средства от приносящей
физической
доход деятельности
культуры и
спорта
Выплата
ВСЕГО
ежемесячной
денежной
компенсации на
Федеральный бюджет
оплату жилого
помещения и
коммунальных
Бюджет РК
услуг,
компенсации
стоимости
Бюджет МОГО «Ухта»
твердого
топлива,
приобретаемого
в пределах норм,
установленных
для продажи
населению на
жилое
МУ УФиС
помещение, и
администрации
транспортных
МОГО «Ухта»
услуг для
доставки этого
твердого
топлива,
Средства от приносящей
специалистам
доход деятельности
муниципальных
учреждений и
муниципальных
образовательны
х организаций,
работающим и
проживающим в
сельских
населенных
пунктах или
поселках
городского типа
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Проведение
спортивных
МУ УФиС
Бюджет РК
мероприятий
администрации Бюджет МОГО «Ухта»
профессиональн МОГО «Ухта» Средства от приносящей
ого уровня
доход деятельности

Расходы (руб.)

2016

2017

5

2018

6

2019

7

2020

8

9

ВСЕГО

2022

10

11

12

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

48 960,00

-

-

-

-

-

-

48 960,00

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00

48 960,00

-

-

-

-

-

-

48 960,00

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

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Вовлечение всех категорий населения МОГО «Ухта» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия (введена с 01.01.2019 г.)
Реализация
ВСЕГО
500 000,00
календарного
Федеральный бюджет
0,00
плана
физкультурных
МУ УФиС
Бюджет РК
0,00
3.1
и спортивных
администрации
мероприятий
МОГО «Ухта» Бюджет МОГО «Ухта»
500 000,00
физкультурноСредства от приносящей
спортивными
0,00
учреждениями
доход деятельности
ВСЕГО
0,00
Федеральный бюджет
0,00
Бюджет РК
0,00
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
Проведение
Средства от приносящей
0,00
мероприятий с
доход деятельности
МУ УФиС
участием
3.2
администрации Федеральный бюджет
0,00
инвалидов
МОГО «Ухта» Бюджет РК
0,00
различных
категорий
Бюджет МОГО «Ухта»
0,00
Средства от приносящей
доход деятельности
Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
Содержание и
ВСЕГО
обеспечение
Федеральный бюджет
деятельности
МУ УФиС
4.1
МУ
администрации Бюджет РК
«Управление
МОГО «Ухта»
Бюджет МОГО «Ухта»
физической
Средства от приносящей
культуры и

2021

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 767 024,15
0,00

14 636 211,00
0,00

15 546 694,00
0,00

14 044 116,16
0,00

17 944 974,00
0,00

17 956 487,00
0,00

17 978 799,00
0,00

111 874 305,31
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 636 211,00

15 546 694,00

14 044 116,16

17 944 974,00

17 956 487,00

17 978 799,00

111 874 305,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 767 024,15
0,00
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4.2

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия
2
спорта»
администрации
МОГО «Ухта»
Мониторинг
реализации
муниципальной
программы

Расходы (руб.)
Ответственные
исполнители,
источник финансирования
соисполнители
3

4
доход деятельности

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

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ВСЕГО

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

_____________________________ »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2887 от 19 октября 2020 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 23 августа 2017 г. № 2943 «Об утверждении Порядка
разработки прогноза социально-экономического развития
муниципального образования городского округа «Ухта» на
среднесрочный и долгосрочный периоды»
Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом
МОГО «Ухта», администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта»
от 23 августа 2017 г. № 2943 «Об утверждении Порядка
разработки
прогноза
социально-экономического
развития
муниципального образования городского округа «Ухта» на
среднесрочный и долгосрочный периоды» (далее - постановление)
следующие изменения:
1.1. В порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социальноэкономического развития муниципального образования городского
округа «Ухта» на среднесрочный период (далее - порядок
разработки
среднесрочного
прогноза),
утвержденном
постановлением (Приложение № 1):
1.1.1. Пункт 4 порядка разработки среднесрочного
прогноза изложить в следующей редакции:
«4.
Среднесрочный
прогноз
разрабатывается
на
вариативной основе, учитывая вероятностные воздействия
внутренних и внешних политических, экономических и иных
факторов.».
1.1.2. Абзац второй пункта 5 порядка разработки
среднесрочного прогноза изложить в следующей редакции:
«Пояснительная записка содержит определение вариантов
среднесрочного прогноза, оценку и обоснование основных
показателей среднесрочного прогноза с указанием возможных
причин прогнозируемых изменений».
1.2. В порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социальноэкономического развития муниципального образования городского
округа «Ухта» на долгосрочный период (далее - порядок
разработки
долгосрочного
прогноза),
утвержденном
постановлением (Приложение № 2):

1.2.1. Пункт 4 порядка разработки долгосрочного прогноза
изложить в следующей редакции:
«4. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной
основе, учитывая вероятностные воздействия внутренних и
внешних политических, экономических и иных факторов».
1.2.2. Абзац второй пункта 5 порядка разработки
долгосрочного прогноза изложить в следующей редакции:
«Пояснительная записка содержит определение вариантов
долгосрочного прогноза, оценку и обоснование основных
показателей долгосрочного прогноза с указанием возможных
причин прогнозируемых изменений».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2900 от 20 октября 2020 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 15 декабря 2017 г. № 4063 «Об одобрении прогноза
социально-экономического развития муниципального
образования городского округа «Ухта» на период до 2035 года»
В соответствии с постановлением администрации
муниципального образования городского округа «Ухта» от 23
августа 2017 г. № 2943 «Об утверждении Порядка разработки
прогноза социально-экономического развития муниципального
образования городского округа «Ухта» на среднесрочный и
долгосрочный периоды» администрация постановляет:
1. В постановление администрации МОГО «Ухта» от 15
декабря 2017 г. № 4063 «Об одобрении прогноза социально экономического развития муниципального образования городского
округа «Ухта» на период до 2035 года» (далее - постановление)
внести следующие изменения:
Приложение к постановлению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 20 октября 2020 г. № 2900
«Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 15 декабря 2017 г. № 4063
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта»
на период до 2035 года
отчет
№
п/п

Показатели

1

2

1
2
3

Среднегодовая численность населения
Естественный прирост, убыль (-)
населения
Миграционный прирост, убыль (-)
населения

Единица
измерения

отчет

оценка

прогноз
2021

3
тыс.
человек
тыс.
человек
тыс.
человек

2018

2019

2020

4

5

6

консерва
тивный
7

117,01

114,98

112,88

-0,20

-0,24

-1,33

2022

8

консерва
тивный
9

110,94

111,14

-0,24

-0,24

-2,30

-1,40

10

консерва
тивный
11

108,67

109,31

-0,24

-0,24

-2,00

-1,60

базовый

прогноз

2023

2024

12

консерва
тивный
13

106,52

107,53

-0,23

-0,24

-2,00

-1,60

базовый

2025

14

консерва
тивный
15

104,93

105,92

-0,22

-0,22

-1,80

-1,50

базовый

2026-2030

16

консерва
тивный
17

103,33

104,31

-0,20

-0,22

-1,70

-1,41

базовый

2031-2035

18

консерва
тивный
19

97,41

98,33

93,82

94,71

-0,20

-0,19

-0,10

-0,18

0,10

-1,53

-1,40

-2,02

-0,90

-0,95

-0,60

базовый

базовый

базовый
20

4

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

тыс.
рублей

62,68

65,85

68,49

69,44

71,30

72,64

74,11

75,62

77,10

78,65

80,20

81,89

83,50

100,62

102,60

123,67

126,10

5

Среднесписочная численность
работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства)

тыс.
человек

35,44

35,11

34,00

33,04

33,62

32,34

33,29

31,70

33,12

31,54

32,95

31,45

32,86

30,50

31,54

29,89

30,60

6

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

млн.
рублей

26 657

27 746

27 942

27 537

28 768

28 191

29 602

28 765

30 644

29 771

31 715

30 903

32 921

36 832

38 834

44 363

46 296

7

Уровень зарегистрированной
безработицы (на конец года)

%

0,50

0,50

2,00

1,80

1,50

1,20

1,00

0,55

0,50

0,55

0,50

0,55

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

8

Оборот организаций (по организациям
со средней численностью работников
свыше 15 человек, без субъектов малого
предпринимательства; в фактически
действовавших ценах)

млн.
рублей

364 885,14 403 894,64 340 000,00 345 780,00 348 000,00 354 500,00 358 000,00 363 000,00 368 000,00 376 000,00 382 000,00 416 000,00 422 000,00 448 000,00 454 000,00 543 000,00 550 000,00

9

Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников
финансирования

млн.
рублей

34 825,59

27 028,77

18 500,00

19 739,50

20 600,00

22 665,49

24 000,00

23 261,00

25 600,00

25 500,00

28 000,00

28 050,00

30 800,00

31 900,00

35 000,00

33 400,00

36 600,00

тыс. кв. м

6,62

10,74

3,10

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

6,22

0,60

6,22

0,60

9,72

4,23

4,23

6,13

6,13

10 Ввод в действие жилых домов

Приложение
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования городского округа «Ухта»
на период до 2035 года
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития МОГО «Ухта»
на период до 2035 года
Прогноз социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 2035 года (далее - прогноз) разработан в соответствии с
постановлением администрации муниципального образования городского округа «Ухта» от 23 августа 2017 г. № 2943 «Об утверждении Порядка
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на среднесрочный и долгосрочный
периоды».
Прогноз представлен в двух вариантах (консервативный и базовый), учитывая вероятностные воздействия внутренних и внешних
политических, экономических и иных факторов.
Консервативный вариант предполагает сохранение инерционных трендов, наблюдающихся в последний период с учетом сложившейся
геополитической обстановки и ее последствий.
Базовый вариант предполагает снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий
для более устойчивого долгосрочного роста экономики. Такой вариант прогноза характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия
частного бизнеса к власти, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию
новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития
человеческого капитала.
Демография
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Коми среднегодовая численность
населения МОГО «Ухта» составила в 2018 г. - 117,01 тыс. человек, в 2019 г. - 114,98 тыс. человек.
Демография населения МОГО «Ухта»
120

500

119

0

118

-500

117
116

-1000

115

-1500

114
-2000

113
112

-2500
2016

2017

2018

2019

Среднегодовая
численность
населения,
тыс.человек
Естественный
прирост (убыль)
(правая ось),
человек
Миграционный
прирост (убыль)
(правая ось),
человек

1133 Информационный бюллетень «Город» № 47 от «24» октября 2020 г.
В 2020 году, по оценке, среднесписочная численность населения муниципального образования снизится по сравнению с уровнем 2019 года на
1,8 % и составит 112,88 тыс. человек. Доминирующей причиной сокращения численности населения продолжает являться миграционный отток
населения. Значение показателя миграционной убыли в 2020 году ожидается на уровне 1,4 тыс. человек.
В долгосрочный период по обоим вариантам прогноза ожидается сохранение тенденции к сокращению численности населения. В результате
среднегодовая численность населения к 2035 году по консервативному варианту составит 93,82 тыс. человек. По базовому варианту в результате
более благоприятных внешних условий и более высокой эффективности реализуемых социальных мер среднегодовая численность населения в 2035
году составит 94,71 тыс. человек.
Занятость населения и оплата труда
Демографическая ситуация на прогнозный период будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и
миграции населения. Традиционно сохраняется превышение численности женского населения над численностью мужского населения. Численность
экономически активного населения в 2020 году оценивается на уровне 55 - 58 тыс. человек.
Наименование показателя

Ед. изм.

Численность граждан, обратившихся в Центр занятости за
предоставлением государственной услуги по содействию в поиске человек
подходящей работы с начала года
Численность трудоустроенных граждан с начала года
человек
Численность граждан, признанных безработными с начала года
человек
Количество вакансий заявленных с начала года
ед.

На 01.10.
2019

На 01.10.
2020

4370

4907

3353
700
10544

2352
2482
9556

Сравнив значения показателей, отражающих спрос и предложение рабочей силы, можно сделать вывод о стабильно высокой потребности в
рабочей силе на территории МОГО «Ухта».
Колебания регистрированной безработицы
за период с 2018 года по октябрь 2020 года
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Средняя продолжительность безработицы по состоянию на 01.10.2020 г. составляет 4,47 месяцев. Период заполнения вакансий определяется
следующими факторами:
- экономической привлекательностью организаций и предприятий;
- уровнем и регулярностью оплаты труда;
- условиями труда;
- исполнительностью, инициативностью и активностью при поиске работы.
По данным работодателей организаций и предприятий города сохраняется потребность во врачебных кадрах, среднего медицинского
персонала, рабочих в сфере ЖКХ и работниках сферы обслуживания.
Изменение в МОГО «Ухта» и Республике Коми, как и в стране в целом, санитарно-эпидемиологической обстановки, произошедшее с середины
марта 2020 года, введение режима самоизоляции, ограничительных мероприятий (карантина), переход на удаленную дистанционную работу
существенно повлияли на ситуацию на рынке труда. По состоянию на 01 октября 2020 года численность зарегистрированных безработных
составляла 1 894 человека (на 01 января 2020 года - 281 человек), уровень зарегистрированной безработицы – 3,3 % (на 01 января 2020 года - 0,5%).
Заявленная работодателями потребность в работниках на 01 октября 2020 года составляет 3 610 вакансий, из них 2 668 вакансий для замещения
рабочих профессий.
Указанные факторы создали значительные риски социального и экономического характера на ближайшую перспективу и привели к рост у
зарегистрированной безработицы.
В этой связи уровень зарегистрированной безработицы к концу 2020 года может составить 3,1 %. В долгосрочном периоде на фоне сокращения
численности населения и изменения его возрастной структуры сохранится тенденция сокращения численности рабочей силы. К 2035 году
среднесписочная численность работников организаций (без 5 субъектов малого предпринимательства) сократится и прогнозируется на уровне 29,86 30,60 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы составит 0,50 %.
По статистическим данным 2019 года по основным показателям, фиксирующим оплату труда в МОГО «Ухта», произошли следующие
изменения:
фонд заработной платы, начисленной работникам списочного и несписочного состава в организациях (без субъектов малого
предпринимательства) по итогам 2019 года составил 27 746 млн. рублей, или 104,1 % к уровню 2018 года;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) за 2019 год увеличилась
на 5,1 % по отношению к уровню 2018 года, составив 65,85 тыс. рублей;
Положительная динамика значений показателей обусловлена исполнением федерального законодательства о повышении минимального размера
оплаты труда, достижением и сохранением достигнутых соотношений заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы,
установленных «майскими указами» 2012 года, а также индексацией расходов на оплату труда.
В 2020 году прогнозируется рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (без субъектов малого
предпринимательства) на 4,0 % к уровню 2019 года, фонда заработной платы, начисленной работникам списочного и несписочного состава в
организациях (без субъектов малого предпринимательства) на 0,7 %, который по итогам 2020 года оценивается в размере 27 942 млн. рублей.
В долгосрочном периоде продолжится обеспечение сбалансированного роста заработной платы работников государственных и муниципальных
учреждений, сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы к средней зарплате по
региону.
Задача реального повышения доходов населения будет реализована также через активизацию мотивов и стимулов к труду и
предпринимательской деятельности, совершенствование системы социальной защиты населения, осуществление индексации установленных
законодательством Республики Коми социальных расходных обязательств.
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С учетом принимаемых мер ожидается повышение значений показателей, определяющих денежные доходы населения. Так, по итогам 2035 года
(в консервативном и базовом вариантах соответственно):
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) составит 123,67 - 126,10
тыс. рублей;
фонд заработной платы, начисленной работникам списочного и несписочного состава в организациях (без субъектов малого
предпринимательства) составит 44 363 - 46 296 млн. рублей.
Оборот организаций
В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных
обязательных платежей).
По статистическим данным оборот организаций за 2019 год увеличился на 10,7 % по сравнению с 2018 годом. Ожидается, что в 2020 году
оборот организаций составит 84,2 % к уровню 2019 года. Безусловно, огромное влияние на снижение значения показателя окажет распространение
коронавирусной инфекции 2019-nCoV в России и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней. В наиболее пострадавших отраслях, таких как:
розничная торговля, деятельность организаций дополнительного образования, общественного питания, предоставление бытовых услуг населению,
гостиничный бизнес, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.
В долгосрочном периоде ожидается, что оборот организаций примет положительную динамику, это будет обусловлено увеличением объемов
практически по всем видам деятельности. К 2035 году оборот организаций прогнозируется на уровне (в консервативном и базовом вариантах
соответственно) 543 000 - 550 000 млн. рублей.
Инвестиции
На территории МОГО «Ухта» в 2019 году реализованы следующие инвестиционные проекты:
 «Проектирование по техперевооружению участка БОС – 1 этап» - ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Цель и ожидаемый результат от
реализации проекта: поэтапное снижение концентраций загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в реку Ухта;
 введен объект «Узел связи в п. Дальний г.Ухта» - ООО «Газпром трансгаз Ухта» (построена мачта (МАР-35) высотой 35 м);
 введен супермаркет «Провиант» на улице Наб. Газовиков г. Ухта;
 введено нежилое здание автомобильного транспорта на улице Интернациональная, 50а г. Ухта;
 введен многоквартирный 9-ти этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже в IV микрорайоне на улице М.К.
Сидорова, д. 5 г. Ухта.
Осуществлен(а):
 капитальный ремонт Ухтинской городской больницы №1 в пгт Шудаяг (инфекционного отделения, лор отделения, отделения онкологии,
отделения неврологии, отделения травматологии с операционным блоком);
 ремонт витражей большой ванны плавательного бассейна «Юность» в г. Ухта;
 реконструкция моста в парке КиО в г. Ухта;
 реализация 1 и 2 этапов благоустройства Набережной газовиков в г. Ухта в рамках договора пожертвования между ООО «Газпром трансгаз
Ухта» и администрацией МОГО «Ухта»;
 обустройство и оборудование детской площадки для подготовки и выполнения норм комплекса ГТО в Ухтинском детском парке на
территории спортивной школы №1;
 установка рекреационной зоны возле закладного камня Фёдору Прядунову в рамках соглашения с ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в
районе дома быта «Сервис» в г. Ухта;
 замена асфальтового покрытия пешеходного перехода к зданию Ярегского дома культуры и площади перед зданием на покрытие из
тротуарной плитки, а так же установлено металлическое ограждение газонов, скамейки для отдыха и урны;
 замена асфальтового покрытия Первомайской площади в г. Ухта и прилегающих тротуаров с заменой бордюрного камня;
 замена покрытия тротуара и отремонтирован лестничный спуск путём бетонирования ступеней и обустройства пандуса по ул. Шахтинской в
пгт Шудаяг.
В долгосрочной перспективе инвестиционная деятельность организаций будет зависеть как от общеэкономической ситуации в стране, так и от
проводимых в республике и муниципальном образовании мероприятий по формированию благоприятных условий для ведения бизнеса и улучшению
состояния инвестиционного климата, в том числе: развитие конкурентной среды, обеспечение роста доходов населения, развитие и реализация
научного и инновационного потенциала, развитие малого и среднего предпринимательства.
Росту инвестиционной активности будут способствовать снижение ставок по кредитам, повышение финансовой устойчивости предприятий и
экономической уверенности производителей в условиях ожидания восстановления спроса на продукцию.
Основными локомотивами роста экономики - точками роста муниципального образования являются крупные инвестиционные проекты, такие
как: «Разработка Ярегского нефтяного месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», «Создание промышленного хаба по переработке нерудных
материалов на базе Бельгопского месторождения».
В период до 2035 года ситуация в инвестиционной сфере будет складываться неоднозначно. Объем инвестиций в основной капитал (по
консервативному и базовому вариантам) прогнозируется на уровне 33 400 - 36 600 млн. рублей, соответственно. Достижение прогнозных значений
показателя на долгосрочную перспективу, в первую очередь, будет зависеть от дальнейших стратегических планов развития крупнейших
предприятий нефтегазовой отрасли на предстоящие периоды.».
_____________________________»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2904 от 21 октября 2020 года
Об утверждении 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»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 01.09.2020 №
2306 «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,
администрация постановляет:

1. Утвердить 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»
(ссылка
для
скачивания:
https://yadi.sk/d/9WKtZ89OXQsXQQ?w=1).
2. Настоящее постановление и проект межевания
территории подлежат официальному опубликованию в течение
семи дней со дня утверждения и размещаются на Официальном
портале администрации МОГО «Ухта».
3. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2919 от 22 октября 2020 года
О подготовке документации по планировке территории
(проекта межевания территории) для размещения объекта:
«Базовая станция BTS-11-0286 сети подвижной
радиотелефонной связи»
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со
статьями 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьёй 16 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации № 402 от 31.03.2017 «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. Разрешить Филиалу ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в
г.Сыктывкар Республики Коми осуществить подготовку
документации по планировке территории (проекта межевания
территории) для размещения объекта: «Базовая станция BTS-110286 сети подвижной радиотелефонной связи».
2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение
инженерных изысканий, утвержденное 15.09.2020 техническим
директором Филиала ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в
г.Сыктывкар Республики Коми Ставским К. В.
3.
Рекомендовать
Филиалу
ПАО
«Мобильные
ТелеСистемы» в г.Сыктывкар Республики Коми:
представить
в
администрацию
МОГО
«Ухта»
подготовленную документацию по планировке территории (проект
межевания территории) на бумажном носителе и в электронном
виде для рассмотрения и утверждения
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и
размещается на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта» в разделе «Постановления».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2920 от 22 октября 2020 года
Об утверждении проекта внесения изменений в проект
планировки территории «Корректив жилой застройки пст.
Веселый Кут», утвержденный постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 19.03.2010 № 530
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22
Устава МОГО «Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от
04.09.2013 № 227 «Об утверждении правил землепользования и
застройки МОГО «Ухта», протоколом № 21 проведения
публичных слушаний от 14.10.2020, с учетом заключения о
результатах публичных слушаний от 14.09.2020, рассмотрев
представленные материалы, администрация постановляет:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект
планировки территории «Корректив жилой застройки пст.
Веселый Кут», утвержденный постановлением администрации
МОГО «Ухта» от 19.03.2010 № 530.
2. Настоящее постановление, проект внесения изменений
подлежат официальному опубликованию в течение семи дней со
дня их утверждения и размещаются на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта» (ссылка для скачивания:
https://mouhta.ru/upload/post/390/p2920.rar ).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2932 от 22 октября 2020 года
Об организации мероприятий, связанных с призывом граждан
на военную службу осенью 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на
военную службу граждан Российской Федерации», распоряжения
Главы Республики Коми от 28.09.2020 № 225-р, Устава
муниципального образования городского округа «Ухта»,
администрация постановляет:
1. Представителю администрации МОГО «Ухта» при
призывной комиссии № 11-03 в МОГО «Ухта» (далее - призывная
комиссия) - заместителю начальника МУ «Управление по делам
ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» (Горбунову Сергею
Николаевичу):
1.1. В установленном порядке организовать работу
призывной комиссии (при необходимости организовать работу в
выходные дни: суббота и воскресенье).
1.2. В пределах установленных полномочий оказывать
содействие военному комиссариату городов Ухта, Вуктыл,
Сосногорск, Вуктыльского и Сосногорского районов Республики
Коми при организации и проведения призыва граждан на военную
службу.
1.3. В установленном порядке организовать медицинское
освидетельствование граждан, призываемых на военную службу.
1.4. В соответствии с заявкой Военного комиссара городов
Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и Сосногорского
районов Республики Коми выделить для проведения данных
мероприятий с 02 ноября по 31 декабря 2020 года технических
работников в соответствии с распоряжением администрации
МОГО «Ухта» от 20.01.2020 № 22-р «Об обеспечении
мероприятий по исполнению гражданами воинской обязанности
или поступлении на военную службу по контракту в 2020 году на
территории МОГО «Ухта».
1.5. Обеспечить призывников, членов призывной комиссии
средствами индивидуальной защиты (медицинские маски,
перчатки), бахилами и кожными антисептиками, в целях
соблюдения
профилактических
мер,
направленных
на
противодействие
распространения
новой
коронавирусной
инфекции.
2. Утвердить прилагаемый основной и резервный состав
врачей – специалистов и среднего медицинского персонала,
участвующих в медицинском освидетельствовании граждан,
подлежащих призыву на военную службу осенью 2020 года.
3. Обеспечить оповещение призывников о явке на
медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии
или отправки в воинскую часть для прохождения военной службы,
осуществлять повестками военного комиссариата городов Ухта,
Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и Сосногорского районов
Республики Коми.
4.
Рекомендовать
заведующему
Ухтинским
межтерриториальным отделом организации здравоохранения
государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения
деятельности
Министерства здравоохранения
Республики Коми» (далее - ГКУ РК «Центр обеспечения
деятельности МЗ РК») выполнение мероприятий, связанных с
проведением медицинского освидетельствования граждан,
подлежащих призыву на военную службу осенью 2020 года в
соответствии с действующим законодательством:
1) назначить в срок до 01 ноября 2020 года приказом по
ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности МЗ РК» должностных
лиц, с сообщением фамилии, имени, отчества и номера телефона,
ответственных за обследование граждан, которые направлены
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призывной комиссией № 11-03 в МОГО «Ухта» на
дополнительное медицинское обследование. Выписку из приказа о
назначении ответственного лица направить в военный
комиссариат городов Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и
Сосногорского районов Республики Коми до 01 ноября 2020 года;
2) организовать своевременное (до 31 декабря 2020 года)
амбулаторное
стационарное
медицинское
обследование
призывников по направлению призывной комиссии;
3) обследование граждан проводить только при наличии
документа, удостоверяющего личность и направления военного
комиссариата городов Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и
Сосногорского районов Республики Коми;
4) на базе ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника»,
ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника №2» пгт Ярега, ГБУЗ
РК «Ухтинская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РК
«Ухтинская
психиатрическая
больница»,
ГАУЗ
РК
«Республиканский центр микрохирургии глаза» организовать с
целью уточнения диагноза консультации узких специалистов:
невролога, окулиста для граждан, подлежащих призыву на
военную службу, имеющих патологии;
5) передать до 30 октября 2020 года в военный
комиссариат городов Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и
Сосногорского районов Республики Коми:
а) списки граждан мужского пола 1993-2002 годов
рождения, состоящих на диспансерном учете по причине нервнопсихических заболеваний, туберкулеза, кожно-венерических
заболеваний, заболеваний внутренних органов, костей, мышц,
суставов, хронических заболеваний, наркологических, ВИЧбольных;
б) акты о состоянии здоровья призывников;
в) списки лиц, переболевших инфекционными и
паразитарными болезнями в течение последних двенадцати
месяцев;
г) списки диспансерных больных юношей 1993-2002 годов
рождения;
д) медицинские карты амбулаторного больного либо
выписки из медицинских карт амбулаторного больного на граждан
1993-2002 годов рождения, подлежащих призыву осенью 2020
года;
6) организовать с 15 октября по 31 декабря 2020 года
бесперебойное проведение по месту жительства:
а) флюорографического обследования грудной клетки в 2-х
проекциях с выдачей снимков и заключением рентгенолога на
руки,
б) лабораторного обследования:
- анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
- анализ мочи (удельный вес, белок),
- ЭКГ,
- исследование крови на антитела к вирусу
иммунодефицита человека,
- маркеры гепатита «В» и «С».
Обследования проводить при наличии у гражданина
направления военного комиссариата городов Ухта, Вуктыл,
Сосногорск, Вуктыльского и Сосногорского районов Республики
Коми, медицинского полиса, документа, удостоверяющего
личность, с выдачей выписки из амбулаторной карты гражданину
на руки или с последующей передачей в военный комиссариат
городов
Ухта,
Вуктыл,
Сосногорск,
Вуктыльского
и
Сосногорского районов Республики Коми;
7) с 25 октября по 31 декабря 2020 года письменно
сообщать в 2-х дневный срок в военный комиссариат городов
Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и Сосногорского
районов Республики Коми предварительно известив по телефонам
(8216) 75-03-65, (8216) 72-60-38, обо всех случаях госпитализации
граждан 1993-2002 годов рождения без направления призывной
комиссии;
8) с 25 октября по 31 декабря 2020 года письменно
сообщать в 2-х дневный срок в военный комиссариат городов
Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и Сосногорского
районов Республики Коми, предварительно известив по телефонам
(8216) 75-03-65, (8216) 72-60-38, сведения на граждан 199-2002
годов рождения, обратившихся для оказания медицинской
помощи, с указанием сроков временной нетрудоспособности;

9) обеспечить вакцинацию призывников против ГРИППа;
10) принять участие в совещании по итогам медицинского
освидетельствования, обследования (лечения) призывников
совместно с должностными лицами военного комиссариата
городов
Ухта,
Вуктыл,
Сосногорск,
Вуктыльского
и
Сосногорского районов Республики Коми;
11) обеспечить с 02 ноября 2020 года и по 30 декабря 2020
года участие врачей-специалистов и среднего медицинского
персонала, утвержденного настоящим постановлением в работе по
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих
призыву на военную службу осенью 2020 года в военный
комиссариат городов Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и
Сосногорского районов Республики Коми;
12)
выделить
для
стационарного
медицинского
обследования (лечения) призывников в период проведения
призыва необходимое количество койко-мест;
13) В целях соблюдения профилактических мер,
направленных на противодействие распространения новой
коронавирусной инфекции обеспечить врачей-специалистов и
средний медицинский персонал, привлекаемых для проведения
освидетельствования граждан при призыве на военную службу
средствами индивидуальной защиты (медицинские маски,
перчатки) и кожными антисептиками.
5. Рекомендовать Военному комиссару городов Ухта,
Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и Сосногорского районов
Республики Коми:
1) провести 1-дневные инструкторско-методические сборы
с членами призывной комиссии и врачами-специалистами,
привлекаемыми
для
медицинского
освидетельствования
призывников;
2) организовать учет рабочего времени врачей и среднего
медперсонала, направленных для проведения освидетельствования
граждан при призыве на военную службу;
3) организовать учет использования транспортных средств;
4) еженедельно, в период проведения призыва,
информировать руководителя администрации МОГО «Ухта» о
результатах работы по установлению местонахождения граждан,
уклоняющихся от призыва на военную службу;
5) организовать и провести совместно с должностными
лицами ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности МЗ РК»
совещание по итогам медицинского освидетельствования,
обследования (лечения) призывников;
6)
еженедельно
информировать
руководителя
администрации МОГО «Ухта» о результатах медицинского
освидетельствования.
7) организовать работу призывного пункта (военного
комиссариата) с соблюдением мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции.
6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу
Ухте организовать:
1) для проведения призывной компании выделить 5
сотрудников полиции.
2) поддержание общественного порядка в военном
комиссариате городов Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и
Сосногорского районов Республики Коми в местах сбора и
отправки призывников;
3) розыск в отношении лиц, уклоняющихся от
мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в рамках
возбужденного уголовного дела и иных предусмотренных
законодательством случаях;
4) обеспечить участие представителя ОМВД России в
городе Ухте в работе призывной комиссии № 11-03 МОГО «Ухта»;
7. Рекомендовать руководителям организаций независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности:
1) вручение повесток призывникам производить под
расписку по месту работы (учебы) призывника руководителями,
другими должностными лицами (работниками) организаций не
позднее, чем за 3 дня до срока, указанного в повестке;
2) обеспечить своевременную явку граждан, подлежащих
призыву, по вызовам (повесткам) в военный комиссариат городов
Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и Сосногорского
районов Республики Коми для проведения мероприятий,
связанных с призывом на военную службу;
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3) выделить и предоставить средства связи, транспортные и
другие материальные средства, необходимые для подготовки и
проведения мероприятий, связанных с призывом на военную
службу.
4) МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» выделить 1
единицу транспортной техники (по согласованию);
5) Администрации МОГО «Ухта» выделить 1 единицу
транспортной техники (по согласованию).
6) МКП «Ухтаспецавтодор» выделить 1 единицу
транспортной техники (по согласованию).
7) МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации
МОГО «Ухта» выделить 1 единицу транспортной техники (по
согласованию).
8. Начальнику МУ «Управление культуры администрации
МОГО «Ухта» Рубан Н.И. оказать помощь военному комиссариату
городов
Ухта,
Вуктыл,
Сосногорск,
Вуктыльского
и
Сосногорского районов Республики Коми в проведении дня
призывника.
9. Заседания призывной Комиссии проводить ежедневно.
10. Военному комиссару городов Ухта, Вуктыл,
Сосногорск, Вуктыльского и Сосногорского районов Республики
Коми М.М. Мусову довести настоящее постановление до
руководителей предприятий, организаций и учреждений.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия,
подлежит
официальному
опубликованию
на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
12. Контроль за обеспечением деятельности призывной
комиссии возложить на заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта» по вопросам организации деятельности
администрации МОГО «Ухта».
13. 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 22 октября 2020 г. № 2932
СПИСОК лиц,
привлекаемых для работы по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу осенью 2020 года в военном
комиссариате городов Ухта, Вуктыл, Сосногорск, Вуктыльского и
Сосногорского районов Республики Коми
Организация
ГБУЗ РК
«Ухтинская
стоматологическа
я поликлиника»

Должность
Врач-стоматолог
Медицинская
сестра
Врач-невролог

ГБУЗ РК
«Ухтинская
городская
поликлиника»

Врач-терапевт
Врачдерматовенеролог
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра

ГБУЗ РК
«Ухтинская
городская
больница № 1»
ГБУЗ РК «Центр
микрохирургии
глаза»
ГБУЗ РК
«Ухтинская
психиатрическая
больница»

Врач-хирург
Медицинская
сестра
Врач-офтальмолог
Медицинская
сестра

Основной состав
Истомина Галина
Ивановна
Мальцева Ирина
Сергеевна
Земцов Алексей
Сергеевич
Зуева Галина
Михайловна
Дроздова Надежда
Васильевна
Харитонова
Маргарита
Степановна
Червинская
Любовь Васильевна
Алексеев Михаил
Викторович
Канева Ирина
Геннадьевна
Киселева Лилия
Андреевна
Сашнева Светлана
Владимировна

Врач-психиатр

Смолина Елена
Александровна

Медицинская
сестра

Орлова Екатерина
Сергеевна

Резервный состав
Денисов Михаил
Дмитриевич
Комарова Анастасия
Сергеевна
Вершинина Светлана
Валерьевна
Зеленина Анастасия
Владимировна
Кузнецова Олеся
Андреевна

Маслова Оксана
Николаевна
Шестакова Оксана
Геннадьевна
Гузеев Николай
Викторович
Ошуркова Лариса
Адольфовна
Черныш Наталья
Владимировна
Панасюк Елена
Анатольевна Крупп
Светлана Александровна
Чупрова Татьяна
Александровна
Чупрова Ольга
Александровна

_______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2933 от 23 октября 2020 года
Об утверждении проекта внесения изменений в проект
межевания территории, застроенной многоквартирными
домами №№ 4/2 по набережной Газовиков, №№ 4, 8, 10 по
ул.Тиманская, №№ 3, 7, 9 по ул. М.К. Сидорова в границах
элемента планировочной структуры в красных линиях улиц:
набережная Газовиков, ул.Тиманская, ул. М.К. Сидорова, ул.
Сергея Довлатова в г.Ухте, утвержденный постановлением
администрации МОГО «Ухта» от 14.12.2016 № 3453
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22
Устава МОГО «Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от
04.09.2013 № 227 «Об утверждении правил землепользования и
застройки МОГО «Ухта», протоколом проведения публичных
слушаний от 13.10.2020 №20, с учетом заключения о результатах
публичных слушаний от 13.09.2020, рассмотрев представленные
материалы, администрация постановляет:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект
межевания территории, застроенной многоквартирными домами
№№ 4/2 по набережной Газовиков, №№ 4, 8, 10 по ул.Тиманская,
№№ 3, 7, 9 по ул. М.К. Сидорова в границах элемента
планировочной структуры в красных линиях улиц: набережная
Газовиков, ул.Тиманская, ул. М.К. Сидорова, ул. Сергея Довлатова
в г.Ухте, утвержденный постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 14.12.2016 № 3453.
2. Настоящее постановление, проект внесения изменений в
проект
межевания
территории
подлежат
официальному
опубликованию в течение семи дней со дня их утверждения и
размещаются на Официальном портале администрации МОГО
«Ухта»
(ссылка
для
скачивания:
https://mouhta.ru/upload/post/e45/p2933.rar ).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2934 от 23 октября 2020 года
Об утверждении документации по планировке территории
(проект межевания территории и проект планировки
территории), предусматривающий размещение линейного
объекта: «Улично-дорожная сеть пст Веселый Кут»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22
Устава МОГО «Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от
04.09.2013 № 227 «Об утверждении правил землепользования и
застройки МОГО «Ухта», постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 26 мая 2020 № 1247 «О подготовке документации по
планировке территории (проект межевания территории и проект
планировки территории), предусматривающий размещение
линейного объекта: «Улично-дорожная сеть пст Веселый Кут»,
протоколом №22 проведения публичных слушаний от 14.10.2020,
с учетом заключения о результатах публичных слушаний от
14.10.2020, рассмотрев представленные материалы, администрация
постановляет:
1. Утвердить документацию по планировке территории
(проект межевания территории и проект планировки территории),
предусматривающий размещение линейного объекта: «Уличнодорожная
сеть
пст
Веселый
Кут».
(https://yadi.sk/d/ozJUlx15S3jrqg?w=1)
2. Настоящее постановление, документация по планировке
территории (проект межевания территории и проект планировки
территории) подлежат официальному опубликованию в течение
семи дней со дня их утверждения и размещаются на Официальном
портале администрации МОГО «Ухта».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2935 от 23 октября 2020 года
Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории) под
объект ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Реконструкция
поверхностного комплекса НШ-2 НШПП «Яреганефть».
Обустройство скважин секционного проветривания»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22
Устава МОГО «Ухта», решением Совета МОГО «Ухта» от
04.09.2013 № 227 «Об утверждении правил землепользования и
застройки МОГО «Ухта», постановлением администрации МОГО
«Ухта» от 10 марта 2020 № 577 «О подготовке документации по
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания
территории) под объект ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Реконструкция
поверхностного комплекса НШ-2 НШПП «Яреганефть».
Обустройство скважин секционного проветривания», протоколом
№ 24 проведения публичных слушаний от 15.10.2020, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний от 15.10.2020,
рассмотрев
представленные
материалы,
администрация
постановляет:
1. Утвердить документацию по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории) под объект
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»:
«Реконструкция
поверхностного
комплекса НШ-2 НШПП «Яреганефть». Обустройство скважин
секционного проветривания».
(https://yadi.sk/d/667hMP_crrxNHA?w=1)
2. Настоящее постановление, документация по планировке
территории (проект планировки и проект межевания территории)
подлежат официальному опубликованию в течение семи дней со
дня их утверждения и размещаются на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65-г от 23 октября 2020 года
О назначении публичных слушаний
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета
МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений на территории муниципального образования
городского округа «Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа
«Ухта», постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта планировки территории по проектированию объекта:
«Обустройство Ярегского нефтяного месторождения в границах
лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Внеплощадочные
сети и коммуникации блока 3-1Д НШ-3» с 24 октября 2020 г. по 28
ноября 2020 г.

2. Провести собрание участников публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта планировки территории по
проектированию объекта: «Обустройство Ярегского нефтяного
месторождения в границах лицензионного участка ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми». Внеплощадочные сети и коммуникации блока
3-1Д НШ-3» 24 ноября 2020 г. в 14-30 часов по адресу: г.Ухта,
ул.Бушуева, д.11, кабинет 305 (администрация МОГО «Ухта»,
актовый зал).
3. Определить следующий состав рабочей группы по
подготовке и проведению публичных слушаний:
- Артемьев П.П. - первый заместитель руководителя
администрации МОГО «Ухта», председатель рабочей группы;
- Домашкин С.А. - начальник Управления архитектуры и
строительства администрации МОГО «Ухта», заместитель
председателя рабочей группы;
- Самунашвили И.Н. - и.о. председателя Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации МОГО
«Ухта»;
- Барков В.А. - начальник МУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;
- Носов В.И. - начальник Управления по работе с
территориями администрации МОГО «Ухта»;
- Курбанова О.И. - начальник Управления экономического
развития администрации МОГО «Ухта»;
- Верховодова К.С. - начальник Правового управления
администрации МОГО «Ухта»;
- Тягун С.Л. - главный архитектор администрации МОГО
«Ухта»;
Поплевченкова
А.Н.
начальник
отдела
градостроительства Управления архитектуры и строительства
администрации МОГО «Ухта», секретарь.
4. Настоящее постановление совместно с оповещением о
начале публичных слушаний подлежит опубликованию в
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО
«Ухта» «Город» и размещению на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
планировки территории по проектированию объекта: «Обустройство Ярегского
нефтяного месторождения в границах лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛКоми». Внеплощадочные сети и коммуникации блока 3-1Д НШ-3»
(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
Проект планировки территории
Публичные слушания проводятся с 24.10.2020 по 28.11.2020 в следующем
порядке:
1) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
2) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;
3) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.
Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «2» ноября 2020 г.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
со «2» ноября 2020 г. по «24» ноября 2020 г.
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно:
пн. – пт. с 9:00 до 13:00
(дни, часы)

Собрание участников публичных слушаний состоится:
«24» ноября 2020 г. в 14:30 часов
(дата проведения)

(время проведения)

по адресу:
Республика Коми, г.Ухта, ул.
(администрация МОГО «Ухта», актовый зал)

Бушуева,

д.11, каб.305

(место проведения)

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
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жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
публичных
слушаний,
являющиеся
правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов
капитального
строительства,
также
представляют
сведения
соответственно о
таких
земельных
участках,
объектах капитального
строительства,
помещениях,
являющихся
частью
указанных
объектов
капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
в срок со «2» ноября 2020 г. по «24» ноября 2020 г. вносить предложения и
замечания, касающиеся данного проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением выявленного
факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных
Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на Официальном
портале администрации МОГО «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66-г от 23 октября 2020 года
О назначении публичных слушаний
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета
МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений на территории муниципального образования
городского округа «Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа
«Ухта», постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта межевания территории в пределах зоны общественноделовой (ОДЗ 212), расположенной в границах элементов
планировочной структуры улиц: Куратова и Интернациональная в
г.Ухте с 24 октября 2020 г. по 28 ноября 2020 г.
2. Провести собрание участников публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта межевания территории в пределах
зоны общественно-деловой (ОДЗ 212), расположенной в границах
элементов планировочной структуры улиц: Куратова и
Интернациональная в г.Ухте 25 ноября 2020 г. в 14-30 часов по
адресу: г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, кабинет 305 (администрация
МОГО «Ухта», актовый зал).
3. Определить следующий состав рабочей группы по
подготовке и проведению публичных слушаний:
- Артемьев П.П. - первый заместитель руководителя
администрации МОГО «Ухта», председатель рабочей группы;
- Домашкин С.А. - начальник Управления архитектуры и
строительства администрации МОГО «Ухта», заместитель
председателя рабочей группы;
- Самунашвили И.Н. - и.о. председателя Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации МОГО
«Ухта»;
- Барков В.А. - начальник МУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;
- Носов В.И. - начальник Управления по работе с
территориями администрации МОГО «Ухта»;
- Курбанова О.И. - начальник Управления экономического
развития администрации МОГО «Ухта»;
- Верховодова К.С. - начальник Правового управления
администрации МОГО «Ухта»;
- Тягун С.Л. - главный архитектор администрации МОГО
«Ухта»;

Поплевченкова
А.Н.
начальник
отдела
градостроительства Управления архитектуры и строительства
администрации МОГО «Ухта», секретарь.
4. Настоящее постановление совместно с оповещением о
начале публичных слушаний подлежит опубликованию в
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО
«Ухта» «Город» и размещению на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
межевания территории в пределах зоны общественно-деловой (ОДЗ 212),
расположенной в границах элементов планировочной структуры улиц: Куратова
и Интернациональная в г. Ухте
(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
Проект межевания территории
Публичные слушания проводятся с 24.10.2020 по 28.11.2020 в следующем
порядке:
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
2) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;
3) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.
Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «2» ноября 2020 г.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
со «2» ноября 2020 г. по «25» ноября 2020 г.
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно:
пн. – пт. с 9:00 до 13:00
(дни, часы)

Собрание участников публичных слушаний состоится:
«25» ноября 2020 г. в 14:30 часов
(дата проведения)

(время проведения)

по адресу:
Республика Коми, г.Ухта, ул.
(администрация МОГО «Ухта», актовый зал)

Бушуева,

д.11, каб.305

(место проведения)

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
публичных
слушаний,
являющиеся
правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов
капитального
строительства,
также
представляют
сведения
соответственно
о
таких
земельных
участках,
объектах капитального
строительства,
помещениях,
являющихся
частью
указанных
объектов
капитального
строительства,
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
в срок с «2» ноября 2020 г. по «25» ноября 2020 г. вносить предложения и замечания,
касающиеся данного проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением выявленного
факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом
от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
______________________________________

2200 Информационный бюллетень «Город» № 47 от «24» октября 2020 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67-г от 23 октября 2020 года
О назначении общественных обсуждений
На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета
МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений на территории муниципального образования
городского округа «Ухта», постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «3.4 Здравоохранение» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 11:20:1301001:641,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Коми, городской округ Ухта, поселок Кэмдин, земельный участок
44а, находящегося в территориальной зоне ЖЗ 103 (зона
малоэтажной жилой застройки), в период с 24 октября 2020 г. по
14 ноября 2020 г.
2. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО
«Ухта» организовать проведение общественных обсуждений.
3. Настоящее постановление совместно с оповещением о
начале общественных обсуждений подлежит опубликованию в
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО
«Ухта» «Город» и размещению на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО
ПРОЕКТУ
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «3.4 Здравоохранение» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 11:20:1301001:641, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Республика Коми, городской округ Ухта, поселок Кэмдин, земельный
участок 44а, находящегося в территориальной зоне ЖЗ 103 (зона малоэтажной
жилой застройки)
(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
Ситуационный план
Общественные обсуждения проводятся с 24.10.2020 по 14.11.2020 в
следующем порядке:
3) размещение проекта и информационных материалов к нему на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта»;
4) проведение экспозиции проекта;
5) прием предложений и замечаний по проекту;
6) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
7) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных
обсуждений.
Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «02» ноября 2020 г.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
с «02» ноября 2020 г. по «05» ноября 2020 г.
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в пн., чт. - с 9:00 до 17:00
(обед с 13:00 до 14:00), вт. - с 9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00), ср. - выходной
(дни, часы)

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющихся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют
право в срок с «02» ноября 2020 г. по «05» ноября 2020 г. вносить предложения и
замечания, касающиеся данного проекта:
1) посредством Официального портала администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу:
https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/ (Главное меню/ сферы деятельности/
публичные слушания и общественные обсуждения/ общественные обсуждения/) с
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке
МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, пн., чт. - с
9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), вт. - с 9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00), ср. выходной,
тел. 78-90-47, 78-90-92.
(адрес, время приема, телефон)

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке МОГО
«Ухта», а также для осуществления записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и
(или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных
обсуждений.
В случае выявления факта представления участником общественных
обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания не
рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68-г от 23 октября 2020 года
О назначении общественных обсуждений
На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета
МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений на территории муниципального образования
городского округа «Ухта», постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8402,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Коми, городской округ Ухта, пгт Ярега, ул.Строительная,
земельный участок 105, находящегося в территориальной зоне
СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий), в период с 24
октября 2020 г. по 14 ноября 2020 г.
2. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО
«Ухта» организовать проведение общественных обсуждений.
3. Настоящее постановление совместно с оповещением о
начале общественных обсуждений подлежит опубликованию в
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО
«Ухта» «Город» и размещению на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО
ПРОЕКТУ
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 11:20:1001002:8402, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Республика Коми, городской округ Ухта, пгт. Ярега, ул.
Строительная, земельный участок 105, находящегося в территориальной зоне
СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий)
(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
Ситуационный план
Общественные обсуждения проводятся с 24.10.2020 по 14.11.2020 в
следующем порядке:
8) размещение проекта и информационных материалов к нему на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта»;
9) проведение экспозиции проекта;
10) прием предложений и замечаний по проекту;
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11) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
12) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных
обсуждений.
Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «02» ноября 2020 г.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
с «02» ноября 2020 г. по «05» ноября 2020 г.
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в пн., чт. - с 9:00 до 17:00
(обед с 13:00 до 14:00), вт. - с 9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00), ср. - выходной
(дни, часы)

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющихся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют
право в срок с «02» ноября 2020 г. по «05» ноября 2020 г. вносить предложения и
замечания, касающиеся данного проекта:
1) посредством Официального портала администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу:
https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/ (Главное меню/ сферы деятельности/
публичные слушания и общественные обсуждения/ общественные обсуждения/) с
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке
МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, пн., чт. - с
9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), вт. - с 9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00), ср. выходной, тел. 78-90-47, 78-90-92.
(адрес, время приема, телефон)

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке МОГО
«Ухта», а также для осуществления записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и
(или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных
обсуждений.
В случае выявления факта представления участником общественных
обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания не
рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69-г от 23 октября 2020 года
О назначении общественных обсуждений
На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета
МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений на территории муниципального образования
городского округа «Ухта», постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8384,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Коми, городской округ Ухта, пгт Ярега, ул.Советская, земельный
участок 108, находящегося в территориальной зоне СХЗ 801 (зона
сельскохозяйственных угодий), в период с 24 октября 2020 г. по 14
ноября 2020 г.
2. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО
«Ухта» организовать проведение общественных обсуждений.

3. Настоящее постановление совместно с оповещением о
начале общественных обсуждений подлежит опубликованию в
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО
«Ухта» «Город» и размещению на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО
ПРОЕКТУ
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 11:20:1001002:8384, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Республика Коми, городской округ Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,
земельный участок 108, находящегося в территориальной зоне СХЗ 801 (зона
сельскохозяйственных угодий)
(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
Ситуационный план
Общественные обсуждения проводятся с 24.10.2020 по 14.11.2020 в
следующем порядке:
13) размещение проекта и информационных материалов к нему на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта»;
14) проведение экспозиции проекта;
15) прием предложений и замечаний по проекту;
16) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
17) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных
обсуждений.
Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «02» ноября 2020 г.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
с «02» ноября 2020 г. по «05» ноября 2020 г.
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в пн., чт. - с 9:00 до 17:00
(обед с 13:00 до 14:00), вт. - с 9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00), ср. - выходной
(дни, часы)

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющихся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют
право в срок с «02» ноября 2020 г. по «05» ноября 2020 г. вносить предложения и
замечания, касающиеся данного проекта:
1) посредством Официального портала администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу:
https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/ (Главное меню/ сферы деятельности/
публичные слушания и общественные обсуждения/ общественные обсуждения/) с
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке
МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, пн., чт. - с
9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), вт. - с 9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00), ср. выходной,
тел. 78-90-47, 78-90-92.
(адрес, время приема, телефон)

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке МОГО
«Ухта», а также для осуществления записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и
(или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных
обсуждений.
В случае выявления факта представления участником общественных
обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания не
рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
______________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70-г от 23 октября 2020 года
О назначении общественных обсуждений
На основании статей 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 22 Устава МОГО «Ухта», решения Совета
МОГО «Ухта» от 28.02.2019 № 324 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений на территории муниципального образования
городского округа «Ухта», постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8403,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Коми, городской округ Ухта, пгт Ярега, ул.Строительная,
земельный участок 104, находящегося в территориальной зоне
СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий), в период с 24
октября 2020 г. по 14 ноября 2020 г.
2. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО
«Ухта» организовать проведение общественных обсуждений.
3. Настоящее постановление совместно с оповещением о
начале общественных обсуждений подлежит опубликованию в
Информационном бюллетене Совета и администрации МОГО
«Ухта» «Город» и размещению на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» - руководитель
администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО
ПРОЕКТУ
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 11:20:1001002:8403, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Республика Коми, городской округ Ухта, пгт. Ярега, ул.
Строительная, земельный участок 104, находящегося в территориальной зоне
СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий)
(название проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях)

Перечень информационных материалов к проекту:
Ситуационный план
Общественные обсуждения проводятся с 24.10.2020 по 14.11.2020 в
следующем порядке:
18) размещение проекта и информационных материалов к нему на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта»;
19) проведение экспозиции проекта;
20) прием предложений и замечаний по проекту;
21) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

22) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных
обсуждений.
Место (места) проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7
Дата открытия экспозиции (экспозиций) проекта «02» ноября 2020 г.
Сроки проведения экспозиции (экспозиций) проекта:
с «02» ноября 2020 г. по «05» ноября 2020 г.
Посещение экспозиции (экспозиций) возможно в пн., чт. - с 9:00 до 17:00
(обед с 13:00 до 14:00), вт. - с 9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00), ср. - выходной
(дни, часы)

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющихся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют
право в срок с «02» ноября 2020 г. по «05» ноября 2020 г. вносить предложения и
замечания, касающиеся данного проекта:
1) посредством Официального портала администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу:
https://mouhta.ru/directions/public_hearing/p_d/ (Главное меню/ сферы деятельности/
публичные слушания и общественные обсуждения/ общественные обсуждения/) с
приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участниках;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке
МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, пн., чт. - с
9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), вт. - с 9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00), ср. выходной, тел. 78-90-47, 78-90-92.
(адрес, время приема, телефон)

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке МОГО
«Ухта», а также для осуществления записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и
(или) копии документов, подтверждающих сведения об участнике общественных
обсуждений.
В случае выявления факта представления участником общественных
обсуждений недостоверных сведений внесенные предложения и замечания не
рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
______________________________________
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Заключение о результатах общественных обсуждений от «20» октября 2020 г.
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «13.2 Ведение садоводства» в
отношении земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8391, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Республика Коми, городской округ Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,
земельный участок 110, находящегося в территориальной зоне
СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий)
Количество участников общественных обсуждений – 0,
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 31 от «16» октября 2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: в установленные сроки не поступали.
Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний: в установленные сроки участниками общественных обсуждений предложения и замечания не
вносились.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8391,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, земельный
участок 110, находящегося в территориальной зоне СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий), при соблюдении требований
технических регламентов.
Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта»

Артемьев П.П.
(фамилия, инициалы)

Секретарь Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта»

Высоких Н.Н.
(фамилия, инициалы)

Заключение о результатах общественных обсуждений от «20» октября 2020 г.
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «3.1 Коммунальное обслуживание» в
отношении земельного участка с кадастровым номером 11:20:0901001:4252, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт
Шудаяг, ул. Тимирязева, 35, строение 15, находящегося в территориальной зоне СХЗ 802 (зона объектов сельскохозяйственного
назначения)
Количество участников общественных обсуждений – 0,
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 28 от «16» октября 2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: в установленные сроки не поступали.
Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний: в установленные сроки участниками общественных обсуждений предложения и замечания не
вносились.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «3.1 Коммунальное обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:20:0901001:4252,
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Тимирязева, 35, строение 15, находящегося в территориальной
зоне СХЗ 802 (зона объектов сельскохозяйственного назначения), при соблюдении требований технических регламентов.
Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта»

Артемьев П.П.
(фамилия, инициалы)

Секретарь Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта»

Высоких Н.Н.
(фамилия, инициалы)
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Заключение о результатах общественных обсуждений от «20» октября 2020 г.
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «13.2 Ведение садоводства» в
отношении земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8381, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Республика Коми, городской округ Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская,
земельный участок 109, находящегося в территориальной зоне
СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий)
Количество участников общественных обсуждений – 0,
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 30 от «16» октября 2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: в установленные сроки не поступали.
Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний: в установленные сроки участниками общественных обсуждений предложения и замечания не
вносились.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «13.2 Ведение садоводства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8381,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, земельный
участок 109, находящегося в территориальной зоне СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий), при соблюдении требований
технических регламентов.
Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта»

Артемьев П.П.
(фамилия, инициалы)

Секретарь Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта»

Высоких Н.Н.
(фамилия, инициалы)

Заключение о результатах общественных обсуждений от «20» октября 2020 г.
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «2.2 Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:20:1001002:8380,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Ухта, пгт. Ярега, ул. Советская, земельный
участок 106, находящегося в территориальной зоне СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий)
Количество участников общественных обсуждений – 0,
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 29 от «16» октября 2020 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: в установленные сроки не поступали.
Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний: в установленные сроки участниками общественных обсуждений предложения и замечания не
вносились.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 11:20:1001002:8380, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Ухта,
пгт. Ярега, ул. Советская, земельный участок 106, находящегося в территориальной зоне СХЗ 801 (зона сельскохозяйственных угодий),
при соблюдении требований технических регламентов.
Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта»

Артемьев П.П.
(фамилия, инициалы)

Секретарь Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта»

Высоких Н.Н.
(фамилия, инициалы)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 15 октября 2020 года
по вопросу рассмотрения документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) под
объект ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Реконструкция поверхностного комплекса НШ-1 НШПП «Яреганефть». Обустройство скважин
секционного проветривания»
Количество участников публичных слушаний 0,
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 23 от «15» октября 2020г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: в установленные сроки не поступили.
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.
(аргументы)
Выводы по результатам публичных слушаний:
рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории)
под объект ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Реконструкция поверхностного комплекса НШ-1 НШПП «Яреганефть». Обустройство скважин
секционного проветривания».
Заместитель председателя Рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний

Домашкин С.А.
(фамилия, инициалы)

Секретарь Рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний

Морозова Е.В.
(фамилия, инициалы)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 15 октября 2020 года
по вопросу рассмотрения документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) под
объект ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Реконструкция поверхностного комплекса НШ-2 НШПП «Яреганефть». Обустройство скважин
секционного проветривания»
Количество участников публичных слушаний 0,
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 24 от «15» октября 2020г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: в установленные сроки не поступили.
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.
(аргументы)
Выводы по результатам публичных слушаний:
рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)
под объект ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Реконструкция поверхностного комплекса НШ-2 НШПП «Яреганефть». Обустройство скважин
секционного проветривания».
Заместитель председателя Рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний

Домашкин С.А.
(фамилия, инициалы)

Секретарь Рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний

Морозова Е.В.
(фамилия, инициалы)

ГОРОД
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МОГО «УХТА» И АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «УХТА»
Учредители: Совет МОГО «Ухта» и
Администрация МОГО «Ухта»
Издатель: Администрация МОГО «Ухта», 169300,
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11

http://ухта.рф, http://mouhta.ru/docs/post/

Контактные телефоны: 789032, 789036
meriaukh@mail.ru, meriaukh@mouhta.ru
Ответственный за выпуск: Истомина А.И.
Тираж 30 экз.
Распространяется бесплатно

0+

