
РЕШЕНИЕ № 2 от 08 октября 2015 года 

 

Об избрании заместителя председателя Совета 
муниципального образования  городского округа «Ухта» 5-го 

созыва  
 

В соответствии со статьей 29 Устава муниципального 
образования городского округа «Ухта», статьей 16 Регламента 
Совета муниципального образования городского округа Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Избрать заместителем председателя Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» на  
непостоянной основе Филиппову Татьяну Александровну - 

депутата по избирательному округу № 15. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 3 от 08 октября 2015 года 

 

Об условиях оплаты труда выборных должностных лиц в 

Совете муниципального образования городского округа 
«Ухта» 5-го созыва 

 

На основании Постановления Правительства Республики 
Коми от 10.11.2014        № 439 «О нормативах формирования в 
Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми» 

и в соответствии с частью 3 статьи 55 Устава МОГО «Ухта», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Установить главе муниципального образования 
городского округа «Ухта» - председателю Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта», осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, размер денежного 
вознаграждения, включающего: 

- должностной оклад в размере 17 574 (семнадцать тысяч 
пятьсот семьдесят четыре) рубля; 
         - ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу 
в размере 4,4 должностного оклада. 

 

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

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 4 от 08 октября 2015 года 

 

Об утверждении перечня постоянных комиссий  Совета МОГО 

«Ухта» 5-го созыва 

 

В соответствии со статьей 28 Устава МОГО «Ухта», статьей 
23  Регламента Совета МОГО «Ухта», статьями 2 и 8 Положения о 
постоянных и временных комиссиях Совета МОГО «Ухта», 

являющегося приложением к Регламенту Совета МОГО «Ухта», на 
основании протоколов заседаний постоянных комиссий Совета 
МОГО «Ухта» Совет муниципального образования городского 
округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Образовать постоянные комиссии Совета МОГО «Ухта» 

5-го созыва и утвердить следующий их перечень:  
-  по бюджету, финансам, экономическим вопросам, 

предпринимательской и антикоррупционной  деятельности 
(бюджетной); 

- по вопросам законодательства, депутатской этики и 
местного самоуправления (по законодательству); 

-  по социальным вопросам; 

-  по вопросам землепользования; 
-  по вопросам экологии. 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 5 от 08 октября 2015 года 

 

Об утверждении составов постоянных комиссий Совета МОГО 

«Ухта»  5-го созыва 

 

В соответствии со статьей 28 Устава МОГО «Ухта», статьей 
23  Регламента Совета МОГО «Ухта» Совет  муниципального 
образования городского округа «Ухта»  РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить следующий состав постоянной комиссии по 
бюджету, финансам,  экономическим вопросам, 

предпринимательской и антикоррупционной деятельности 
(бюджетной) Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва:   

 

Богатырев  Александр  Егорович 
Головин Александр Иванович 
Завальнев  Вячеслав  Игоревич 
Крутских  Наталия Анатольевна 
Куканов  Юрий  Леонидович 

Митюшников  Владимир Александрович 
Нуриев  Марат  Коттусович 
Пулькин Андрей  Геннадьевич 
Тучнолобов Евгений Алексеевич 

 

2. Утвердить следующий состав постоянной комиссии по 
вопросам законодательства, депутатской этики и местного 
самоуправления (по законодательству) Совета МОГО «Ухта» 5-го 
созыва: 

 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 39 

Суббота 10 октября 2015 г. 
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Абакумов  Валерий  Вячеславович 
Анисимов  Аристарх  Викторович 
Бончковская  Юлия  Владимировна 

 Митюшников  Владимир Александрович 
 

 3. Утвердить следующий состав постоянной комиссии по 
социальным вопросам Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва:  

 

Волков  Дмитрий  Сергеевич 
Джораев  Саид  Бабамурадович 
Завальнев  Вячеслав  Игоревич 
Карпаев  Евгений  Сергеевич 
Крутских  Наталия Анатольевна 
Куканов  Юрий  Леонидович 
Нуриев  Марат  Коттусович 

Тучнолобов Евгений Алексеевич 
Шинкаренко  Светлана  Владимировна 

 

 4. Утвердить следующий состав постоянной комиссии по 
вопросам землепользования Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва: 
 

Абакумов  Валерий  Вячеславович 
Анисимов  Аристарх  Викторович 
Бончковская  Юлия  Владимировна 
Донин  Сергей  Николаевич 

Копысов Андрей  Станиславович 
Крюков  Алексей  Вячеславович 
Недорубков  Андрей  Владимирович 
Филиппова  Татьяна  Александровна 

 

 5. Утвердить следующий состав постоянной комиссии по 
вопросам  экологии Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва: 

 

Головин  Александр  Иванович 
Джораев  Саид  Бабамурадович 
Донин  Сергей  Николаевич 
Пулькин Андрей  Геннадьевич 

Филиппова  Татьяна  Александровна 
Недорубков  Андрей  Владимирович 

 

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 6 от 08 октября 2015 года 

 

Об избрании  председателей постоянных комиссий Совета 
МОГО «Ухта»  5-го созыва 

 

В соответствии со статьей 28 Устава МОГО «Ухта», статьей 23  

Регламента Совета МОГО «Ухта», статьями 2 и 8 Положения о 
постоянных и временных комиссиях Совета МОГО «Ухта», 

являющегося приложением к Регламенту Совета МОГО «Ухта», на 
основании протоколов заседаний постоянных комиссий Совета 
МОГО «Ухта» Совет муниципального образования городского 
округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1.  Избрать председателем постоянной комиссии по 
бюджету, финансам,  экономическим вопросам, 

предпринимательской и антикоррупционной деятельности 
(бюджетной) Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва Богатырева 
Александра Егоровича.  

2.  Избрать председателем постоянной комиссии по 
вопросам законодательства, депутатской этики и местного 
самоуправления (по законодательству) Совета МОГО «Ухта» 5-го 
созыва Бончковскую Юлию Владимировну. 

3.  Избрать председателем постоянной комиссии по 
социальным вопросам Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва  
Шинкаренко Светлану Владимировну. 

4.  Избрать председателем постоянной комиссии по 
вопросам землепользования Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва 
Крюкова Алексея Вячеславовича.   

5.  Избрать председателем постоянной комиссии по 
вопросам  экологии Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва 
Недорубкова Андрея Владимировича. 

6.  Протоколы заседаний постоянных комиссий от 08 

октября 2015 г. считать неотъемлемой частью настоящего 
решения. 

7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

РЕШЕНИЕ № 7 от 08 октября 2015 года 

 

О проведении конкурса на замещение должности 

руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» в 2015 году 

 

В соответствии со статьями 34, 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 36 Устава 
МОГО «Ухта», Совет муниципального образования городского 
округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

 1. Провести 03 ноября 2015 года в 14.00 часов конкурс на 
замещение должности руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» в актовом 

зале администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11. 

 

 2. Опубликовать в Информационном бюллетене «Город» в 
срок до 13 октября 2015 года объявление о приеме документов для 
участия в конкурсе на замещение должности руководителя 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта», условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его 
проведения, а также проект контракта, заключаемого с 
руководителем администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

 

 3. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

следующих лиц: 
 - Коненкова Григория Григорьевна - председатель 
комиссии; 
  - Головина Александра Ивановича - заместитель 
председателя комиссии; 
  - Халикова Евгения Ринатовна - секретарь комиссии; 
 - Копысов Андрей Станиславович - член комиссии. 
    

4. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» половина членов 
конкурсной комиссии назначается представительным органом 

соответствующего муниципального образования, а другая 
половина - высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) 
 

5. Конкурсной комиссии провести конкурс в соответствии с 
Порядком проведения конкурса на замещение должности 
руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденным решением Совета 
МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 9. 

 

6. Установить, что заявления на участие в конкурсе на 
замещение должности руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

принимаются конкурсной комиссией со дня опубликования 
объявления, указанного в пункте 2 настоящего решения. 

Прием документов заканчивается за три дня до даты 

проведения конкурса (30.10.2015). 



   333  Информационный бюллетень «Город» № 39 от «10» октября 2015 г 
 

7.  Определить, что  документы принимаются по адресу: 
г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 306, в будние дни с 09.00 до 16.00, 

суббота – с 11.00 до 13.00 (в воскресенье документы не 
принимаются). 
 

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

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Совет муниципального образования городского округа «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 8 от 08 октября 2015 года 

 

Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета 
МОГО «Ухта» на 2016 год 

 

  В соответствии Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-

ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 

год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившим силу статьи 3 

Федерального закона «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1.  Приостановить до 1 января 2016 года действие 
положений Порядка ведения бюджетного процесса в МОГО 

«Ухта», утвержденного решением Совета   МОГО «Ухта» от 
14.05.2008 № 174: 

1)  статьи 5, 8, 9, 27, 28.2, 30, 31, 32, 33, 34, 35 в отношении 
составления и утверждения проекта бюджета городского округа на 
плановый период одновременно с проектами документов и 
материалов на плановый период (за исключением прогноза 
социально-экономического развития городского округа и 
основных направлений бюджетной и налоговой политики). 

2) в статье 24 слова «на три года» заменить словами «на 
один год». 

3) в пункте 7 статьи 31 слова «и каждым годом планового 
периода». 

4) в пункте 6 статьи 32 слова «и конец каждого планового 
периода». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам,  предпринимательской и антикоррупционной 
(бюджетную) деятельности Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, 

застроенной многоквартирными домами, по проспекту Ленина 
№№ 20/1, 22, 24 стр. 1, 24, ограниченной красными линиями  

проспект Ленина – проспект Космонавтов – улица Советская 

 

07 октября 2015 года в конференц-зале администрации 
МОГО «Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. 
Бушуева, д.11, в соответствии со статьей 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», Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 

утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 

№ 2, решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта» были 
проведены публичные слушания. Цель проведения – рассмотрение 
проекта межевания территории, застроенной многоквартирными 
домами, по проспекту Ленина №№ 20/1, 22, 24 стр. 1, 24, 

ограниченной красными линиями проспект Ленина – проспект 
Космонавтов – улица Советская. 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 
инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 21.08.2015 № 49 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 
слушаний принято следующее: рекомендовать к утверждению 

проект межевания территории, застроенной многоквартирными 
домами, по проспекту Ленина №№ 20/1, 22, 24 стр. 1, 24, 

ограниченной красными линиями проспект Ленина – проспект 
Космонавтов – улица Советская. 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

08.10.2015 
 

Председательствующий Р.В. Мельник 
 

 

Члены рабочей группы: А.В. Пахомова  
 

Г.Л. Остроухова 
 

 

 

 

В.Н. Василькив  
 

Т.В. Витязева 
 

 

 

 

Е.Р. Халикова 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Совет МОГО «Ухта» объявляет прием документов от 
граждан, претендующих на замещение должности руководителя 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта».  

Условия проведения конкурса установлены Порядком 

проведения конкурса на замещение должности руководителя 
администрации МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета 
МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 9, опубликованным в 
Информационном бюллетене  «Город» от 02.04.2011 № 12. 

Повторно названное решение опубликовано в Информационном 

бюллетене  «Город» от 10.10.2015  № 39. 

Проект контракта с руководителем администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

опубликован в Информационном бюллетене «Город» от 10.10.2015  

№ 39. 

Документы принимаются по адресу: г.Ухта, ул. Бушуева, 
д.11, каб. 306, в будние дни с 09.00 до 16.00, суббота – с 11.00 до 
13.00 (в воскресенье документы не принимаются), справки по 
тел.(8216) 761415. По указанным адресу и телефону также можно 
получить подробную информацию о конкурсе. 

Срок приема документов для участия в конкурсе установлен 
с 10.10.2015 по 30.10.2015 (включительно).  

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению 

кандидатур на замещение должности руководителя администрации 
МОГО «Ухта» для представления в Совет МОГО «Ухта» 

состоится 03 ноября 2015 года в 14.00 часов в актовом зале 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11. 

Рассмотрение представленных Совету МОГО «Ухта» 

кандидатур и принятие решения о назначении на должность 
руководителя администрации МОГО «Ухта» состоится на 
заседании Совета МОГО «Ухта» 05.11.2015 в 10.00, по адресу: 
г.Ухта, ул.Бушуева, д.11, конференц - зал. 
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"Ухта" кар 

кытшлöн  

муниципальнöй 

юкöнса  
Сöвет 

 Совет  
муниципального 
образования 

городского округа 
"Ухта" 

КЫВКöРТöД  

РЕШЕНИЕ  

 

2-е очередное заседание 4-го созыва 

 

   от  31 марта  2011 г.              № 9 
Республика Коми, г. Ухта  

 

Об утверждении Порядка проведения  

конкурса   на   замещение   должности  

руководителя   администрации  

муниципального образования  

городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 

части 2 статьи 30 и частью 7 статьи 36 Устава МОГО «Ухта», 

Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на 
замещение должности руководителя администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

 

2. Признать утратившим силу решение Совета МОГО 

«Ухта» от 25.03.2007 № 8 «О проведении конкурса на замещение 
должности руководителя администрации городского округа 
«Ухта». 

 

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

 

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта»                                                           

Р.В. Мельник  

 

Утвержден 
решением Совета МОГО «Ухта» 

от «31» марта 2011 г. № 9 

(в ред.  решения Совета МОГО «Ухта» 

 от 30.09.2013 № 244, от 24.10.2014 № 325) 

 

ПОРЯДОК 

 проведения конкурса на замещение должности руководителя  

администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта»  

 

1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение 
должности руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» (далее – Порядок)  в 
соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  определяет порядок и условия проведения конкурса на 
замещение должности руководителя администрации муниципального 
образования  городского округа «Ухта» (далее - конкурс, 
руководитель администрации городского округа), порядок 
формирования и полномочия конкурсной комиссии. 

 2. Конкурс обеспечивает права граждан на равный доступ к  
муниципальной службе в соответствии с их профессиональной 
подготовкой,  деловыми и личностными качествами. 

 3. Целью конкурса является определение кандидатур на 
замещение должности руководителя администрации для обеспечения 
эффективного управления исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта». 

 4. Конкурс проводится в форме конкурса документов. 
(пункт 4 в ред. решения Совета МОГО «Ухта» от 30.09.2013 № 244) 

            5. Право на участие в конкурсе на замещение должности 
руководителя администрации городского округа «Ухта» имеют 

граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств 
- участников международных договоров Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, отвечающие квалификационным 

требованиям по замещаемой должности, имеющие высшее 
профессиональное образование, стаж работы на государственных 
должностях либо на должностях высших, главных групп должностей 
государственной гражданской службы, либо на должностях высших, 
главных групп должностей муниципальной службы не менее трех лет 
или наличие стажа работы на руководящих должностях не менее 
пяти лет. 

6. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия из 
8 человек. Порядок и сроки работы конкурсной комиссии 
определяются настоящим Положением. 

(пункт 6 в ред. решения Совета МОГО «Ухта» от 30.09.2013 № 244, 

от 24.10.2014 № 325) 

 7. Основными задачами конкурсной комиссии являются: 
- прием и отбор документов, представляемых на конкурс; 
- выработка единого и согласованного мнения по 

кандидатурам, предлагаемым Совету муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее 

- - Совет городского округа) для назначения на должность 
Руководителя администрации городского округа; 
(абзац третий пункта 7 в ред. решения Совета МОГО «Ухта» от 
30.09.2013 № 244) 

- представление кандидатур на заседании Совета 
городского округа для обсуждения последующего назначения. 

 8. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов 
назначается Советом городского округа, а другая половина - высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации). Кандидатуры в состав 
конкурсной комиссии могут быть предложены главой МОГО «Ухта» 

- председателем Совета МОГО «Ухта», депутатской группой Совета 
городского округа, депутатом Совета городского округа. Лицо 
приобретает статус члена конкурсной комиссии, если за его 
кандидатуру проголосовало большинство от числа избранных 
депутатов Совета городского округа.  
(абзац первый п. 8 в ред. решения Совета МОГО «Ухта» от 
24.10.2014 № 325) 

Совет городского округа избирает из состава конкурсной 
комиссии председателя, заместителя председателя и секретаря. 
Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство 
работой конкурсной комиссии, проводит заседание комиссии, 
распределяет обязанности между членами комиссии. Заместитель 
председателя конкурсной комиссии выполняет обязанности 
председателя конкурсной комиссии в его отсутствие. Секретарь 
конкурсной комиссии принимает конкурсные документы, 

информирует членов комиссии о времени заседания, решает другие 
организационные вопросы. 

(абзац второй п. 8 в ред. решения Совета МОГО «Ухта» от 24.10.2014 

№ 325) 

9. Днем начала работы конкурсной комиссии является день 
опубликования решения Совета городского округа  об объявлении 
конкурса на замещение должности руководителя администрации 
городского округа «Ухта». 

10.   После опубликования решения Совета городского округа о 
проведении конкурса не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса, публикуется (сообщение) объявление о 
приеме документов. 

 В сообщении (объявлении) о проведении конкурса 
указываются: 

1) полное наименование должности – руководитель 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта»»; 

2) условия проведения конкурса, включающие требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение должности руководителя 
администрации; 
(пп. 2 п. 10 в ред. решения Совета МОГО «Ухта» от 24.10.2014 № 

325) 

3) дата, время и место проведения конкурса; 
4) место,  время и сроки  приема документов, подлежащих 

представлению;  

5) сведения об источнике подробной информации о конкурсе. 
Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его 

проведения, проект контракта, заключаемого с руководителем  

администрации, публикуются не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. 
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11. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
представляют в конкурсную комиссию заявление, которое 
регистрируется секретарем конкурсной комиссии в журнале с 
присвоением порядкового номера. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по 
форме, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 

2) паспорт; 
3) трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые; 
4) документ об образовании; 
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые; 

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации; 

7) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

 

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу; 
9) сведения о доходах за год, предшествующий году 

поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

10) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Прием документов заканчивается за три дня до даты 

проведения конкурса. 
На основании представленных документов конкурсная 

комиссия принимает решение о допуске претендента к участию в 
конкурсе. 

 12. Проверка представляемых документов осуществляется 
секретарем конкурсной комиссии. Подлинники документов 
возвращаются заявителю в день их представления, а копии 
указанных документов формируются в дело. Лицу, подавшему 
заявление, выдается расписка в получении документов с указанием 

перечня и даты их получения. 
 Комиссия оставляет за собой право дополнительной проверки 

представленных на конкурс документов, а также запроса иной 
информации о претендентах. 

  13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в 
следующих  случаях:   
 - признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным  решением  суда, вступившим в законную силу; 
 - лишения   его   права   занимать   должности  

государственной    или   муниципальной службы  в течение  
определенного  срока  решением  суда, вступившим в законную 

силу; 
 - наличия подтвержденного заключением медицинского 
учреждения заболевания, препятствующего исполнению им 

должностных обязанностей; 
 - несоответствия квалификационным требованиям к 
должности руководителя администрации МОГО «Ухта»; 

      - несвоевременного или неполного представления документов 
без уважительных причин в определенные положением сроки; 
          - в связи с иными  ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации и Республики Коми о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную службу 
и ее прохождения. 

14. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие 
конкурсантов и является основанием для признания его 
кандидатом на должность руководителя администрации МОГО 

«Ухта» либо отказа в таком признании. Заседание конкурсной 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа ее членов. Решения комиссии 

принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право 

решающего голоса имеет председатель комиссии. 
15. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 

протоколом, который подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами  конкурсной  комиссии,  
принявшими участие в ее заседании. 

16. Результаты конкурса (протокол) и информация о кандидатах 
представляются председателем конкурсной комиссии в Совет 
городского округа. 

17. Конкурсная комиссия представляет Совету городского 
округа не менее двух кандидатур из числа претендентов на 
должность руководителя администрации.  

  Конкурсная комиссия сообщает кандидатам, участвовавшим 

в конкурсе, о результатах конкурса в письменной форме в течение 
месяца со дня его завершения. 

18. Представленные конкурсной комиссией кандидатуры для 
назначения на должность Руководителя администрации городского 
округа рассматриваются на заседании Совета городского округа. 

 Заседание Совета городского округа по вопросу принятия 
решения о назначении кандидата на должность руководителя 
администрации либо отказе в таком назначении может быть 
проведено без участия кандидатов, предложенных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 
(абзац второй п. 18 в ред. решения Совета МОГО «Ухта» от 
24.10.2014 № 325) 

19. По кандидатурам, представленным на должность 
руководителя администрации, проводится процедура тайного 
голосования в соответствии с п.6     ст. 36 Устава МОГО «Ухта». 

 20. Победителем конкурса признается кандидат, за которого 
проголосовали более половины от установленного числа депутатов 
Совета городского округа. 

 21.  Совет городского округа принимает решение о  
назначении кандидата на должность Руководителя  
администрации   городского округа  и  поручает Главе 
муниципального образования  городского округа – Председателю 

Совета городского округа на основании принятого решения 
заключить с ним контракт на срок полномочий Совета МОГО 

«Ухта». 

 22. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 

кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к 
должности руководителя  администрации, по представлению 

конкурсной комиссии Совет городского округа принимает решение 
о проведении повторного конкурса. 

 Решение о проведении повторного конкурса принимается 
Советом городского округа также в случае, если ни один из 
представленных конкурсной комиссией кандидатов не был назначен 
на должность руководителя  администрации. 

23. Назначение руководителя администрации оформляется 
решением Совета городского округа. Решение о назначении 
руководителя администрации должно быть опубликовано в 
средствах массовой информации. 

 24. Полномочия руководителя администрации городского 
округа начинаются со дня вступления его в должность после 
подписания им контракта с главой МОГО «Ухта» - председателем 

Совета МОГО «Ухта». 

(пункт 24 в ред. решения Совета МОГО «Ухта» от 30.09.2013 № 

244) 

 25. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

26. Конкурсная комиссия завершает свою работу после 
назначения на должность руководителя администрации  городского 
округа. 

 

____________________ 

 

 

 

  



   666    Информационный бюллетень «Город» № 39 от «10» октября 2015 г. 
 

ПРОЕКТ 

 

КОНТРАКТ  

с руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

г.Ухта                                              «____»  ___________ 20___ года 
 

Глава муниципального образования городского округа 
«Ухта» _____________________________, именуемый в 
дальнейшем Представитель нанимателя, действующий на 
основании Устава муниципального образования городского округа 
«Ухта» (далее – Устав МОГО «Ухта», с одной стороны, и 
гражданин ________________________, назначенный на 
должность руководителя администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» решением Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» от "___" 

_____________20__ года № ______ по результатам проведения 
конкурса на замещение указанной должности, именуемый в 
дальнейшем Руководитель, с  другой стороны, далее при 
совместном упоминании именуемые Сторонами, заключили 
настоящий контракт о нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

 

1. По настоящему контракту Руководитель берет на себя 
обязательства, связанные с замещением должности руководителя 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» по исполнению полномочий  по  решению  вопросов 
местного значения муниципального образования городского 
округа «Ухта» (далее - муниципальное образование), а 
Представитель нанимателя обязуется обеспечить Руководителю 

условия для исполнения полномочий, определенных настоящим 

контрактом, в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Коми, Уставом муниципального 
образования и иными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования, а также настоящим контрактом.  

2. Целью настоящего контракта является определение 
взаимных прав, обязанностей и ответственности Сторон.  

3. Руководитель назначается на должность на определенный 
Уставом  муниципального образования срок полномочий и 
приступает к исполнению полномочий 
________________________. 

                               (число, месяц, год) 
4. Руководитель является муниципальным служащим 

высшей группы должностей муниципальной службы, возглавляет 
администрацию муниципального образования городского округа 
«Ухта» на принципах единоначалия,  самостоятельно решает все 
вопросы, отнесенные к его компетенции. 

5. Руководитель в своей деятельности по решению вопросов 
местного  значения муниципального образования подконтролен 
Совету муниципального образования. 
 

II. Права и обязанности Представителя нанимателя 

 

6. Представитель нанимателя имеет право: 
1) требовать от Руководителя соблюдения Конституции 

Российской  Федерации, федеральных законов, законов 
Республики Коми, Устава  муниципального образования и иных 
муниципальных правовых актов муниципального образования при 
исполнении им своих обязанностей; 

2) поощрять Руководителя за безупречную  и  эффективную 

муниципальную службу, достижение значений показателей 
эффективности и результативности деятельности Руководителя, 
указанных в пункте 14 настоящего контракта; 

3) привлекать Руководителя к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством за 
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей, недостижение 
значений показателей эффективности и результативности 
деятельности Руководителя, указанных в пункте 14 настоящего 
контракта; 

4) обращаться в случаях и порядке, установленных 
федеральным законодательством, в суд в связи с нарушением 

Руководителем условий  настоящего контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного  значения,  а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным 

законодательством; 

5) реализовывать иные права, предусмотренные 
федеральным законодательством и законодательством Республики 
Коми. 

7. Представитель нанимателя обязан: 
1) обеспечить реализацию прав Руководителя, 

предусмотренных настоящим контрактом; 

2) обеспечить предоставление Руководителю гарантий, 
установленных   федеральным законодательством, 

законодательством Республики Коми, Уставом муниципального 
образования; 

3) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральным законодательством, законодательством Республики 
Коми, Уставом муниципального образования. 
 

III. Права и обязанности Руководителя 

 

8. Руководитель имеет право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его 

права и обязанности по замещаемой должности муниципальной  
службы, критериями оценки качества исполнения должностных 
обязанностей;  

2) обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения своих полномочий; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности  рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о 
муниципальной службе и настоящим контрактом; 

5) получение в установленном порядке информации и 
материалов, необходимых для исполнения своих полномочий, а 
также на внесение предложений о совершенствовании 
деятельности администрации муниципального образования; 

5-1) доступ в установленном порядке к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, если исполнение полномочий  
связано с использованием  таких сведений; 

6) участие в установленном порядке в подготовке решений, 
принимаемых органами местного самоуправления 
муниципального образования и их должностными лицами, а также 
принятие решений по вопросам своей компетенции; 

7) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, 
с отзывами о профессиональной деятельности и другими 
документами до внесения их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

8) защиту своих персональных данных;  
9) пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Коми;  
10) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 

соответствии с  законодательством, защиту своих прав и законных 
интересов на муниципальной  службе, включая обжалование в суд 
их нарушений; 

11) иные права, установленные федеральным 

законодательством и законодательством Республики Коми.  
При осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных  муниципальному образованию 

федеральными законами и законами Республики Коми, на 
Руководителя распространяются права, установленные статьей 6 

Закона  Республики  Коми «О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Республике Коми». 

При осуществлении полномочий по решению вопросов 
местного значения на Руководителя распространяются права, 
предусмотренные условиями   контракта, утвержденными 
решением Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10 «Об 
утверждении условий контракта с руководителем администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения и об отчетности руководителя администрации 
перед Светом муниципального образования городского округа 
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«Ухта».  

9. Руководитель обязан: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 
нормативные правовые  акты  Российской Федерации, 
Конституцию Республики Коми, законы и иные нормативные 
правовые акты Республики Коми, Устав муниципального  
образования и  иные  муниципальные  правовые акты 

муниципального образования и обеспечивать их исполнение; 
1-1) соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами;  
2) соблюдать при исполнении полномочий права и законные 

интересы  граждан и организаций. В  пределах своих полномочий 
рассматривать обращения  граждан, органов государственной 
власти, иных государственных органов,  органов местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, иных организаций, а также  принимать по ним 

решения в порядке, установленном законодательством; 

3) не разглашать сведения, составляющие государственную 

и иную  охраняемую федеральными законами тайну, а также 
сведения, ставшие  известными в связи с исполнением 

полномочий, в том числе сведения,   касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

4) сообщать Представителю нанимателя о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации  или о приобретении гражданства в день 
приобретения гражданства иностранного государства; 

5) уведомлять в письменной форме Представителя 
нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта; 

6) осуществлять полномочия в рамках установленной 
законодательством компетенции; 

6-1) осуществлять в установленном порядке меры по 
обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации; 

6-2) представлять представительному органу 
муниципального образования  ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности и деятельности местной администрации, в том 

числе о решении вопросов, поставленных  представительным  

органом  муниципального образования; 
6-3) обеспечивать осуществление местной администрацией 

полномочий по  решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Коми; 

6-4) обеспечивать исполнение в установленные сроки 
поручений Президента Российской Федерации, федеральных 
органов государственной власти, Главы Республики Коми, 
Правительства Республики Коми; 

7) представлять в установленном порядке предусмотренные 
федеральным  законодательством  сведения о себе и членах своей 
семьи; 

8) предоставлять гражданам, органам государственной 
власти, государственным органам, органам местного  
самоуправления, иным организациям  необходимую  информацию 

и документы в соответствии с законодательством; 

9) проявлять корректность в обращении с гражданами;  
10) проявлять уважение к нравственным обычаям и 

традициям народов Российской Федерации; 
11) обеспечивать сохранность материальных ресурсов и 

расходовать по  целевому назначению предоставленные 
финансовые средства, беречь муниципальное имущество, в том 

числе предоставленное ему для исполнения должностных 
обязанностей; 

12) исполнять иные обязанности, установленные 
федеральным законодательством, законодательством Республики 
Коми, Уставом муниципального образования. 

При осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных  муниципальному образованию 

федеральными законами и законами Республики   Коми, на 
Руководителя распространяются обязанности, установленные 
статьей 6 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Республике Коми». 

При осуществлении  полномочий по решению вопросов 
местного значения  на Руководителя распространяются 
обязанности, предусмотренные условиями контракта, 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10 

«Об утверждении  условий контракта с руководителем 

администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» в части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения и об отчетности 
руководителя администрации перед Светом муниципального 
образования городского округа «Ухта».  

10. В связи с замещением должности муниципальной  
службы Руководителю запрещается: 

2) замещать должность муниципальной службы в случае:  
избрания или назначения на государственную должность 

Российской  Федерации либо на государственную должность 
Республики Коми, а также в  случае назначения на должность 
государственной службы; 

избрания или назначения на муниципальную должность;  
избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе 
первичной профсоюзной    организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате  избирательной  комиссии  
муниципального образования; 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители,  дети супругов и 
супруги детей) с Представителем нанимателя; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,  
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в   установленном порядке), если 
иное не предусмотрено  федеральными законами  или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в  
соответствии с  федеральными законами и законами Республики 
Коми, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;  

4) быть поверенным или представителем по делам третьих 
лиц в администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта» либо   организациях, которые непосредственно 
подчинены или подконтрольны ему, если  иное не предусмотрено 
федеральными законами; 

5) получать в связи  с должностным положением или в связи 
с исполнением  должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц  (подарки, денежное 
вознаграждение,  ссуды, услуги, оплату  развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные в связи с  протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются по акту в администрацию муниципального 
образования городского округа «Ухта», за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации; 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и 
юридических  лиц, за исключением командировок, 
осуществляемых на взаимной основе по  договоренности 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» с органами местного самоуправления, избирательными 
комиссиями  других  муниципальных образований, а также с 
органами государственной власти и органами местного 
самоуправления  иностранных государств, международными и 
иностранными некоммерческими организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением 

должностных   обязанностей, средства материально-технического, 
финансового и иного обеспечения, другое муниципальное 
имущество;  

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с 
муниципальной  службой, сведения, составляющие 
государственную тайну, а также сведения, отнесенные в 
соответствии с федеральными законами к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную информацию, 

ставшие  известными  в связи с исполнением своих должностных 
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обязанностей; 
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, 

в том числе в  средствах массовой информации, в отношении 
деятельности органов местного  самоуправления и их 
руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения Представителя 
нанимателя  награды, почетные и специальные звания (за 
исключением научных) иностранных  государств, международных  
организаций, а также политических партий, других  общественных 
объединений  и религиозных объединений, если в его 
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями; 

11) использовать преимущества своего должностного 
положения для  предвыборной  агитации, а также для  агитации по 
вопросам референдума; 

12) использовать свое должностное положение в интересах 
политических  партий, религиозных и других общественных 
объединений, а также публично  выражать отношение к указанным 

объединениям в качестве муниципального служащего; 
13) создавать в органах местного самоуправления, иных 

муниципальных органах структуры политических партий, 
религиозных и других общественных  объединений (за 
исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и  
иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в 
целях урегулирования трудового спора;  

15) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской  Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено  
международным договором Российской Федерации или 
федеральным законодательством;  

16) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением  преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом   преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
федеральным законодательством;  

17) разглашать или использовать в интересах организаций 
либо физических  лиц сведения, составляющие государственную 

тайну, а также сведения   конфиденциального характера или 
служебную информацию, ставшие известными  в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей, после увольнения 
с муниципальной службы.  

 

IV. Оплата труда 
 

11. Оплата труда Руководителя  производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из: 

1) должностного оклада в размере 16 609 рублей в месяц; 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы;  

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе;  

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин; 

5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну;  

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
7) материальной помощи; 
8) других выплат, предусмотренных законодательством: 

_________________________________________________________

________. 

 

Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и 
иных дополнительных выплат и порядок их осуществления 
устанавливаются муниципальными правовыми актами, 
издаваемыми представительным органом муниципального 

образования в соответствии с законодательством Российской  
Федерации и  законодательством Республики Коми. 

Размер должностного оклада и ежемесячной надбавки к 
должностному  окладу за классный чин изменяются 
(индексируются) в сроки и размерах, установленных для 
изменения (индексации) окладов денежного  содержания по   
должностям муниципальной  службы  в Республике Коми. 

К денежному содержанию Руководителя устанавливается 
районный коэффициент. 

Руководителю выплачивается процентная надбавка к 
денежному содержанию за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. 
 

V. Служебное время и время отдыха 
 

12. Руководителю устанавливается __-часовая 
продолжительность рабочего времени в неделю 

(ненормированный рабочий день). 
Выходные дни - суббота, воскресенье.      
На Руководителя распространяется служебный распорядок, 

установленный в администрации муниципального образования. 
13. Руководителю предоставляются: 
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 35календарных дней; 
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

работу в районах   Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в соответствии с  федеральным  законодательством 

продолжительностью 16 календарных дней; 
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет на  муниципальной службе продолжительностью 

_____ календарных дней; 
4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный  рабочий день продолжительностью до 7 

календарных дней. 
 

VI. Особые условия 

 

14. Руководитель в своей деятельности обязан обеспечивать 
достижение значений показателей эффективности и 
результативности деятельности, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, а 
также являющихся неотъемлемой частью настоящего  контракта 
значений показателей эффективности и  результативности  
деятельности,  установленных решением Совета МОГО «Ухта» от 
31.03.2011 № 10 «Об утверждении  условий контракта с 
руководителем администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения и об 
отчетности руководителя администрации перед Светом 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

 

VII. Ответственность сторон контракта. 
Изменение и дополнение контракта. 

Прекращение контракта 

 

15. За неисполнение  и (или) ненадлежащее исполнение 
условий настоящего контракта Представитель нанимателя и 
Руководитель несут ответственность в соответствии с 
законодательством. 

16. В случае передачи отдельных государственных 
полномочий муниципальному образованию городского округа 
«Ухта» Руководитель несет  ответственность за ненадлежащее 
осуществление переданных органам местного  самоуправления 
отдельных государственных полномочий в соответствии с 
законодательством. 

17. Изменения и дополнения могут  быть внесены в 
настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях: 

1) при изменении федерального законодательства; 
2) при изменении законодательства Республики Коми; 
3) при изменении Устава муниципального образования; 
4) по инициативе любой из сторон настоящего служебного 

контракта. 
При изменении Представителем нанимателя условий 

настоящего служебного   контракта Руководитель уведомляется об 
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этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их 
изменения. 

18. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
контракт, оформляются  в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
контракта. 

19. Настоящий контракт может быть прекращен по 
основаниям, предусмотренным федеральным законодательством,  

а также при прекращении  допуска к государственной  тайне  в 
соответствии со статьей 23  Закона Российской Федерации «О 

государственной тайне», если исполнение полномочий связано с 
использованием  таких сведений. 
 

VIII. Разрешение споров и разногласий 

 

20. Споры и разногласия по настоящему контракту 
разрешаются в порядке, установленном законодательством. 

 

IX. Заключительные положения 

 

21. По вопросам, не урегулированным настоящим 

контрактом, стороны    руководствуются федеральным 

законодательством и законодательством Республики Коми. 
22. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 
хранится Представителем  нанимателя  в личном деле 
Руководителя, второй – у Руководителя. 

23.  Настоящий  контракт вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами и прекращается после окончания 
полномочий Руководителя. 
 

Представитель нанимателя                     Руководитель 
______________________           ____________________________ 

 

М.П.                                                          Паспортные данные: 
                                                          ____________________________ 

                                                                  Адрес: 
                                                          ____________________________ 

  

 

Постановление главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 08 октября 2015              №  58 

 

На основании решения Совета МОГО «Ухта» от 10.09.2015 

№ 427 «О проведении публичных слушаний» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить следующий состав по подготовке и 
проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
в Устав МОГО «Ухта», вынесенному на рассмотрение на 
17.10.2015: 

- КОНЕНКОВ Григорий Григорьевич – глава МОГО «Ухта» 

- председатель Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 
- ВАСИЛЬКИВ Валентина Николаевна – начальник 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

- ВИТЯЗЕВА Тамара Валентиновна – начальник общего 
отдела управления аппарата Совета МОГО «Ухта»; 

-  ХАЛИКОВА Евгения Ринатовна – начальник отдела по  
законодательству, депутатской этике и местному самоуправлению 

управления аппарата Совета    МОГО «Ухта», секретарь. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в ИБ «Город». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2129 от 28 сентября 2015 года 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на 
2016 год и на период до 2018 года 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского округа «Ухта» от 23 июля 2015 г. № 

1627 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городского 
округа «Ухта», администрация постановляет: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на 2016 год 
и на период до 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации              Ф.Д. Любанин 

 
Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 сентября 2015 г. № 2129 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа"Ухта" 

на 2016 год и на период до 2018 года  
 

Показатели Единица измерения 

отчет отчет оценка прогноз           

2013 2014 2015 
2016 2017 2018 

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Демографические 
показатели 

  
                  

Численность постоянного 
населения (среднегодовая)  

тыс. человек 
121,0 120,7 120,4 120,3 120,4 120,2 120,3 120,1 120,3 

2. Производство товаров и 

услуг 
 

  

                  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Показатели Единица измерения 

отчет отчет оценка прогноз           

2013 2014 2015 
2016 2017 2018 

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1. Промышленное 
производство 

  
                  

Добыча полезных 

ископаемых 
  

                  

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

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

30 592,5 36 099,2 36 243,6 36 424,8 36 751,0 36 789,1 37 633,0 37 046,6 38 348,1 

  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 99,3% 107,7% 83,3% 88,3% 88,7% 81,2% 83,0% 91,7% 96,4% 

  
индекс-дефлятор % к 
предыдущему году 100,8% 109,6% 120,6% 113,8% 113,8% 123,3% 123,3% 107,4% 107,4% 

Обрабатывающие 
производства 

                    

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

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

77 272,9 83 763,9 78 196,8 78 509,6 79 208,0 79 294,7 80 792,2 80 087,6 82 408,0 

  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 128,8% 98,6% 83,0% 83,5% 83,9% 79,8% 81,2% 86,4% 89,7% 

  
индекс-дефлятор % к 
предыдущему году 104,5% 109,9% 112,5% 120,3% 120,3% 125,5% 125,5% 114,7% 114,7% 

Производство и 

распределение 
электроэнергии, газа и воды 

                    

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

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

4 217,4 3 998,1 4 120,0 4 120,0 4 136,5 4 136,5 4 153,0 4 153,0 4 173,8 

           

  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 119,5% 89,3% 95,0% 90,7% 91,0% 92,3% 92,6% 92,7% 93,1% 

  
индекс-дефлятор % к 
предыдущему году 109,9% 106,2% 108,5% 110,3% 110,3% 108,4% 108,4% 107,9% 107,9% 

2.3. Сельское хозяйство                     

Объем продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

млн.руб. в ценах 
соответствующих лет 

385,4 377,7 382,9 378,9 383,0 380,0 384,8 384,6 385,4 

  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 91,1% 88,1% 86,6% 93,8% 95,8% 95,0% 97,0% 96,2% 96,4% 

  
индекс-дефлятор % к 
предыдущему году 104,4% 111,2% 117,0% 105,5% 105,5% 104,4% 104,4% 103,9% 103,9% 

2.4. Строительство                     

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 
"Строительство" 

млн.руб. в ценах 
соответствующих лет 

15 562,2 17 506,6 16 839,3 15 367,8 16 300,5 15 160,0 16 042,0 15 226,3 16 376,1 

  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 71,0% 107,9% 89,9% 85,3% 99,1% 87,2% 99,2% 89,0% 100,8% 

  
индекс-дефлятор % к 
предыдущему году 105,6% 104,3% 107,0% 107,0% 107,0% 106,7% 106,7% 106,7% 106,7% 

3. Рынок товаров и услуг                     

Оборот розничной торговли  
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 18 965,4 20 595,0 20 720,0 20 790,0 21 020,5 20 990,0 21 251,0 21 191,0 21 464,0 

  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 100,3% 101,1% 86,7% 94,7% 95,5% 94,5% 95,8% 95,2% 96,7% 

  
индекс-дефлятор % к 
предыдущему году 106,5% 107,4% 116,1% 105,9% 105,9% 105,7% 105,7% 104,7% 104,7% 

Оборот общественного 
питания 

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 1 104,6 1 139,9 1 143,6 1 143,6 1 152,7 1 152,8 1 170,0 1 170,0 1 190,0 

  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 97,9% 96,9% 95,7% 99,8% 100,6% 101,3% 102,8% 104,0% 105,7% 

  
индекс-дефлятор % к 
предыдущему году 106,4% 110,9% 112,7% 108,0% 108,0% 107,3% 107,3% 106,1% 106,1% 

           

Объем платных услуг 
населению  

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

7 105,2 7 656,3 8 029,9 8 270,7 8 351,1 8 518,8 8 685,1 8 774,4 8 859,6 

  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
87,7% 101,1% 94,2% 95,5% 93,6% 96,1% 96,0% 96,3% 96,3% 

  
индекс-дефлятор % к 
предыдущему году 

107,6% 106,6% 111,3% 107,9% 107,9% 106,2% 106,2% 104,9% 104,9% 

4. Малое и среднее 
предпринимательство 

                    

Количество средних 

предприятий (на конец года) 
единиц 

21 22 21 20 21 20 21 21 22 

Среднесписочная 

численность работников 

средних предприятий (без 
внешних совместителей) 

человек 

1753 1986 1764 1760 1765 1760 1765 1765 1770 

Число малых предприятий 

(на конец года) 
единиц 

168 157 150 150 151 150 151 151 152 

Среднесписочная 

численность работников 

малых предприятиях (без 
внешних совместителей) 

человек 

4510 4857 4319 4319 4320 4319 4320 4320 4322 

Оборот средних 

предприятий 

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 3 856,2 4 428,9 4 301,2 4 301,2 4 400,0 4 352,8 4 470,4 4 418,1 4 515,1 

  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 119,0% 106,9% 83,6% 94,4% 96,6% 93,6% 97,2% 94,4% 97,6% 

  
индекс-дефлятор % к 
предыдущему году 106,6% 107,4% 116,1% 105,9% 105,9% 105,7% 105,7% 104,7% 104,7% 
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Показатели Единица измерения 

отчет отчет оценка прогноз           

2013 2014 2015 
2016 2017 2018 

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Оборот малых предприятий 
млн. руб. в ценах 

соответствующих лет 12 819,2 12 506,7 10 583,8 10 620,0 10 710,8 10 747,4 10 840,0 10 897,8 10 948,4 

  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 88,0% 90,8% 72,9% 94,8% 95,2% 94,9% 95,4% 96,0% 96,0% 

  
индекс-дефлятор % к 
предыдущему году 106,6% 107,4% 116,1% 105,9% 105,9% 105,7% 105,7% 104,7% 104,7% 

Число зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей (на конец 

года) 

единиц 

3 465 3 412 3 356 3 356 3 358 3 358 3 360 3 360 3 364 

           

5. Инвестиции                     

Инвестиции в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования 

млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

11 454,40 23 128,10 15 192,81 14 402,78 15 208,00 14 042,71 15 238,42 13 635,48 15 253,66 

  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
42,5% 195,5% 59,2% 88,3% 98,3% 86,6% 101,8% 84,1% 105,1% 

  
индекс-дефлятор % к 
предыдущему году 

105,5% 103,3% 109,6% 107,4% 107,4% 106,6% 106,6% 106,4% 106,4% 

6. Труд и занятость                     

Численность экономически 

активного населения 
тыс. человек 68,5 68,1 65,8 65,5 65,8 65,5 65,8 65,5 65,8 

Уровень зарегистрированной 
безработицы 

% 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 

Численность безработных, 
зарегистрированных в  органах 
государственной  службы 

занятости  

тыс. человек 

0,23 0,21 0,38 0,32 0,26 0,32 0,26 0,32 0,26 

Среднесписочная 
численность работников 
организаций  

тыс. человек 
45,6 42,7 40,1 40,1 40,4 40,1 40,4 40,4 40,4 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
одного работника 

руб. 
47 442 49 419 50 160 50 231 51 164 50 381 52 698 50 633 52 909 

Фонд  начисленной 
заработной платы всех 
работников 

млн.руб.  
25 959,5 25 302,3 25 681,8 25 707,5 26 170,2 25 784,6 26 955,3 25 913,5 26 965,9 

7. Эффективность 

использования 

муниципальной 

собственности 

                    

Доходы, полученные от:                     

продажи имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности  

тыс. руб. 
196 941,04 128 073,22 76 097,00 41 350,00 41 350,00 20 416,00 20 416,00 9 943,00 9 943,00 

в том числе:                     

   продажа земельных участков тыс. руб. 5 698,10 11 333,64 9 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 

сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности  

тыс. руб. 
133 079,71 135 195,87 155 000,00 150 000,00 150 000,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 

в том числе:                     

   арендная плата за земли тыс. руб. 92 615,97 104 999,73 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 

________ 

 

 
Приложение 

к прогнозу социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Ухта» 

на 2016 год и на период до 2018 года 
 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития  

муниципального образования городского округа «Ухта»  

на 2016 год и на период до 2018 года 

 

Итоги социально-экономического развития 

МОГО «Ухта» за 2013-2014 годы 

 

Среднегодовая численность населения по МОГО «Ухта» за 
2014 год составила 120,7 тыс. человек (за 2013 год – 121,0 тыс. 
человек). 

Численность экономически активного населения в 2014 

году составила     68,1 тыс. человек (в 2013 году – 68,5 тыс. 
человек), среднесписочная численность работников организаций – 

42,7 тыс. человек (в 2013 году – 45,6 тыс. человек).  
В муниципалитете сохраняется достаточно устойчивая 

социально-экономическая ситуация.  
Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций по 
видам экономической деятельности за 2014 год: увеличился по 
сравнению с уровнем предыдущего года на предприятиях с такими 
видами экономической деятельности, как добыча полезных 
ископаемых на 18,0%; обрабатывающее производство – на 8,4%; 

снижение на 5,2% по производству, передаче и распределения 
электроэнергии, газа и воды. 

Положительная динамика в 2014 году характерна для 
производства нефти, включая газовый конденсат (рост на 18,5%), 

кирпича керамического неогнеупорного строительного (рост на 
17,6%), бензина автомобильного (рост на 12,7%), кондитерских 
изделий (рост на 11,1%), топлива дизельного (рост на 8,2%).  

В сравнении с 2013 годом в 2014 году произошло 
незначительное увеличение по индексу розничного товарооборота 
(2013 г. – 106,5%; 2014 г. – 107,4%), незначительное снижение 
индекса по объему платных услуг населению (2013 г. – 107,6%; 

2014 г. – 106,6%). 

В 2014 году количество средних предприятий составило 22 

единицы (в 2013 году – 21 единица), число малых предприятий за 
2014 год снизилось на 11 единиц и составило 157 единиц (в 2013 

году – 168 единиц).  
Оборот средних предприятий за 2014 год составил 4,4 

млрд. рублей (за 2013 год – 3,9 млрд. рублей), оборот малых 
предприятий составил 12,5 млрд. рублей (за 2013 год – 12,8 млрд. 
рублей). Наиболее существенная доля в общем обороте малых 
предприятий за 2014 год была по следующим видам 

экономической деятельности: оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования (48,7%), операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (15,6%) 

и строительство (14,9%). 

Наиболее привлекательной для субъектов малого 
предпринимательства остается торговля. Эта сфера отличается 
оборачиваемостью средств и достаточно низкими 
капиталовложениями. 
 



   111222    Информационный бюллетень «Город» № 39 от «10» октября 2015 г. 
 

Объем инвестиций в экономику муниципального 
образования за 2014 год  увеличился в 2 раза по сравнению с 2013 

годом и составил 23,1 млрд. рублей. Объемы строительства 
увеличились на 12,5% в сравнении с 2013 годом и составили 17,5 

млрд. рублей. В 2014 году вложения в строительство газопроводов 
«Бованенково – Ухта» и «Ухта-Торжок» обеспечили 
существенную часть   инвестиционных вложений.  
 

Оценка социально-экономического положения 

МОГО «Ухта» в 2015 году 

 

Оценка социально-экономического положения в 2015 году 
осуществлялась с учетом итогов основных социально-
экономических показателей МОГО «Ухта» за январь–июнь 
текущего года. 

Численность постоянного населения МОГО «Ухта» на 1 

января 2015 г. составила 120,5  тыс. человек (на 1 января 2014 года 
– 120,8 тыс. человек), в том числе городское население – 117,8 тыс. 
человек (за 2014 год – 118,0 тыс. человек), сельское – 2,7 тыс. 
человек (за 2014 год – 2,8 тыс. человек). 

За последние годы отмечается естественный прирост 
населения (2012 г. – 38 человек; 2013 г. – 142 человека; 2014 г. – 

114 человек; январь-июнь 2015 г. – 29 человек). Несмотря на это с 
2012 года наблюдается миграционная убыль (за 2012 г. – (489) 

человек; 2013 г. – (595) человек; 2014 г. – (399) человек; январь - 
июнь 2015 г. – (565) человек).  

В 2015 году, по оценке, численность постоянного 
населения (среднегодовая) снизится на 0,2% за счет миграционной 
убыли.  

Численность экономически активного населения в 2015 

году оценивается на уровне 65,8 тыс. человек (в 2014 году - 68,1 

тыс. человек). Снижение численности населения обусловлено 
увеличением миграционной убыли жителей с территории 
муниципального образования, что в свою очередь снижает 
числовые показатели занятого и экономически активного 
населения.  

Объем по добыче полезных ископаемых оценивается на 
уровне 36,2 млрд. рублей (прирост добычи ожидается на Ярегском 

месторождении), по обрабатывающему производству – 78,2 млрд. 
рублей, по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды – 4,1 млрд. рублей. 

Ожидается рост денежных доходов населения за счет 
увеличения средней заработной платы. Значение показателя 
находится в прямой зависимости от оплаты труда на предприятиях 
с основными, для Ухты, видами экономической деятельности: 
нефтедобыча, нефтепереработка и трубопроводный транспорт. 
Годовой фонд заработной платы работников организаций 
оценивается на уровне 25,7 млрд. рублей.  

Рост денежных доходов будет способствовать 
дальнейшему развитию рынка товаров и услуг. Так, оборот 
розничной торговли по результатам текущего года ожидается на 
уровне 20,7 млрд. рублей, общественного питания – 1,1 млрд. 
рублей. Объем платных услуг населению оценивается в сумме 8,0 

млрд. рублей, в структуре которых традиционно будут 
преобладать жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, 
транспорта. 

В 2015 году количество средних предприятий 
предположительно составит 21   единица,   малых   предприятий   –   

150   единиц.    Наибольшее   число   малых  
предприятий, как и в предыдущие годы, будет зарегистрировано в 
сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования, а также в области строительства и операций с 
недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг. 
Оборот средних предприятий за 2015 год предположительно 
составит 4,3 млрд. рублей, малых предприятий – 10,6 млрд. 
рублей. 

 

Прогноз социально-экономического развития 

МОГО «Ухта» на 2016 год и на период до 2018 года 

 

Прогноз разработан в соответствии с постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 23 июля 2015 года № 1627 «Об 
утверждении Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития муниципального образования городского 
округа «Ухта».  

Прогноз осуществлялся с учетом сценарных условий, 
основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов, а также основных показателей прогноза 
социально-экономического развития Республики Коми на 2016-

2018 годы. 

В прогнозный период ожидается ежегодное сокращение 
численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное 
вступлением в трудоспособный возраст относительно 
малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 
1990-е годы и выбытием многочисленных поколений, рожденных 
в послевоенные годы. 

Демографическая ситуация будет развиваться под 
влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и 
миграции населения, которая указывает на постепенное 
уменьшение численности населения на территории до 120,1 тыс. 
человек к 2018 году. 

Уровень жизни населения будет характеризоваться 
повышением денежных доходов за счет увеличения средней 
заработной платы, пенсий и стипендий.  

Объем капиталовложений в прогнозируемом периоде в 
экономику Ухты оценить сложно. На основании данных 
организаций, зарегистрированных на территории муниципального 
образования, можно предположить незначительное снижение 
инвестиционной активности: от 14,4 млрд. рублей в 2016 году до              
13,6 млрд. рублей в 2018 году. 

 

В 2016-2018 годах планируется ввод жилых домов: 5-

этажный многоквартирный жилой дом в VI квартале Северо-
Западной части Центрального планировочного района г. Ухты; 

малоэтажный жилой дом для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда (г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Совхозная, д. 26); 

малоэтажный жилой дом для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда (г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 6); 

семиэтажный жилой дом в VI квартале Северо-Западной части 
Центрального планировочного района г. Ухты;             7-этажный 
жилой дом № 6, в VI квартале; 9-ти этажный многоквартирный 
жилой дом КЖД № 35 в IV микрорайоне г. Ухты; индивидуальные 
жилые дома. 

____________________________________ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2157 от 05 октября 2015 года 

 
О формировании и ведении реестра муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (осуществляемых) 

администрацией МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществления 
функций)», постановлением Правительства Республики Коми от 2 

сентября 2011 г. № 353, руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава 
МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить порядок формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(осуществляемых) администрацией МОГО «Ухта» (далее - 

Порядок) согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Определить отдел муниципальных услуг Управления 
информатизации и муниципальных услуг уполномоченным на 
формирование, проверку и размещение на портале администрации 
МОГО «Ухта» реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (осуществляемых) администрацией МОГО 

«Ухта» (далее - Реестр). 
3. Утвердить Реестр, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
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4. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 
30.06.2011 № 1352 «Об утверждении Положения о реестре 
муниципальных услуг МОГО «Ухта» признать утратившим силу. 

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

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 
Утверждено 
постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 05 октября 2015 г. № 2157 

Приложение № 1 

 

Порядок формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(осуществляемых) администрацией МОГО «Ухта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Реестр, предусмотренный настоящим Порядком, 

содержит сведения о муниципальных услугах и сведения о 
функциях муниципального контроля, предоставляемых 
(осуществляемых) администрацией МОГО «Ухта» (далее 
соответственно - сведения об услугах, сведения о функциях 
контроля). 

1.2. Доступ заявителей к сведениям, содержащимся в 
Реестре, предоставляется путем размещения соответствующей 
информации на Портале администрации МОГО «Ухта» (далее - 

Портал). 
 

2. Участники информационного взаимодействия 

 

2.1. Структурные подразделения администрации МОГО 

«Ухта», предоставляющие сведения об услугах, сведения о 
функциях контроля для размещения в Реестре, являются 
участниками информационного взаимодействия. 

Сведения об услугах, сведения о функциях контроля, 
размещенные в Реестре, образуют информационный ресурс 
Реестра. 

2.2. Отдел муниципальных услуг Управления 
информатизации и муниципальных услуг (далее - Отдел) 
выполняет следующие функции: 

1) проверяет содержание подлежащих внесению в Реестр 
сведений об услугах, функциях контроля; 

2) передает сведения об услугах, функциях контроля в 
отдел муниципальных информационных систем Управления 
информатизации и муниципальных услуг (далее - ОМИС) для 
размещения на Портале. 

3) исключает сведения об услугах, функциях контроля из 
Реестра; 

4) осуществляет мониторинг и анализ сведений об услугах, 
функциях контроля, размещенных в Реестре. 

2.3. ОМИС  выполняет следующие функции: 
1) обеспечивает размещение сведений об услугах, сведений 

о функциях контроля на Портале; 
2) обеспечивает круглосуточный доступ граждан и 

организаций к информационному ресурсу, содержащемуся на 
Портале, с использованием сети "Интернет"; 

3) обеспечивает защиту информации, размещаемой на 
Портале, от несанкционированного изменения. 

 

3. Порядок размещения сведений в Реестре 
 

3.1. Структурные подразделения администрации МОГО 

«Ухта» в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
нормативного правового акта, устанавливающего порядок 
предоставления услуги, исполнения функции контроля, 
отменяющего или изменяющего условия предоставления услуги, 
исполнения функции контроля, сведения о которой включены в 
Реестр, направляют в Отдел сведения о новой услуге, функции 
контроля или изменение сведений об услуге, сведений о функции 
контроля, включенной в Реестр. 

3.2. Отдел в течение двух рабочих дней проверяет 
содержание подлежащих внесению в Реестр сведений об услугах, 

функциях контроля, передает их в ОМИС, который в течение двух 
рабочих дней размещает сведения на Портале.  

3.3. В случае если по результатам проверки, указанной в 
пункте 3.2. настоящего Порядка, выявлены нарушения, Отдел 
направляет в срок, указанный в пункте 3.2. настоящего Порядка, 
предоставившему ненадлежащие сведения об услугах, сведения о 
функциях контроля структурному подразделению уведомление об 
их устранении. Устранение нарушений должно быть осуществлено 
в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления. 

3.9. Лица структурных подразделений администрации 
МОГО «Ухта», ответственные за подтверждение достоверности 
переданных сведений об услугах, сведений о функциях контроля, 
несут ответственность за полноту, достоверность, актуальность и 
законность сведений об услугах, сведений о функциях контроля, а 
также за соблюдение порядка и сроков их предоставления. 
 

______________________ 

 

 
Утверждено 
постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 05 октября 2015 г. № 2157 

Приложение № 2 

 

 

Реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (осуществляемых) администрацией МОГО 

«Ухта» 

 
Муниципальные услуги,  

предоставляемые администрацией МОГО «Ухта» 

 
 Земельные отношения. 

1.  Предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, бесплатно 

2.  Предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, за плату без 
проведения торгов 

3.  Предоставление в собственность земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, за плату на 
торгах 

4.  Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

5.  Предоставление в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

6.  Предоставление в аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального 
образования, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

7.  Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности 
8.  Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
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(фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

9.  Согласование местоположения границ земельных 
участков, граничащих с земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

10.  Утверждение и выдача схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования 

11.  Перевод земель или земельных участков из одной 
категории в другую 

12.  Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, находящихся в  собственности муниципального 
образования, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для 
строительства 

13.  Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены здания и сооружения 

14.  Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена 

15.  Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

 Имущественные отношения, ЖКХ. 

1.  Передача жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, в собственность граждан 

2.  Передача муниципального имущества в доверительное 
управление 

3.  Передача муниципального имущества в аренду 

4.  Передача муниципального имущества в безвозмездное 
пользование 

5.  Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции 

6.  Согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения. 

7.  Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 

8.  Постановка граждан на учет для улучшения жилищных 
условий. 

9.  Признание граждан малоимущими для предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. 

10.  Предоставление гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда. 

11.  Предоставление гражданам по договорам найма жилых 
помещений специализированного жилищного фонда. 

12.  Выдача разрешения на вселение в жилые помещения 
муниципального жилищного фонда 

13.  Оформление документов по обмену жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда 

14.  Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного для сдачи в аренду 

15.  Предоставление информации о жилищно-коммунальных 
услугах, оказываемых населению 

16.  Предоставление информации об очередности граждан, 
состоящих на учете для улучшения жилищных условий 

17.  Выдача справок и иных документов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

18.  Предоставление информации о ранее приватизированном 

имуществе 
19.  Согласование передачи имущества муниципальной казны 

МОГО "Ухта" в субаренду 
20.  Заключение договоров купли-продажи муниципального 

имущества 
21.  Оказание дополнительных мер социальной поддержки 

гражданам, находящимся в трудной жизненной и 
экстремальной ситуации 

 Автотранспорт и дороги. 

1.  Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов по 
маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам 

местного значения в границах муниципального 
образования 

2.  Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, по маршрутам, проходящим по 
автомобильным дорогам местного значения в границах 
муниципального образования 

3.  Предоставление пользователям автомобильных дорог 
информации о состоянии автомобильных дорог местного 
значения 

 Строительство. 
1.  Выдача ордера (разрешения) на производство земляных 

работ 
2.  Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства 
3.  Выдача разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию 

4.  Выдача градостроительного плана земельного участка 

5.  Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту 
адресации на территории муниципального образования 

6.  Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта 
 индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала 

7.  Выдача согласования (технических условий) на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов дорожного сервиса, размещенных в полосе 
отвода автомобильных дорог местного значения  

8.  Выдача согласования на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт пересечений и примыканий 
автомобильных дорог местного значения 

9.  Выдача согласования на прокладку или переустройство 
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и в 
границах придорожных полос автомобильной дороги 
местного значения 

 Торговля, предпринимательство и реклама. 
1.  Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 
2.  Предоставление финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ 

 Архивное дело. 
1.  Выдача архивных справок, копий архивных документов, 

архивных выписок по архивным документам 

2.  Предоставление пользователям архивных документов 
 Образование. 
1.  Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях 

2.  Прием заявлений, постановка на учет и направление детей 
в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 

3.  Предоставление компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

 Культура. 
1.  Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 
 

 Выдача иных разрешений, справок, документов. 

1.  Выдача выписки из похозяйственной книги 

2.  Предоставление выписки из Реестра муниципальной 
собственности 

3.  Выдача разрешения вступить в брак несовершеннолетним 

лицам, достигшим возраста 16 лет 
 Муниципальные услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг 
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1.  Подготовка проекта рекламной конструкции 
(содержащего описание внешнего вида и технических 
параметров рекламной конструкции) 

2.  Проведение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства (применительно к отдельным 

этапам строительства в случае, предусмотренном частью 

12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
РФ 

3.  Проведение государственной экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ 
4.  Подготовка в установленном порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения 

5.  Заверение копий документов у нотариуса (в случае, если 
копия документа предоставляется без оригинала) 

6.  Предоставление надлежащим образом заверенного  
перевода   на   русский язык документов  о  
государственной  регистрации юридического лица или  
физического  лица  в качестве индивидуального 
предпринимателя  в соответствии с законодательством 

соответствующего государства 
7.  Предоставление копий документов, подтверждающих 

соответствие товаров (работ, услуг)  установленным   

требованиям, если такие требования установлены 

законодательством РФ, в случаях, предусмотренных 
документацией о торгах 

8.  Предоставление документов, характеризующих 
квалификацию  заявителя,  в случае  если  в   конкурсной   
документации указан  такой  критерий  оценки  заявок  на 
участие  в   конкурсе,   как   квалификация участника 
конкурса (для торгов,  проводимых в форме конкурса) 

9.  Для случаев заключения договоров на новый срок: 
предоставление документально подтвержденных сведений 
о выполнении арендатором  надлежащим образом условий 
действующего договора аренды в части наличия 
заключенных договоров на предоставление 
коммунальных и эксплуатационных услуг, а также 
договора на долевое  участие  в  содержании   
и  текущем ремонте общего  имущества  
многоквартирного жилого дома (в случае  заключения  
договора на новый срок  для  объектов  муниципальной 
казны, расположенных  в многоквартирных жилых домах) 
- соответствующие  договоры, справки об отсутствии 
задолженностей 

10.  Предоставление выкопировки из технического 
(кадастрового) паспорта с экспликацией с указанием 

номера передаваемого в субаренду помещения 
11.  Изготовление акта согласования местоположения границ 

земельных участков 
12.  Изготовление проекта межевого плана  

13.  Расчет  нормативной  площади  земельного участка 

14.  Изготовление технико-экономического обоснования  
строительства  (в  том   числе варианты предполагаемого 
места размещения объекта на топографо-
картографической основе, обоснование размера 
земельного участка с графическими материалами в виде 
предварительной схемы планировочной организации 
земельного участка 

15.  Предоставление  технических  условий  на подключение к 
инженерным сетям 

16.  Предварительное согласование места размещения объекта 
с   заинтересованными органами и организациями 
(перечень  органов и организаций зависит от места 
нахождения и назначения объекта) 

17.  Изготовление проекта реконструкции нежилого 
помещения для  признания  его  в дальнейшем жилым 

18.  Предоставление заключения специализированной 
организации, проводящей обследование 
многоквартирного дома 

19.  Изготовление   проекта прокладки или переустройства 

20.  Согласование проекта с балансодержателями инженерных    
коммуникаций, и иными заинтересованными органами и  
организациями (перечень органов и организаций зависит  

от места проведения работ) 
21.  Согласование проекта и  схемы дислокации по установке 

временных  дорожных  знаков с ГИБДД 

22.  Изготовление проектной документаций  либо плана-
схемы 

23.  Согласование проектной  документации  или плана-схемы 

с организациями  -  владельцами инженерных сетей 
24.  Предоставление свидетельства о смерти 

25.  Предоставление справки  ЗАГСа  о  наличии родства 

 Муниципальные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями, 

подведомственными администрации МОГО «Ухта» 

1.  Прием граждан в общеобразовательные организации 

2.  Прием детей в организации дополнительного образования 
3.  Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в образовательную 

организацию 

4.  Предоставление информации об образовательных 
программах (учебных планах, календарных учебных 
графиках, рабочих программах учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 

5.  Предоставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена 

6.  Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости 

7.  Прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь 
(для многодетных семей) 

8.  Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату, базам данных библиотек 

9.  Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах 

10.  Предоставление информации об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) местного 
значения, находящихся на территории муниципального 
образования, в пределах данных, содержащихся в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

11.  Предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел 

12.  Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии 

 Функции муниципального контроля. 

 Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог МОГО «Ухта» 

 Муниципальный жилищный контроль 
 Муниципальный земельный контроль 

_______________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2158 от 05 октября 2015 года 

 

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 

1376 «Об утверждении правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, руководствуясь частью 2 статьи 47 

Устава МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка». 
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2. Лицам, ответственным за оказание на территории МОГО 

«Ухта» муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка», руководствоваться Административным 

регламентом, утвержденным настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 
15.01.2015 № 36 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка», признать 
утратившим силу. 

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

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 
Утверждено 
постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 05 октября 2015 г. № 2158 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» (далее - административный регламент), 
определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) администрации МОГО «Ухта» 

(далее – Орган), Муниципального Учреждения «Управление 
архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны 

окружающей среды» администрации МОГО «Ухта» (далее – МУ 

«УАГЗ и ООС»), МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» МОГО 

«Ухта» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 

административного регламента, ответственность должностных лиц 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, за 
несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 
административных процедур (действий), порядок обжалования 
действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 
им решения при выдаче градостроительного плана земельного 
участка (далее – муниципальная услуга). 

Настоящий административный регламент разработан в 
целях упорядочения административных процедур и 
административных действий, повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных 
действий и избыточных административных процедур, сокращения 
количества документов, представляемых заявителями для 
получения муниципальной услуги, применения новых 
оптимизированных форм документов, снижения количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения 
срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков 
исполнения отдельных административных процедур и 
административных действий в рамках предоставления 
муниципальной услуги, если это не противоречит 
законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 
муниципального образования. 

Подготовка градостроительного плана земельного участка 
осуществляется в составе проекта межевания территории или в 
виде отдельного документа. 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями являются физические лица (в том числе 
индивидуальные предприниматели) и юридические лица. 

1.3. От имени заявителя, в целях получения услуги может 
выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения 
его заявителем в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4 Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается: 

•  на информационных стендах, расположенных в Органе, 
МУ «УАГЗ и ООС», в МФЦ; 

•  в электронном виде в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):  

- на официальном сайте Органа (ухта.рф, mouhta.ru), МФЦ 

(mfc.mouhta.ru); 

- в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru/) и региональной 
информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Республики Коми» 

(http://pgu.rkomi.ru/) (далее – порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций)); 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-
киоск. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги  можно получить: 

посредством телефонной связи по номеру МУ «УАГЗ и 
ООС», МФЦ, в том числе центра телефонного обслуживания 
(далее – ЦТО) (телефон: 8-800-200-8212); 

посредством факсимильного сообщения; 
при личном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ; 

при письменном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, в том числе по электронной почте; 
путем публичного информирования. 
Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги должна содержать: 
сведения о порядке предоставления муниципальной 

услуги; 
категории заявителей; 
адрес Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ для приема 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, режим работы Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ;  

порядок передачи результата заявителю; 

сведения, которые необходимо указать в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (в том числе с разделением таких 
документов на документы, которые заявитель обязан предоставить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе); 

срок предоставления муниципальной услуги; 
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и 

решений должностных лиц; 
источник получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
время приема и выдачи документов. 
В любое время с момента приёма документов до получения 

результатов услуги заявитель имеет право на получение сведений 
о ходе предоставления  услуги по письменному обращению, 

телефону, электронной почте, лично, а также через личный 
кабинет  порталов государственных и муниципальных услуг 
(функций).  

Консультации по процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляются сотрудниками МУ «УАГЗ 
и ООС», МФЦ, в том числе ЦТО в соответствии с должностными 
инструкциями. 

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 
сотрудники МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, в том числе ЦТО 

ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой 
форме информируют обратившихся заявителей по интересующим 

их вопросам. 

Устное информирование каждого обратившегося за 
информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа на устное обращение 
требуется более продолжительное время, сотрудник МУ «УАГЗ и 
ООС», МФЦ, ответственный за информирование, предлагает 
заинтересованным лицам перезвонить в определенный день и в 
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определенное время. К назначенному сроку ответ по вопросам 

заявителей должен быть подготовлен. В случае необходимости 
ответ готовится при взаимодействии Органа, МУ «УАГЗ и ООС» и 
МФЦ. 

В случае если предоставление информации, необходимой 
заявителю, не представляется возможным посредством телефона, 
сотрудник МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, принявший телефонный 
звонок, разъясняет заявителю право обратиться с письменным 

обращением в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ и требования к 
оформлению обращения. 

Ответ на письменное обращение, поступившее в Орган, 
МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ направляется заявителю в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации 
обращения. 

Письменный ответ на обращение должен содержать 
фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по 
почтовому адресу или адресу электронной почты,  указанному в 
обращении. 

В случае если в письменном обращении не указана 
фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. 

Публичное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется посредством размещения 
соответствующей информации в средствах массовой информации, 
в том числе в информационном бюллетене Совета и 
администрации МОГО "Ухта" "Город", на официальном портале 
(сайте) Органа, МФЦ. 

Прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в Органе, МУ «УАГЗ и 
ООС», МФЦ. 

Информация о справочных телефонах, адресах 
электронной почты, адресах местонахождения, режиме работы и 
приеме заявителей в Органе, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ 

содержится в Приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 
градостроительного плана земельного участка». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 
 

2.2. Муниципальную услугу предоставляет орган местного 
самоуправления – администрация МОГО «Ухта». 

Ответственный орган, предоставляющий муниципальную 

услугу – МУ «УАГЗ и ООС». 

 

Органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель 
обращается в одну из следующих организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ - в части приема и регистрации документов у 
заявителя,  уведомления и выдачи результата муниципальной 
услуги заявителю. 

2.3.2. МУ «УАГЗ и ООС» – в части приема и регистрации 
документов у заявителя, принятия решения, уведомления и выдачи 
результата предоставления услуги. 

2.3.3. Орган – в части приема и регистрации документов у 
заявителя. 

Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

1) выдача заявителю градостроительного плана земельного 
участка (далее - выдача градостроительного плана), уведомление о 
принятом решении; 

2) решение об отказе в выдаче заявителю 

градостроительного плана земельного участка (далее – решение об 
отказе в выдаче градостроительного плана), уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 30 календарных дней, исчисляемых со дня 
регистрации заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги. 
 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

 

2.6. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31,            

ст. 4398.);  

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 303, 31.12.2012); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» ("Собрание законодательства РФ", 03.10.2011, N 

40, ст. 5559), ("Российская газета", N 222, 05.10.2011); 

- Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка» 

(«Российская газета», № 122, 08.06.2011); 

- Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении 
Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного 
плана земельного участка»  («Российская газета», № 257, 

16.11.2006); 

- Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 802 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке региональных 
программ развития жилищного строительства» («Нормирование в 
строительстве и ЖКХ», № 2, 2011); 
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- Конституцией Республики Коми (принята Верховным 

Советом Республики Коми 17.02.1994) («Ведомости Верховного 
Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21); 

- Законом Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О 

некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в 
Республике Коми» («Республика», № 85 - 86, 15.05.2007); 

- Приказом Министерства архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства Республики Коми от 29.01.2008 № 07-

ОД «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования для Республики Коми» 

(Зарегистрировано в Администрации Главы РК и Правительства 
РК 09.04.2008 Реестр            № 11-431-2008) («Республика», № 76-

77, 19.04.2008);  

- Уставом муниципального образования городского округа 
«Ухта», принятым Советом МО «Город Ухта» 27.12.2005,  

зарегистрированным в отделе международной правовой помощи, 
юридической экспертизы и федерального регистра нормативных 
правовых актов Республики Коми ГУ Минюста РФ по Северо-
Западному федеральному округу 29.12.2005 № 

RU113050002005001 («Город», 2006, № 1). 

 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.7. Для получения муниципальной услуги заявители 
подают в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ заявление о 
предоставлении муниципальной услуги (по формам согласно 
Приложению № 3 (для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей), Приложению № 2 (для юридических лиц)  к 
настоящему административному регламенту. 

В целях установления личности заявителя, при обращении 
за получением муниципальной услуги заявителю для 
ознакомления необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, 
являющееся его представителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, также представляется 
документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 
подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.7.1. Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими 
способами: 

- лично; 
- посредством  почтового  отправления; 
- через порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций) 
(в том числе посредством аппаратно-программных 

комплексов – Интернет-киосков с использованием универсальной 
электронной карты). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления 

 

2.8. Документы, необходимые в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, 
отсутствуют. 
 

Указание на запрет требовать от заявителя 

 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
государственных органов, иных органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в государственные органы, иные органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.10. В соответствии с законодательством Российской 
Федерации оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
имеется. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.11. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются: 

При выдаче градостроительного плана земельного участка, 
в виде отдельного документа: 

1) вступившее в законную силу определение или решение 
суда, препятствующее оказанию муниципальной услуги на момент 
принятия решения о ее предоставлении; 

2) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество 
гражданина (реквизиты юридического лица), направившего 
заявление на предоставление муниципальной услуги, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен результат 
предоставления муниципальной услуги; 

3) в заявлении содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи; 

4) текст заявления не поддается прочтению. 

При выдаче градостроительного плана земельного участка, 
в составе проекта межевания территории: 

1) отсутствие возможности определения места 
допустимого размещения создаваемых зданий, строений, 
сооружений без нарушения нормативных расстояний 
(противопожарных, санитарных и т.д.) относительно 
существующих объектов или сетей инженерно-технического 
обеспечения; 

2) вступившее в законную силу определение или решение 
суда, препятствующее оказанию муниципальной услуги на момент 
принятия решения о ее предоставлении; 

3) несоответствие указанного в заявлении назначения 
объекта капитального строительства требованиям 

градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил и нормативов для размещения 
объектов капитального строительства; 

4) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество 
гражданина (реквизиты юридического лица), направившего 
заявление на предоставление муниципальной услуги, или 
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почтовый адрес, по которому должен быть направлен результат 
предоставления муниципальной услуги; 

5) в заявлении содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи; 

6) текст заявления не поддается прочтению. 

2.12.1. После устранения оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в случаях, 
предусмотренных пунктом 2.12. настоящего административного 
регламента, заявитель вправе обратиться повторно за получением 

муниципальной услуги. 
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной  услуги, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

2.14. Документов, необходимых для предоставления услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Коми не 
предусмотрено. 
 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию 

о методике расчета такой платы 

 

2.16. Плата за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, не 
взимается в связи с отсутствием таких услуг в рамках 
предоставления муниципальной услуги. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут. 
 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
 

2.18. Срок регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

- в приемный день  МУ «УАГЗ и ООС» – путем личного 
обращения; 

- в день их поступления - посредством  почтового  
отправления; 

- в день их поступления - через порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная  услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги,  к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.19. Здание (помещение) МУ «УАГЗ и ООС» оборудуется 
информационной табличкой (вывеской) с указанием полного 
наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные 
услуги должны соответствовать установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных 
лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 
реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями на получение по их заявлению муниципальной 
услуги. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован 
пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и 
инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей 
наименование, место расположения, режим работы, номер 
телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в 
помещениях, предназначенных для предоставления 
муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы 

сидячими местами и обеспечены канцелярскими 
принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими 
местами для посетителей. Количество  мест  ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах 
предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, 
канцелярскими принадлежностями, располагаются в 
непосредственной близости от информационного стенда с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, 

графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной 
почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием 

документов; 
- контактную информацию (телефон, адрес электронной 

почты) специалистов, ответственных за информирование; 
- информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по времени приема и 
выдачи документов, по порядку обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 
организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

2.20. Требования к помещениям МФЦ, в которых 
предоставляются государственные и муниципальные услуги.  

Для организации взаимодействия с заявителями 
помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы 

(зоны): 

а) сектор информирования и ожидания; 
б) сектор приема заявителей. 
Сектор информирования и ожидания включает в себя: 
а) информационные стенды, содержащие актуальную и 

исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
государственных и муниципальных услуг, в том числе: 
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- перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых организовано в МФЦ; 

- сроки предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 

- размеры государственной пошлины и иных платежей, 
уплачиваемых заявителем при получении государственных и 
муниципальных услуг, порядок их уплаты; 

- информацию о дополнительных (сопутствующих) 
услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
размерах и порядке их оплаты; 

- порядок обжалования действий (бездействия), а также 
решений органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
государственных и муниципальных служащих, МФЦ, работников 
МФЦ; 

- информацию о предусмотренной законодательством 

Российской Федерации ответственности должностных лиц 
органов, предоставляющих государственные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к 
реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и положениями пунктов 29 - 31 Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением  Правительства Российской Федерации  от 
22.12.2012 № 1376, за нарушение порядка предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного 
заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо 
неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми 
организациями или их работниками обязанностей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых 
организаций, находящихся на территории субъекта Российской 
Федерации; 

- иную информацию, необходимую для получения 
государственной и муниципальной услуги; 

б) не менее одного окна (иного специально 
оборудованного рабочего места), предназначенного для 
информирования заявителей о порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе рассмотрения 
запросов о предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, а также для предоставления иной информации, в том числе 
указанной в подпункте «а» настоящего пункта; 

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 
доступ заявителей к Единому порталу государственных и 
муниципальных услуг (функций), Порталу государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также к информации о 
муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ; 

г) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы 

(стойки) для оформления документов с размещением на них форм 

(бланков) документов, необходимых для получения 
муниципальных услуг; 

д) электронную систему управления очередью, 

предназначенную для: 
- регистрации заявителя в очереди; 
- учета заявителей в очереди, управления отдельными 

очередями в зависимости от видов услуг; 
- отображение статуса очереди; 
- автоматического перенаправления заявителя в очередь на 

обслуживание к следующему работнику МФЦ; 

- формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве 
заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) 
и о загруженности работников. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для 
приема и выдачи документов, оформляется информационными 
табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества 
(при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего 
прием и выдачу документов. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а 
также информацию о режиме его работы. 

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него 
оборудуются соответствующими указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 

декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с 
заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют 
отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и 
выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными 
автоматическими подъемными устройствами, в том числе для 
инвалидов. 

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, 
в том числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, 
санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны 

быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
кондиционирования воздуха, иными средствами, 
обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 
заявителей. 
 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
 

2.21. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
 

Показатели Единица 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Показатели доступности 
Наличие возможности получения 
муниципальной услуги в 
электронном виде (в соответствии 
с этапами перевода 
муниципальной услуги на 
предоставление в электронном 

виде) 

да/нет да 

Наличие возможности получения 
муниципальной услуги через 
МФЦ 

да/нет да 

Показатели качества 
Удельный вес заявлений граждан, 
рассмотренных в установленный 
срок, в общем количестве 
обращений граждан в Органе 

% 100 

Удельный вес рассмотренных в  
установленный срок заявлений на 
предоставление услуги в общем 

количестве заявлений на 
предоставление услуги через 
МФЦ 

% 
 

100 

Удельный вес обоснованных 
жалоб в общем количестве 
заявлений на предоставление  
муниципальной услуги в Органе 

% 0 

Удельный вес количества 
обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на 
предоставление услуги через 
МФЦ 

% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 
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государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
 

2.22. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и 
форма заявления для предоставления муниципальной  услуги 
находятся на Интернет-сайте Органа (mouhta.ru), порталах 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.23. Предоставление муниципальной услуги посредством 

порталов государственных и муниципальных услуг (функций) 
осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной 
формы заявления на предоставление муниципальной услуги и 
прикрепления электронных образов документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги. 

Требования к электронным образам документов, 
предоставляемым через порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций):  

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых 
электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы 

текстовых документов (*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы 

электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических 
изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) 

для прочтения. Для документов, оригиналы которых изготовлены 

на бумажных носителях, разрешение изображения должно быть не 
ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа 
допускается только один файл. В случае необходимости передачи 
нескольких файлов одного документа, они должны быть 
сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве 
электронного образа. Наименование электронного образа должно 
позволять идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и 
вредоносных программ. 

2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ 

осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим 

заявлением, а взаимодействие МФЦ с МУ «УАГЗ и ООС» 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами, порядком и сроками, 
установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
МУ «УАГЗ и ООС». 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 
а) функционирование автоматизированной 

информационной системы МФЦ; 

б) бесплатный доступ заявителей к порталам 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
в) возможность приема от заявителей денежных средств в 

счет уплаты государственной пошлины или иной платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, 
взимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

г) по заявлению заявителя регистрация в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» на безвозмездной основе. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги; 

3) выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги служит поступившее заявление о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приведена в Приложении № 4 к настоящему административному 
регламенту. 
 

Прием и регистрация заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

3.2. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя в Орган, МУ «УАГЗ и 
ООС», МФЦ о предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заявителя может осуществляться в очной и 
заочной форме путем подачи заявления и иных документов. 

Очная форма подачи документов (Орган, МУ «УАГЗ и 
ООС», МФЦ) – подача заявления и иных документов при личном 

приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 
предварительной записи. При очной форме подачи документов 
заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 2.7. 

настоящего административного регламента, в бумажном виде, то 
есть документы установленной формы, сформированные на 
бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи 
документов. 

Заочная форма подачи документов (Орган, МУ «УАГЗ и 
ООС») – направление заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов через организацию почтовой связи, 
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 
через  порталы государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

При заочной форме подачи документов заявитель может 
направить заявление и документы, указанные в пункте 2.7. 

административного регламента, в бумажном виде, в виде копий 
документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть 
посредством отправки интерактивной формы заявления на 
предоставление услуги, подписанного соответствующим типом 

электронной подписи, с приложением электронных образов 
необходимых документов).  

Направление заявления и документов, указанных в пункте 
2.7. административного регламента, в бумажном виде 
осуществляется через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (могут 
быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении). 

При направлении документов через организацию почтовой 
связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции днем регистрации заявления является день 
получения письма Органом, МУ «УАГЗ и ООС». 

При направлении заявления и документов, указанных в 
пунктах 2.7. настоящего административного регламента через 
организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, удостоверение 
верности копий документов осуществляется в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

Направление заявления и документов, указанных в пункте 
2.7. административного регламента, в электронном виде и (или) 
копий этих документов осуществляется посредством отправления 
интерактивной формы заявления на предоставление услуги, 
подписанного соответствующим типом электронной подписи, с 
приложением электронных образов необходимых документов 
через личный кабинет порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

Обращение заявителей за предоставлением муниципальной 
услуги с использованием универсальной электронной карты 

осуществляется через порталы государственных и муниципальных 
услуг (функций) и посредством аппаратно-программных 
комплексов – Интернет-киосков.  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным 

идентификационным приложением с использованием 
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соответствующего сервиса единой системы идентификации и 
аутентификации. 

При направлении документов через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций) днем 

получения заявления на предоставление муниципальной услуги 
является день регистрации заявления на порталах государственных 
и муниципальных услуг (функций).  

При очной форме подачи документов, заявление о 
предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено 
заявителем в ходе приема в Органе, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

либо оформлено заранее.  
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть 

оформлено специалистом МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно 
вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату 
и подпись. 

При обращении заявителя в МФЦ может осуществляться 
предварительное заполнение персональных данных заявителя в 
заявлении путем считывания информации с универсальной 
электронной карты. 

В случае заполнения заявления специалистом МФЦ в 
электронном виде заявитель может заверить его электронной 
подписью с использованием универсальной электронной карты.  

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за прием 

документов, осуществляет следующие действия в ходе приема 
заявителя: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, 
удостоверяющий личность; 

- проверяет полномочия заявителя; 
- проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7. 

настоящего административного регламента; 
- проверяет соответствие представленных документов 

требованиям, удостоверяясь, что: 
- документы в установленных законодательством случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 
нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные 
телефоны, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- принимает решение о приеме у заявителя представленных 
документов; 

- выдает заявителю уведомление с описью представленных 
документов и указанием даты их принятия, подтверждающее 
принятие документов, регистрирует принятое заявление и 
документы; 

- при необходимости изготавливает копии представленных 
заявителем документов, выполняет на них надпись об их 
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
неправильном его заполнении специалист Органа, МУ «УАГЗ и 
ООС», МФЦ, ответственный за прием документов, помогает 
заявителю заполнить заявление.  

Длительность осуществления всех необходимых действий 
не может превышать 15 минут.  

Если заявитель обратился заочно, специалист Органа, МУ 

«УАГЗ и ООС», ответственный за прием документов: 
регистрирует его под индивидуальным порядковым 

номером в день поступления документов в информационную 

систему; 
проверяет правильность оформления заявления и 

правильность оформления иных документов, поступивших от 
заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет 
комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых 
документов и указанием даты их принятия, подтверждающее 
принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем поступления заявления и документов, 
способом, который использовал заявитель при заочном обращении 
(заказным письмом по почте, способом, который заявитель указал 
при направлении заявления и документов, необходимых для 
предоставления услуги через порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций): личный кабинет портала, 
электронная почта, контактный телефон). 

При поступлении заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в МФЦ специалист 
МФЦ регистрирует запрос в информационной системе МФЦ с 
присвоением запросу регистрационного номера не позднее 
рабочего дня МФЦ,  следующего за днем  получения запроса от 
заявителя. Специалист МФЦ проверяет полноту комплекта 
документов и достоверность содержащихся в представленных в 
заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, выдает 
заявителю расписку в получении документов, в которой 
указывается: 

- место, дата и время приема запроса заявителя; 
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего запрос; 
- срок предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с настоящим Регламентом. 

При установлении фактов отсутствия необходимых 
документов, несоответствия документов требованиям, указанным 

в настоящем административном регламенте, специалист Органа, 
МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ, ответственный за прием документов, 
устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему 
документов в Органе, МУ «УАГЗ и ООС»,  специалист Органа, 
МУ «УАГЗ и ООС»,  ответственный за прием документов, 
формирует документы (дело) и передает его специалисту МУ 

«УАГЗ и ООС»,  ответственному за принятие решения о 
предоставлении услуги. 

По итогам исполнения административной процедуры по 
приему документов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за 
прием документов, формирует документы (дело) и передает его 
специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 
взаимодействие, который в свою очередь в этот же день передает 
документы в МУ «УАГЗ и ООС».  

3.2.1. Критерием принятия решения является наличие 
заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 3 календарных дней с момента 
обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.2.3. Результатом административной процедуры является 
прием и регистрация заявления (документов) и передача заявления 
(документов) специалисту МУ «УАГЗ и ООС», ответственному за 
принятие решений. 

Результат выполнения административной процедуры 

фиксируется в системе электронного документооборота. 
 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.3. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является передача в МУ «УАГЗ и ООС» документов, 
необходимых для принятия решения. 

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за 
принятие решения о предоставлении услуги, проверяет комплект 
документов на предмет наличия всех документов, необходимых 
для представления муниципальной услуги и соответствия 
указанных документов установленным требованиям. 

При рассмотрении комплекта документов для 
предоставления муниципальной услуги, специалист МУ «УАГЗ и 
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ООС», ответственный за принятие решения о предоставлении 
услуги, устанавливает соответствие заявителя муниципальной 
услуги критериям, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.12. административного регламента. 

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за 
принятие решения о предоставлении услуги, по результатам 

проверки принимает одно из следующих решений: 
- о выдаче заявителю градостроительного плана 

земельного участка;  
- об отказе в выдаче заявителю градостроительного плана 

земельного участка (в случае наличия оснований, 
предусмотренных пунктом 2.12. настоящего административного 
регламента).  

Специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за 
принятие решения о предоставлении услуги, в течение 3 

календарных дней осуществляет оформление документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,  
в двух экземплярах и передает их на подпись ответственному 
лицу. 

Ответственное лицо в течение 2 календарных дней  
подписывает документы. 

В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в МУ «УАГЗ и ООС», специалист МУ «УАГЗ и 
ООС», ответственный за принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги, в течение 2 календарных дней направляет 
один экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, специалисту МУ «УАГЗ и 
ООС», ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, для выдачи его заявителю. 

В случае если заявитель изъявил желание получить результат 
услуги в МФЦ, специалист МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за 
принятие решения о предоставлении муниципальной   услуги,   в   
течение  2  календарных   дней   направляет  один  экземпляр 
документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, специалисту МФЦ, ответственному за 
выдачу результата. 

Второй экземпляр документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, передается специалистом, 

ответственным за принятие решения, в архив МУ «УАГЗ и ООС». 

3.3.1. Критерием принятия решения является соответствие 
заявления и прилагаемых к нему документов требованиям 

настоящего Административного регламента. 
3.3.2. Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет не более 24 календарных дней со дня 
получения из Органа, МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ документов, 
необходимых для принятия решения. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является 
оформление градостроительного плана земельного участка, 
уведомления о выдаче (отказе в выдаче) градостроительного плана 
земельного участка, и направление данных документов  
специалисту МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ ответственному за выдачу 
результата предоставления услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в 
системе электронного документооборота с пометкой «исполнено». 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги 

 

3.4. Основанием начала исполнения административной 
процедуры является поступление специалисту МУ «УАГЗ и ООС», 

ответственному за выдачу результата предоставления услуги, или 
специалисту МФЦ, ответственному выдачу результата, 
градостроительного плана земельного участка, решения об отказе 
в выдаче градостроительного плана (далее - документ, 
являющийся результатом предоставления услуги). 

В случае если заявитель изъявил желание получить 
результат услуги в МУ «УАГЗ и ООС», при поступлении 
документа, являющегося результатом предоставления услуги 
сотрудник МУ «УАГЗ и ООС», ответственный за выдачу 
результата предоставления услуги, информирует заявителя о дате, 
с которой заявитель может получить документ, являющийся 
результатом предоставления услуги. 

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и 
посредством отправления электронного сообщения на указанный 
заявителем адрес электронной почты.  

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет сотрудник МУ «УАГЗ и 
ООС», ответственный за выдачу результата предоставления 
услуги: 

- при личном приеме, под роспись заявителя, которая 
проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им 

документа удостоверяющего личность, а при обращении 
представителя также документа, подтверждающего полномочия 
представителя, либо 

- документ, являющийся результатом предоставления 
услуги, направляется по почте заказным письмом с уведомлением. 

В случае если заявитель обратился за предоставлением 

муниципальной услуги посредством порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций), то уведомление о 
предоставлении услуги (об отказе в предоставлении услуги) 
направляется в личный кабинет заявителя через порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
В случае если заявитель изъявил желание получить 

результат услуги в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за 
выдачу результата в день поступления от МУ «УАГЗ и   ООС»,   

результата   предоставления  муниципальной  услуги  
регистрирует   входящий документ (результат предоставления 
муниципальной услуги) и выбранным заявителем способом 

информирует заявителя о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Выдачу документа, являющегося результатом 

предоставления услуги, осуществляет работник МФЦ, 

ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, при личном приеме заявителя при 
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при 
обращении представителя заявителя также документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформляет 
расписку заявителя в получении результата предоставления 
муниципальной услуги.  

3.4.1. Критерием принятия решения является выбор 
заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 
результата предоставления государственной услуги.  

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 3 календарных дня с момента поступления 
сотруднику МУ «УАГЗ и ООС», ответственному за выдачу 
результата предоставления услуги, сотруднику МФЦ, 

ответственному за выдачу результата, документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3. Результатом исполнения административной 
процедуры является выдача оформленного градостроительного 
плана земельного участка, решения об отказе в выдаче 
градостроительного плана, уведомления о выдаче (отказе в 
выдаче) градостроительного плана земельного участка. 

Результат административной процедуры фиксируется в 
системе электронного документооборота. 

Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация документ, являющийся 
результатом предоставления муниципальной услуги в журнале 
исходящей документации.  
 

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента предоставления 

муниципальной услуги и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется руководителем МУ УАГЗ и ООС». 
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Контроль за деятельностью МУ «УАГЗ и ООС» по 
предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта», 

курирующим работу МУ «УАГЗ и ООС». 

Контроль за исполнением настоящего административного 
регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем 

МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений  
порядка  и   сроков   предоставления   муниципальной   услуги,   
рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление 
муниципальной услуги. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

работы Органа, МУ «УАГЗ и ООС», но не реже 1 раза в 3 года. 
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

Орган, МУ «УАГЗ и ООС» обращений физических и юридических 
лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 
вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 
процедур. 

По результатам проверок должностное лицо, 
осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению 

выявленных отклонений и нарушений и контролирует их 
исполнение. 
 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Специалист Органа, МУ «УАГЗ и ООС» несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и 
последовательности действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги. 

МФЦ и его работники, несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых МУ «УАГЗ и ООС» запросов, 
иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу МУ «УАГЗ и ООС» 

запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 
целях МФЦ МУ «УАГЗ и ООС»; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 
соблюдение законодательства Российской Федерации, 
устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 
к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги МФЦ рассматривается Органом. При этом 

срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в Органе. 
 

Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и 
организации в случае выявления фактов нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 
исполнения настоящего административного регламента вправе 

обратиться с жалобой в Орган, правоохранительные органы и 
органы государственной власти. 

Общественный контроль за предоставлением 

муниципальной услуги включает в себя организацию и проведение 
совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, 
«горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации 
и предложения по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий, 
учитываются Органом, МУ «УАГЗ и ООС», органами 
исполнительной    власти    Республики    Коми,    
подведомственными    данным   органам организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ в 
дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления Республики Коми и (или) его должностных 

лиц, муниципальных служащих Республики Коми при 

предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
или бездействия должностных лиц Органа, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ в досудебном порядке. 
 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги; 

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Коми, муниципальными 
правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 
 

Органы местного самоуправления и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 
 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 
корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, порталов 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. При 
подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

5.5. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя, 
им также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление соответствующие действий. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия представителя, может 
быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 
5.7. Регистрация жалобы осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в журнале учета жалоб 
на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих (далее - Журнал) в течение одного рабочего дня со дня 
ее поступления с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, 
установленными правовым актом Органа, МУ «УАГЗ и ООС». 

Органом выдается расписка заявителю в получении от него 
жалобы и иных представленных документов в письменной форме 
на бумажном носителе с указанием регистрационного номера 
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных 
документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 
указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 

приема, перечня представленных документов, направленных через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) направляется заявителю через 
организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 
дней со дня их регистрации. 

Расписка о регистрации жалобы и получении документов с 
указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее 
приема, перечня представленных документов, направленных через 
организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, направляется 
заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих 
дней со дня их регистрации. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается 
ее передача по защищенной информационной системе или 
курьерской доставкой в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и МУ «УАГЗ и ООС», но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ 

регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с 
присвоением жалобе регистрационного номера и выдает 
заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- перечень принятых документов от заявителя; 
- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим 

административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб  незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Орган, МУ «УАГЗ и ООС» 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Органа, должностного лица Органа в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством российской Федерации 

 

5.12. Основания для приостановления рассмотрения 
жалобы не предусмотрены. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Органом 

принимается одно из следующих решений: 
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
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которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

5.14. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе в следующих 
случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 

соответствии с требованиями настоящего административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы 

 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
указанного в пункте 5.13. настоящего Административного 
регламента решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 
 

5.16. В случае несогласия с результатами досудебного 
обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных 
вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 
установленным действующим законодательством порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Заявитель вправе запрашивать и получать 
информацию и документы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

 

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы размещается: 

− на информационных стендах, расположенных в 
Органе, МУ «УАГЗ и ООС» в МФЦ; 

 

− на официальных сайтах Органа, МФЦ; 

− на порталах государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

− на аппаратно-программных комплексах – Интернет-
киоск. 

5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы можно получить: 

− посредством телефонной связи по номеру Органа, МУ 

«УАГЗ и ООС», МФЦ; 

− посредством факсимильного сообщения; 
− при личном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и ООС», 

МФЦ, в том числе по электронной почте; 
− при письменном обращении в Орган, МУ «УАГЗ и 

ООС», МФЦ; 

− путем публичного информирования. 
 

____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для 

справок, администрации МОГО «Ухта», МУ «УАГЗ и ООС», МФЦ 

 

Общая информация администрации МОГО «Ухта» 

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

 
169300, Республика Коми, г. 

Ухта, 
 ул. Бушуева, 11. 

Фактический адрес 
месторасположения 

169300, Республика Коми, г. 
Ухта,  

ул. Бушуева, 11. 

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции 

meriaukh@mail.ru 

Телефон для справок (8-216) 78-90-24, 78-90-00, 78-
90-30. 

76-31-01 (факс). 
Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений 

(8-216) 78-90-24, 78-90-00,  
78-90-30. 

76-31-01 (факс). 
Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется) 

ухта.рф, mouhta.ru 

Должность руководителя органа Руководитель администрации 
МОГО «Ухта» 

 
График работы администрации МОГО «Ухта» 

 

 
День недели Часы работы  

(обеденный 
перерыв) 

Часы приема 
граждан 

Понедельник 08:45-17:15 
(обед с 13 до 14) 

09:00-17:00 

Вторник 08:45-17:15 
(обед с 13 до 14) 

09:00-17:00 

Среда 08:45-17:15 
(обед с 13 до 14) 

09:00-17:00 

Четверг 08:45-17:15 
(обед с 13 до 14) 

09:00-17:00 

Пятница 08:45-15:45 
(обед с 13 до 14) 

09:00-15:45 

Суббота выходной день выходной 
день 

Воскресенье выходной день выходной 
день 

 
Общая информация МУ «УАГЗ и ООС» администрации 

МОГО «Ухта» 
 

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

169300, Республика Коми, г. 
Ухта, ул.Бушуева, 7 

Фактический адрес 
месторасположения 

169300, Республика Коми, г. 
Ухта, ул.Бушуева, 7 

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции 

info@arh.mouhta.ru 

Телефон для справок (8216) 75-27-41 (кабинет 105),  

(8216) 74-66-40, (8216) 74-32-42 

(кабинет 4,5) 

Телефоны отделов или иных 
структурных подразделений 

(8216) 74-66-40, (8216) 74-32-

42 

 (кабинет 4,5) 

Официальный сайт в сети 
Интернет (если имеется) 

arh.mouhta.ru 

Должность Начальник Управления 

 
График работы МУ «УАГЗ и ООС» администрации МОГО 

«Ухта» 

 
День недели Часы работы (обеденный 

перерыв) 
Часы приема 
граждан 

Понедельник 09:00-17:00 (обед с 13 
до 14) 

Неприемный 
день  

Вторник 09:00-17:00 (обед с 13 
до 14) 

09:00-13:00 

Среда 09:00-17:00 (обед с 13 
до 14) 

Неприемный 
день 
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Четверг 09:00-17:00 (обед с 13 
до 14) 

Неприемный 
день  

Пятница 09:00-15:45 (обед с 13 
до 14) 

Неприемный 
день  

Суббота Выходной день Выходной день 

Воскресенье Выходной день Выходной день 

 
  Общая информация о муниципальном автономном 

учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» МОГО «Ухта» 

 
Почтовый адрес для 

направления корреспонденции 
169311, Республика Коми, 

г. Ухта,  
ул. Оплеснина, д. 11 

Фактический адрес 
месторасположения 

169311, Республика Коми, 
г. Ухта,  

ул. Оплеснина, д. 11 
Адрес электронной 

почты для направления 
корреспонденции 

info@mfc.mouhta.ru 

Телефон для справок Центр телефонного 
обслуживания:  

72-55-12  
Телефоны отделов или 
иных структурных 
подразделений 

Центр телефонного 
обслуживания (ЦТО): 8-800-200-

8212. 
Телефон-

автоинформатор 
- 

Официальный сайт в 
сети Интернет  

http://mfc.mouhta.ru/  
(ЦТО): e-mail: 

cto@cit.rkomi.ru 
Должность Начальник МФЦ 

 
График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 
Дни недели Часы работы 
Понедельник Неприемный день  
Вторник 08.00 – 20.00 
Среда 08.00 – 20.00 
Четверг 08.00 – 20.00 
Пятница 08.00 – 20.00 
Суббота 08.00 – 18.00 
Воскресенье Выходной день 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий 
запрос на предоставление 

услуги 
 

Данные заявителя (юридического лица) 
Полное 
наименование 
юридического лица 
(в соответствии с 
учредительными 
документами) 

 

Организационно-
правовая форма 
юридического лица 

 

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 
юридического лица 

 

ОГРН  

 

Юридический адрес 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

 

 

Почтовый адрес 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные 
данные 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка 
__________________________________________________________________ 

(местоположение) 

__________________________________________________________________ 
под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта: 

(ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 
Представлены следующие документы 

1  

2  

3  

  

Место получения результата 
предоставления услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

 

 
Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 
Полное наименование 
индивидуального 
предпринимателя1

 

 

ОГРНИП2
 

 
 

                                                           

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление 
услуги 



   222999  Информационный бюллетень «Город» № 39 от «10» октября 2015 г 
 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя3
 

Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя4 

Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

_______________________________ 
1  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
2  Поле заполняется, если тип заявителя «Индивидуальный предприниматель» 
3  Заголовок зависит от типа заявителя 
4  Заголовок зависит от типа заявителя 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка 
__________________________________________________________________ 

(местоположение) 

__________________________________________________________________ 
под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта: 

(ненужное зачеркнуть) 

 
Представлены следующие документы 

1  

2  

3  
  

Место получения результата 
предоставления услуги 

 

Способ получения результата  
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 
Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион   

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 
Индекс   Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
      

Контактные данные  

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

   Блок-схема 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

                                                     да 
 

 

 

 

 

 

 

                   нет                                                                     да 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2196 от 09 октября 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 04.08.2015 № 1753 «О создании сети наблюдения и 

лабораторного контроля МОГО «Ухта» 

 

В связи с введением с 11 августа 2015 г. нового штатного 
расписания Федерального бюджетного учреждения «Центр 
лабораторного анализа и технических измерений по северо-
западному федеральному округу» филиала «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по Республике Коми» и 
изменением организационной структуры филиала, а также 
расформированием отдела анализа и мониторинга окружающей 
среды г.Ухты, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 04.08.2015 № 1753 «О создании сети наблюдения 
и лабораторного контроля МОГО «Ухта», изложив приложение № 

1 и приложение № 2 в редакции согласно приложений № 1 и № 2 к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте МОГО «Ухта» и портале администрации 
МОГО «Ухта». 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2015 г. № 2196 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 04 августа 2015  г. № 1753 

Перечень 

учреждений сети наблюдения 

и лабораторного контроля (СНЛК) МОГО «Ухта» 
 

Головные: 
1. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Коми в городе Ухте». 

2. Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС» Г-2 Ухта. 
3. ГБУ РК «Ухтинская станция по борьбе с болезнями 

животных». 

4. Северный филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». 

5. Ухтинский межрайонный отдел Россельхознадзора, 
управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Коми. 

Объектовые: 
1. Испытательная лаборатория МУП «Ухтаводоканал». 

2. Центральная заводская лаборатория ООО «Лукойл-УНП». 

3. Служба производственно-экологического мониторинга 
Ухтинского РНУ АО  «Транснефть-Север».   

4. Физико-химическая лаборатория инженерно-технического 
центра ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

5. ООО «Комплексные лаборатории» комплексная лаборатория 
физико-химических исследований (г.Ухта) ЛФХИ (п.Ярега). 

6. Физико-химическая лаборатория ООО «Геолог-1». 

________________________» 

  

Приём регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной 

Решение об отказ в 
предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Решение о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 

 

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги? 

 

Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2015 г. № 2196 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 04 августа 2015  г. № 1753 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сети наблюдения и лабораторного контроля МОГО «Ухта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию 

взаимодействия, цели и задачи, структуру и порядок 
функционирования и передачи информации в сети наблюдения и 
лабораторного контроля (далее- СНЛК) МОГО «Ухта».  

1.2. СНЛК МОГО «Ухта» является составной частью сил 
и средств наблюдения и контроля Ухтинского городского звена 
Коми республиканской подсистемы РСЧС. Общее руководство 
сетью наблюдения и контроля возлагается на МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» (далее- МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС»). Непосредственное руководство 
ведомственными учреждениями СНЛК осуществляется 
руководителями организаций и учреждений независимо от форм 

собственности. Выполнение стоящих перед ними задач является 
обязательным для всех организаций, включенных в структуру 
СНЛК МОГО «Ухта». 

Основу СНЛК МОГО «Ухта» составляют: Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе 
Ухте», Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС» Г-2 Ухта, 
ГБУ РК «Ухтинская станция по борьбе с болезнями животных», 

Северный филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»,  

Ухтинский межрайонный отдел Россельхознадзора, управление 
федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Коми. Данные учреждения являются 
головными, как наиболее подготовленные к функционированию в 
режиме повышенной готовности и в режиме чрезвычайной 
ситуации (срок приведения в готовность 6 часов). При эвакуации 
головные учреждения рассредоточиваются в безопасном районе, 
который подготавливается заблаговременно в соответствии с 
планом перевода учреждения с мирного на военное время. 

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

- организует и координирует деятельность СНЛК МОГО 

«Ухта» в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
- планирует и проводит тренировки учреждений СНЛК 

города; 
- осуществляет контроль за состоянием готовности сил и 

средств СНЛК МОГО «Ухта» к действиям в условиях мирного и 
военного времени; 

- обеспечивает взаимодействие с учреждениями СНЛК 

Республики Коми и службами ГО муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

Распоряжения руководителя гражданской обороны МОГО 

«Ухта» и начальника МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

являются обязательными для исполнения всеми учреждениями 
сети наблюдения и контроля МОГО «Ухта». 

1.4. За готовность учреждений СНЛК МОГО «Ухта» к 
выполнению возложенных на них задач, подготовку и 
переподготовку специалистов несут ответственность руководители 
этих учреждений. 

1.5. Наблюдение и лабораторный контроль учреждениями 
СНЛК проводится по методикам, утвержденным 

соответствующими министерствами и ведомствами РФ. 

 

2. Основные цели и задачи СНЛК МОГО «Ухта» 

 

2.1. Наблюдение и лабораторный контроль организуется и 
проводится в целях: 

- своевременного обнаружения и индикации 
радиоактивного, химического, биологического 

(бактериологического) заражения питьевой воды, пищевого и 
фуражного сырья, продовольствия, объектов окружающей среды 

(воздуха, почвы, воды открытых водоемов, растительности и др.) 
при ЧС мирного и военного времени; 

- принятия экстренных мер по защите населения, 
сельскохозяйственного производства и территории от 
радиоактивных (РВ), отравляющих (ОВ), аварийно химически 
опасных (АХОВ) веществ, бактериологических (биологических) 
средств (БС)- возбудителей инфекционных заболеваний. 

Примечание: 
Наблюдение - способ разведки, обеспечивающий 

своевременное обнаружение зараженности (загрязненности) 
объектов, окружающей среды, продовольствия, пищевого и 
фуражного сырья, питьевой воды РВ, ОВ, АХОВ и БС с помощью 

технических средств. 
 Лабораторный контроль- обнаружение в пробах объектов 

окружающей среды, продовольствии, пищевом и фуражном сырье, 
питьевой воде, клиническом материале искомого агента (для БС- 

после проведения специфической индикации). 
 Индикация – комплекс мероприятий, позволяющий 

подтвердить факт заражения (загрязнения) РВ, ОВ, АХОВ, БС и 
определить их вид. 

2.2. Задачи СНЛК  МОГО «Ухта»: 

- проведение разведки на территории МОГО «Ухта»; 

- наблюдение и контроль за санитарно-
эпидемиологической, ветеринарной, и агрохимической 
обстановкой; 

- определение факта, характера , вида и степени 
загрязнения объектов окружающей среды; 

- отбор проб на контролируемых объектах, их доставка и 
лабораторное исследование; 

- проведение экспертизы на зараженность объектов 
окружающей среды с выдачей заключения о возможности их 
использования по назначению; 

- установление границ, зон и масштабов загрязнения, 
определение скорости и направления его распространения; 

- своевременное выявление и оценка радиационной, 
химической и биологической обстановки методом наблюдения и 
лабораторного контроля; 

- участие в определении зон радиационного, химического и 
биологического заражения по степени опасности для населения и 
сельскохозяйственного производства; 

- обобщение и передача данных о РХБ обстановки в 
вышестоящие инстанции по установленным формам и выработка 
предложений для принятия мер по защите населения и территорий 
города. 

2.3. Сеть наблюдения и лабораторного контроля МОГО 

«Ухта» имеет два уровня: местный и объектовый: 

Местный уровень СНЛК формируется на основе 
учреждений, организаций функционирующих на 
административной территории  МОГО «Ухта». Координацию 

деятельности на местном уровне СНЛК города осуществляют 
Комиссия по ЧС и ОПБ МОГО «Ухта» и МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС». 

Объектовый уровень СНЛК состоит из производственных 
лабораторий предприятий и учреждений, акционерных обществ. 
Координацию деятельности СНЛК на объектовом уровне 
осуществляют объектовые комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и структурные подразделения, уполномоченные на решение задач 
в области ГО и ЧС. 

 

3. Функционирование СНЛК, порядок представления и 

передача 

информации учреждениями сети наблюдения и лабораторного 
контроля 

 

3.1. Функционирование СНЛК осуществляется в трех 
режимах. 

3.1.1. В режиме повседневной деятельности (мирное 
время, нормальная радиационная, химическая, 
микробиологическая обстановка, отсутствие эпидемий, эпизоотии, 
эпифитотий) – наблюдение и лабораторный контроль проводится в 
объеме задач, установленных для данного учреждения 
директивным (вышестоящим) органом. Информация о результатах 
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наблюдения и лабораторного контроля представляется по 
установленному регламенту в вышестоящую организацию по 
подчиненности. 

3.1.2. В режиме повышенной готовности (ухудшение 
производственно-промышленной, радиационной, химической, 
микробиологической, гидрометеорологической обстановки, 
прогноз о возможном возникновении ЧС и угрозе начала войны)- 

наблюдение и лабораторный контроль проводится в объеме задач, 
предусмотренных настоящим Положением (п.2.2.). Информация 
об ухудшении обстановки, обнаружении в воздухе, почве, воде, 
растительности, продовольствии, пищевом и фуражном сырье 
радиоактивных и химически опасных веществ в концентрации 
(уровнях радиации), превышающих фоновые значения или 
предельно допустимые концентрации (предельно допустимые 
уровни), а также биологических средств, о случаях, опасных для 
жизни и здоровья инфекционных заболеваний людей, животных и 
растений, о случаях высокого загрязнения окружающей среды 

передается учреждениями СНЛК в вышестоящую организацию по 
подчинённости и одновременно в МУ «Управление по делам ГО и 
ЧС». Передача информации осуществляется в сроки, не 
превышающие 2-х часов с момента обнаружения признаков угрозы 

возникновения ЧС и далее с периодичностью не более 4-х часов по 
существующим каналам связи. 

3.1.3. В режиме чрезвычайной ситуации (возникновение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций в мирное время и 
применение противником современных средств поражения в 
военное время)- наблюдение и лабораторный контроль проводится 
в объеме задач, предусмотренных настоящим Положением. 

Экстренная информация об обнаружении в объектах окружающей 
среды (воздухе, почве, воде), продуктах питания, пищевом и 
фуражном сырье радиоактивных, химически опасных веществ в 
количествах, значительно превышающих фоновые значения или 
предельно допустимые концентрации, а также биологических 
средств, о массовых вспышках особо опасных инфекционных 
заболеваний (поражений) людей, животных и растений, 
передаются учреждениями СНЛК в вышестоящую организацию по 
подчиненности и одновременно в МУ «Управление по делам ГО и 
ЧС». 

Передача экстренной информации осуществляется по 
имеющимся каналам связи немедленно, с последующим 

письменным подтверждением (донесением) не позднее 2-х часов с 
момента уведомления о возникновении чрезвычайной ситуации. 
Последующая информация о развитии обстановки передается с 
периодичностью не более 4-х часов. 

3.2. Информацию об угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций учреждения СНЛК МОГО «Ухта» 

передают оперативному дежурному единой дежурно-
диспетчерской службы МОГО «Ухта». 

3.3. Полученную информацию оперативный дежурный 
доводит до начальника МУ «Управление по делам ГО и ЧС». По 
его указанию информация доводится до других учреждений СНЛК 

и служб города. 
3.4. Режимы функционирования СНЛК вводятся 

постановлением  администрации МОГО «Ухта», распоряжениями 
руководителей учреждений СНЛК. 

3.5. Учреждения СНЛК МОГО «Ухта» должны иметь 
следующие документы: 

- штатно-должностной список; 
- табель оснащения имуществом; 

- план-график перевода учреждения с мирного на военное 
время; 

- план подготовки и развития учреждения СНЛК на 
текущий год и на перспективу; 

- схема оповещения и сбора личного состава учреждения в 
рабочее время и нерабочее время; 

- функциональные обязанности специалистов учреждения; 
- перечень особо опасных заболеваний и поражения людей,   

сельскохозяйственных животных и растений; 
- перечень химически опасных объектов, расположенных 

на территории города; 
- инструкцию о порядке ведения радиационного, 

химического, биологического наблюдения (разведки) и порядок 
оповещения о загрязнении объектов окружающей среды; 

- схему о порядке передачи информации; 

- нормы допустимых уровней радиоактивного загрязнения, 
предельно допустимых концентраций отравляющих веществ (ОВ) 

и аварийно химически опасных веществ в воздухе, питьевой воде, 
продовольствии, пищевом и фуражном сырье на мирное и военное 
время; 

- карту (схему) контролируемой территории для 
отображения радиационной, химической и биологической 
обстановки; 

- журнал регистрации отобранных проб и учета 
результатов анализов; 

- журнал радиационного, химического и биологического 
наблюдения; 

- ведомственное положение (инструкцию) о работе 
учреждения СНЛК. 

 

         На филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» возлагаются 
следующие задачи: 

- проведение санитарно-эпидемиологической разведки на 
обслуживаемой территории; 

- установление наличия (на основе косвенных признаков) в 
объектах окружающей среды микробиологических средств боевых 
рецептур в военное время и возбудителей инфекционных 
заболеваний людей при ЧС мирного времени; 

- исследование проб, отобранных из объектов окружающей 
среды, продовольствия, питьевой воды  и пищевого сырья на 
зараженность известными возбудителями; 

- установление наличия в объектах окружающей среды, 

продовольствии, питьевой воде, пищевом сырье РВ, ОВ, АХОВ и 
проведение их идентификации; 

- определение радионуклидного состава в объектах 
окружающей среды, в пробах продовольствия, питьевой воды и 
пищевого сырья; 

- установление радионуклидного состава исследуемых 
проб; 

- идентификация возбудителей инфекционных заболеваний 
при ЧС мирного и военного времени в пробах отобранных из 
объектов окружающей среды, продовольствия, питьевой воды, 

пищевого сырья, а также в материалах взятых от больных людей и 
трупов: 

- идентификация выделенных штаммов микроорганизмов и 
токсинов; 

- проведение санитарной экспертизы продовольствия, 
питьевой воды и пищевого сырья, загрязнения радиоактивными, 
химически опасными веществами с выдачей экспертного 
заключения (на соответствие/несоответствие требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов); 

 

На ГБУ РК «Ухтинская станция по борьбе с болезнями 

животных» возлагаются следующие задачи: 
- проведение ветеринарной разведки в очагах 

биологического заражения на контролируемых объектах сельского 
хозяйства; 

- установление наличия (на основе косвенных признаков) 
биологических средств боевых рецептур в военное время и 
возбудителей инфекционных заболеваний животных и птиц при 
ЧС мирного времени; 

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

пищевого и фуражного сырья, воды (для водопоя 
сельскохозяйственных животных) на зараженность РВ, ОВ, АХОВ 

и БС с выдачей заключения о возможности использования их по 
назначению; 

- проведение лабораторных исследований на наличие 
возбудителей бактериальной группы; 

- установление факта заражения животных и птиц, 
пищевого сырья животного происхождения, фуражного сырья и 
воды РВ, ОВ, АХОВ и осуществление их идентификации; 

- отбор на объектах ветеринарного надзора проб пищевого 
сырья животного происхождения, фуража, воды, а также 
материалов от больных, трупов животных и птиц, зараженных РВ, 

ОВ, АХОВ, БС и в сомнительных случаях доставка их в головные 
учреждения для лабораторных исследований и проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы; 

- измерение мощности доз радиоактивного излучения на 
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местности в районе расположения учреждения. 
 

На Северный филиал ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета»  возлагаются следующие задачи: 
  - измерение мощности доз радиоактивного излучения на 

местности в районе расположения учреждения; 
  - определение зараженности атмосферного воздуха, воды 

открытых водоемов и местности химически опасными 
веществами. 

 

На Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС»Г-2 

Ухта возлагаются следующие задачи: 
- определение загрязнения атмосферного воздуха и по воде 

– РН (кислотность), БКП5- биохимическое потребление кислорода 
в 1 и 5 день, фиксация кислорода в день отбора. 

Группа по мониторингу атмосферного воздуха 
Гидрологической станции Ухта проводит отбор проб воздуха и их 
химанализ на  следующие примеси: взвешенные вещества, 
диоксид серы, диоксид азота, сероводород, оксид углерода, 
метилтеркаптан. 

 

На Ухтинский межрайонный отдел Россельхознадзора, 
управления федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Коми возлагаются 
следующие задачи: 

- внесение предложений об установлении карантина и 
других ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидации очагов заразных и массовых 
болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней 
растений; 

- проведение мероприятий по безопасному применению, 

транспортировке и хранению пестицидов и агрохимикатов. 
 

На Физико-химическую  лабораторию инженерно-
технического центра ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

возлагаются следующие задачи: 
- измерение мощности доз радиоактивного излучения на 

территории предприятия; 
- определение загрязнения атмосферного воздуха, воды и 

местности радиоактивными и химически опасными веществами; 
- установление границ зон радиоактивного и химического 

загрязнения в районах ЧС. 
 

На Службу производственно-экологического 
мониторинга Ухтинского РНУ АО «Транснефть-Север» 

возлагаются следующие задачи: 
- определение загрязнения атмосферного воздуха, воды и 

местности химически опасными веществами на территории 
предприятия; 

- установление границ зоны химического загрязнения в 
районах ЧС на территории предприятия. 
 

На Центральную заводскую лабораторию ООО 

«Лукойл-УНП» возлагаются  следующие задачи: 
количественный химический анализ: 
- атмосферного воздуха, и воздуха рабочей зоны; 

- промышленных выбросов (дымовые газы); 

- нефти и нефтепродуктов; 
- битумов; 
- воды сточной, очищенной сточной, оборотной, 

природной дистиллированной; 
- активного ила; 
- катализаторов, присадок и реагентов; 
- натра едкого. 
 

На испытательную лабораторию МУП 

«Ухтаводоканал» возлагаются следующие задачи: 
- измерение мощности доз радиоактивного излучения на 

территории предприятия; 
- определение наличия в воде патогенных организмов (Е, 

coli) и загрязнения ее токсичными веществами; 
- определение загрязнения водных источников 

радиоактивными (А и В- радиоактивность) и химически опасными 
веществами; 

- установление границ зон радиоактивного и химического 
загрязнения водных источников в районах ЧС. 

 

На физико-химическую лабораторию ООО «Геолог-1» 

возлагаются следующие задачи: 
- измерение мощности доз радиоактивного излучения на 

территории предприятия; 
- определение загрязнения водных источников химически 

опасными веществами; 
- определение загрязнения почвы химически опасными 

веществами; 
- установление границ зон радиоактивного и химического 

загрязнения водных источников и почвы в районах ЧС. 

 

На ООО «комплексные лаборатории» комплексная 

лаборатория физико-химических исследований (г.Ухта) ЛФХИ 

(п. Ярега) возлагаются следующие задачи: 
- определение загрязнения атмосферного воздуха, воды и 

местности радиоактивными и химически опасными веществами; 
- установление границ зон радиоактивного и химического 

загрязнения в районах ЧС. 

 

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение, 
подготовка кадров специалистов сети наблюдения и 

лабораторного контроля 

 

4.1. Оснащение     учреждений      СНЛК     МОГО     

«Ухта»     лабораторным  

оборудованием, химическими реактивами, посудой  и другими 
техническими средствами и методиками для выполнения задач 
осуществляется за счет: 

- средств, выделяемых министерствами и ведомствами 
Российской Федерации; 

- средств, получаемых в результате деятельности, не 
запрещенной законодательством Российской Федерации. 

4.2. В военное время недостающие приборы радиационной, 
химической и биологической разведки, дозиметрического 
контроля, средств индивидуальной защиты распределяются  МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» в соответствии  с табелями 
оснащения. 

4.3. Приборы, лабораторное оборудование, реактивы, 

средства индивидуальной защиты и другое имущество, которое не 
применяются для работы в условиях мирного времени, но 
требуется для решения задач на военное время (чрезвычайная 
ситуация мирного времени), хранится непосредственно в 
учреждениях СНЛК, используется только по прямому назначению 

и обновляется в установленном порядке. 
Все учреждения (лаборатории) СНЛК МОГО «Ухта» 

должны быть технически компетентны, иметь действующий 
аттестат аккредитации или свидетельство об оценке состояния 
измерений, соответствующее профилю деятельности лаборатории. 

4.4. Ущерб и убытки, причиненные учреждением СНЛК 

МОГО «Ухта» не по их вине в результате выполнения ими задач 
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, возмещаются в установленном действующим 

законодательном порядке. 
_________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2197 от 09 октября 2015 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

 

В связи с кадровыми изменениями руководителей 
предприятий и учреждений, в целях дальнейшего 
совершенствования координации деятельности муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
МОГО «Ухта» Республики Коми в выполнении мероприятий по 
снижению риска, смягчению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной 
политики в области пожарной безопасности, администрация 
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постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 14.07.2014 № 1210 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования городского округа «Ухта», изложив приложение № 1 

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 09 октября 2015 г. № 2197 

 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: 

ЛЮБАНИН Федор 
Дмитриевич  

- первый заместитель 
руководителя администрации 
МОГО «Ухта» 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ: 

ШОМЕСОВ Виктор 
Иванович 

- заместитель руководителя 
администрации МОГО 

«Ухта»  

БОГАЧИК Павел 
Николаевич  

- начальник МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ: 

ГИНИЯТОВА 

Эльвина Зуфаровна  
- ведущий эксперт МУ 

«Управление по делам ГО и 
ЧС» администрации МОГО 

«Ухта»  

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

ИГНАТОВА Елена 
Васильевна 

- заместитель руководителя 
администрации МОГО 

«Ухта», начальник 
Финансового управления 
администрации МОГО 

«Ухта» 

НОСОВ Владимир 
Иванович 

- начальник Управления по 
работе с территориями 
администрации МОГО 

«Ухта» 

НАПАЛКОВ 

Николай Евгеньевич  
- заместитель начальника МУ 

«Управление по делам ГО и 
ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

ВИЗНЮК Юлия 
Викторовна  

- заведующий отделом 

развития предприниматель-
ства Управления 
экономического развития 
администрации МОГО 

«Ухта» 

БАРКОВ Валерий 
Александрович  

- начальник МУ «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства» администрации 
МОГО «Ухта» 

МЕКА Евгений 
Александрович  

- директор МУП 

«Ухтаводоканал» МОГО 

«Ухта» 

ФЕДИНИШИНЕЦ 

Марианна 
- начальник МУ «Управление 

капитального строительства» 

Михайловна  МОГО «Ухта» 

ВОРОБЬЁВ Андрей 
Анатольевич  

- заместитель начальника 
Межрайонного цеха 
технической эксплуатации 
телекоммуникаций Коми 
филиала ОАО «Ростелеком» 

(по согласованию)  

СЕСЮК  Евгений 
Николаевич 

- директор Производственного 
отделения «Центральные 
электрические сети» филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго» (по 
согласованию) 

ГУСЕЙНОВ Яшар 
Сулейманович  

- технический директор – 

главный инженер филиала 
«Коми» ПАО «Т Плюс» 

Ухтинские тепловые сети (по 
согласованию) 

ОСМОЛОВСКИЙ 

Александр 
Николаевич  

- заместитель начальника 
отдела МВД России по г.Ухте 
(по согласованию) 

ЛАРИН Игорь 
Юрьевич  

- начальник отдела надзорной 
деятельности г.Ухты 

Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС 

России по РК (по 
согласованию) 

СМИРНОВ 

Александр 
Станиславович  

- начальник федерального 
государственного казенного 
учреждения «2 отряд 
Федеральной противопожар-
ной службы по Республике 
Коми» (по согласованию) 

ТОЛПЕКИНА 

Галина Викторовна  
- начальник территориального 

отдела Управления 
федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по РК в г.Ухте (по 
согласованию) 

ШИНКАРЕНКО 

Светлана 
Владимировна  

- заведующий отделом 

Ухтинского межтерритори-
ального отдела организации 
здравоохранения ГКУ РК 

«Центр обеспечения 
деятельности Министерства 
здравоохранения Республики 
Коми (по согласованию) 

БАЙКИН Иван 
Михайлович 

- помощник прокурора г.Ухты 

(по согласованию) 

СЕРГЕЕНКО Павел 
Николаевич 

- старший оперуполномочен-
ный по ОВД отдела 
Управления ФСБ России по 
Республике Коми в г.Ухте (по 
согласованию) » 

_____________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2199 от 09 октября 2015 года 

 

О подготовке документации по проекту межевания 

территории, ограниченной многоквартирными домами № 51 

по ул.Интернациональная, № № 36а и 36 по пр.Ленина и 

красными линиями пр.Ленина и ул.Интернациональная 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, администрация постановляет: 

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Гостиничный комплекс «Чибью» осуществить подготовку 
документации по проекту межевания территории, ограниченной 
многоквартирными домами  № 51 по ул.Интернациональная, № № 
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36а и 36 по пр.Ленина и красными линиями пр.Ленина и 
ул.Интернациональная, за счет собственных средств. 

2. Рекомендовать ООО «Гостиничный комплекс «Чибью»: 

а) представить подготовленную документацию по 
планировке территории в администрацию МОГО «Ухта» на 
проверку для проведения публичных слушаний и последующего 
утверждения; 

б) обеспечить подготовку демонстрационных материалов 
для проведения публичных слушаний; 

в) осуществить расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний; 

г) после утверждения передать документацию по 
планировке территории в МУ «УАГЗ и ООС» для размещения в 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня принятия и 
размещается на портале администрации МОГО «Ухта» в разделе 
«Постановления руководителя». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации по 
вопросам строительства архитектуры, землепользования, охраны 

окружающей среды. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 
 

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные 
решением Совета МОГО «Ухта»  от 04.09.2013 № 227» 

 

08 октября 2015 года в конференц-зале администрации 
МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в соответствии со ст. 31-33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации», решением Совета МО «Город 
Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования городского округа «Город Ухта», 

ст. 17 Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, были проведены публичные слушания. Цель проведения: 
рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227». 

Публичные слушания проводились Комиссией по 
землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на 
основании постановления главы МОГО «Ухта» - председателя 
Совета МОГО «Ухта» от 16.09.2015 № 54 «О проведении 
публичных слушаний». 

Порядок проведения публичных слушаний 
соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации, муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

С учетом результатов проведения публичных слушаний 
участниками единогласно принято решение: рекомендовать 
утвердить проект «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227». 

_____________________ 
 

 

 

 

 

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

 

06 октября 2015 года в конференц-зале администрации 
МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 305 в соответствии со ст. 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
 Российской Федерации», решением Совета МО «Город 
Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования городского округа «Город Ухта», 

ст. 17 Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, были проведены публичные слушания. Цель проведения: 
рассмотрение вопроса о предоставлении ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: тренажерного корпуса в рамках проекта: «Центр 
практического обучения и обработки навыков персонала ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» на земельном участке с кадастровым 

номером 11:20:0602002:104 по адресу: Республика Коми, г. Ухта, 
ул. Интернациональная, д. 72. 

Публичные слушания проводились Комиссией по 
землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на 
основании постановления главы МОГО «Ухта» - председателя 
Совета МОГО «Ухта» от 15.09.2015 № 52 «О проведении 
публичных слушаний». 

Порядок проведения публичных слушаний 
соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации, муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

С учетом результатов проведения публичных слушаний 
участниками принято решение: рекомендовать предоставить 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: тренажерного корпуса в рамках 
проекта: «Центр практического обучения и обработки навыков 
персонала ООО «Газпром трансгаз Ухта» на земельном участке с 
кадастровым номером 11:20:0602002:104 по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 72 в части: 

- увеличения этажности до 7 эт.;  

- исключения минимального процента земельного 
участка под спортивно-игровые площадки; 

- уменьшения минимального процента озеленения – до 
30; 

- уменьшения минимального отступа от границы 

земельного участка (красной линии) – до 10 м. 

_____________________ 
 

 

Информация о проведенной работе оперативного штаба по 
мониторингу и оперативному реагированию на изменение 
конъюнктуры рынков товаров первой необходимости и о 

причинах роста цен на территории МОГО «Ухта» за   сентябрь 

2015 года 

 

Администрацией МОГО «Ухта» 02 октября проведено 
заочное заседание оперативного штаба по мониторингу и 
оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков 
товаров первой необходимости,  на котором рассмотрены  

причины роста цен на социально значимые продукты (СЗП)  и 
жизненно необходимые лекарственные препараты (ЖНВЛП) на 
территории МОГО «Ухта» за   сентябрь  2015 года. 
 На СЗП цены  выросли в среднем на: муку до 6,9%, масло 
растительное до 31,5%,  говядину до 8,2%, рыбу соленую до 
16,3%, масло сливочное до 10,1%,  сыр до 6,4%,  капусту до 17,5%;  

огурцы до 27,3%, помидоры до 25,3%,  перец до 90,3%,  яблоки до 
6%,  бананы до 90,3%, апельсины до 5,1 %,  мандарины до 35,1%, 

яйцо до 19,8%. 
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  Причины – изменение ассортимента, поступление нового 
товара по более высоким ценам. 

На ЖНВЛП  повышение  цен произошло на: ацетилцистеин АЦЦ 

гранулы на 45,8 %;  лоперамид до 133%,  панкреатин до 16,7 %, 

мазь гидрокортизон 38,1%, ибупрофен на 10%,  ацетилсалициловая 
кислота до 9,1%,  парацетамол до 12,2%.  

Причины -  поступление новых партий по более высоким ценам.  

 Администрацией  ежемесячно  с  марта 2015 года 
проводится  работа с товаропроизводителями и торговыми 
предприятиями по «заморозке цен» на продукты питания: 
заключено 17 протоколов намерений с 17 субъектами 
предпринимательства.  
 Работа по мониторингу цен и выявлению причин их роста 
будет продолжена. 

_____________________ 
 

 

Информационное сообщение 
 

Администрация МОГО «Ухта» намерена предоставить в 
аренду  земельный участок, имеющий следующие характеристики: 

1. Площадь – 600,0 кв.м, кадастровый номер – 

11:20:0801001:254, категория земли - земли населенных пунктов, 
местоположение: Респ. Коми, г. Ухта, пгт.Водный, район бывшей 
свинофермы № 2, разрешенное использование – огородничество. 

По возникающим вопросам обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Ухта» по адресу: г. Ухта, Республика Коми, Пионергорский 
проезд,  д. 2  в течении 14 дней с момента публикации 
информационного сообщения. Телефон для справок – 8(8216) 74-

52-70. 

_____________________ 
 

 

Информационное сообщение 
 

Администрация МОГО «Ухта» намерена предоставить в 
аренду земельный участок, имеющий следующие характеристики: 

1. Площадь – 662,0 кв. м, кадастровый номер – 

11:20:0405008:2, категория земли - земли сельскохозяйственного 
назначения, местоположение: Республика Коми, г. Ухта, СТ 

«Транспортник», ул. Центральная, участок № 61, разрешенное 
использование – для садоводства. 

По возникающим вопросам обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, Пионергорский 
проезд, д. 2, в течение 14 дней с момента публикации 
информационного сообщения. Телефон для справок – 8 (8216) 74-

52-70. 

_____________________ 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - Комитет) сообщает о 
продаже муниципального имущества. 

Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 №360 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», решением об условиях приватизации муниципального 
имущества, утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 30.09.2015 №2144. 

 
Номер 
лота 

Наименование 
муниципального имущества, 
его месторасположение 

Общая 
площадь 
имущества, 
кв.м 

Характеристика 
имущества 

Начальная 
цена 
продажи 
имущества, 
в рублях 

Размер 
задатка, 
в рублях 

Шаг 
аукциона, 
в рублях 

1 Нежилое помещение,  
номера на поэтажном плане подвал: 
1-7; 1 этаж: 1, 1б, 2-13,  

Республика Коми, г.Ухта, 
пл.Комсомольская, д.7/10 

208,9 Назначение: 
нежилое, подвал,      
1 этаж, 

год постройки – 

1975 

9 171 590 917 159 400 000 

 

 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе. 
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а второй остается в 
Комитете; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет Комитета; 
- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в 

форме акционерного общества. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Следующие документы (их копии и сведения, содержащиеся в них) могут быть представлены заявителем (претендентом) по собственной инициативе: 
- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий уведомление претендентом федерального антимонопольного органа или его 

территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации; 
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в 

форме общества с ограниченной ответственностью. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, 

соответствующая сделка признается ничтожной. 
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
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Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, перерыв с 13 до 14 

часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 12 октября 2015 года. 
Дата окончания подачи заявок – 05 ноября 2015 года. 
Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 1102012053, КПП 

110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 92330302040040000180, ОКТМО 

87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки 
должны поступить на указанный счет не позднее 06 ноября 2015 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества задаток 

ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной информацией об 
указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)73-64-20, 73-64-41, а также информация размещена на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении продажи, определенном Правительством Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие 
аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

Определение участников аукциона состоится 10 ноября 2015 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал 
проведения торгов).  

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  
Аукцион состоится 25 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения 

торгов).  
Аукцион проводится в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 

аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. 

Подведение итогов аукциона состоится 25 ноября 2015 года. 

Порядок определения победителей. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену за такое 
имущество.  

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со статьей 18 п.3 Федерального Закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем аукциона в течение 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи 
муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет». 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного задатка 
производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по следующим реквизитам: 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 
Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации). 

______________________________________ 
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