
РЕШЕНИЕ № 209 от 27 сентября 2017 года 

 

О досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета МОГО 

«Ухта» Крюкова Алексея Вячеславовича 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 

части 8 статьи 32 Устава МОГО «Ухта», Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Полномочия депутата Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» по избирательному округу 

№ 12 Крюкова Алексея Вячеславовича считать прекращенными 

досрочно с 27 сентября 2017 года в связи с отставкой по 

собственному желанию. 

Основание:  личное заявление от 15.09.2017. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 210 от 27 сентября 2017 года 

 

О внесении изменения в решение Совета МОГО «Ухта» от 

08.10.2015 № 5 «Об утверждении составов постоянных 

комиссий Совета МОГО «Ухта»  5-го созыва» 

 

В соответствии с Уставом МОГО «Ухта», Регламентом 

Совета МОГО «Ухта», утвержденным решением Совета МОГО 

«Ухта» от 01.03.2006 № 14, руководствуясь решением Совета 
МОГО «Ухта» от 27.09.2017 № 209 «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета МОГО «Ухта» Крюкова Алексея 
Вячеславовича», Совет муниципального образования городского 

округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в решение Совета МОГО «Ухта» от 
08.10.2015 № 5 «Об утверждении составов постоянных комиссий 

Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва», исключив Крюкова Алексея 
Вячеславовича из состава постоянной комиссии по вопросам 

землепользования Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

РЕШЕНИЕ № 211 от 27 сентября 2017 года 

 

Об избрании председателя постоянной комиссии по вопросам 

землепользования 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, являющегося 
приложением к Регламенту Совета МОГО «Ухта, утвержденного 

решением Совета МОГО «Ухта» от 01.03.2006 № 14, на основании 

протокола заседания постоянной комиссии по вопросам 

землепользования Совета МОГО «Ухта» Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1.  Внести изменение в решение Совета МОГО «Ухта» от 
08.10.2015 № 6 «Об избрании председателей постоянных комиссий 

Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва», признав утратившим силу 
пункт 4 решения. 

2.  Избрать председателем постоянной комиссии по 

вопросам землепользования Совета МОГО «Ухта» 5-го созыва 
Анисимова Аристарха Викторовича.  

3.  Протокол заседания постоянной комиссии по вопросам 

землепользования Совета МОГО «Ухта» от 20 сентября 2017 г. 
считать неотъемлемой частью настоящего решения. 

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

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 212 от 27 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в Положение «О Почетном гражданине 

города Ухты», утвержденное решением Совета МО  «Город 

Ухта» от 27.09.2003 № 14 

 

В соответствии с Уставом МОГО «Ухта» Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1.  Внести следующие изменения в Положение «О Почетном 

гражданине города Ухты», утвержденное решением Совета МО  

«Город Ухта» от 27.09.2003 №14 (далее – Положение): 
1.1) дополнить раздел 1 Положения пунктом 1.10 

следующего содержания: 
«1.10. Звание «Почетный гражданин города Ухты» может 

быть присвоено посмертно лицам, которые удостоены высших 

званий и наград, входящих в государственную наградную систему 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации», а также лицам, чьи заслуги перед Ухтой 

и авторитет признаны жителями муниципального образования 
городского округа «Ухта» и поддержаны общественными 

объединениями или общественными организациями в количестве 
не менее 5 организаций. В данных случаях соблюдение требования 
о присвоении Звания «Почетный гражданин города Ухты» 

гражданам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед 

Ухтой», не является обязательным.»; 

1.2) в абзаце четвертом пункта 2.1. раздела 2 Положения 
слово «территориальные» исключить; 

1.3) в абзаце пятом пункта 2.1. раздела 2 Положения слово 

«территориальные» исключить; 
1.4.) абзац второй пункта 2.2. раздела 2 Положения 

изложить в следующей редакции: 

«- ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин 

города Ухты»  (не менее трех). При рассмотрении вопроса о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Ухты» 

посмертно лицам, чьи заслуги перед Ухтой и авторитет признаны 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 
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жителями муниципального образования городского округа «Ухта» 

и поддержаны общественными объединениями или 

общественными организациями, предоставляется не менее пяти 

ходатайств;»; 

1.5) абзац седьмой пункта 2.2. раздела 2 Положения 
изложить в следующей редакции: 

«- копия (выписка) трудовой книжки. При присвоении 

звания «Почетный гражданин города Ухты» посмертно копия 
(выписка) трудовой книжки не предоставляется;»; 

1.6) пункт 2.6. раздела 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.6. Подготовительная работа по рассмотрению 

документов о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Ухты» возлагается на Комиссию муниципального образования 
городского округа «Ухта» по наградам (далее - Комиссия по 

наградам).  

Комиссия по наградам готовит свое заключение по вопросу 

поддержания либо отказа ходатайств о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Ухты». 

В случае принятия Комиссией по наградам решения 
поддержать ходатайства о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Ухты», в своем заключении Комиссия 
рекомендует главе МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО 

«Ухта» разработать и внести в установленном порядке в Совет 
МОГО «Ухта» соответствующий проект решения. 

 Решение Комиссии по наградам об отказе поддержать 
ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Ухты» оформляется протоколом, проект решения Совета МОГО 

«Ухта» в этом случае не разрабатывается.»; 

1.7) пункт 3.1. раздела 3 Положения дополнить абзацем 

пятым следующего содержания: 
«В случае присвоения звания «Почетный гражданин города 

Ухты» посмертно, единовременное денежное вознаграждение в 
размере 50 (пятидесяти) тысяч рублей не выплачивается, диплом 

«Почетный гражданин города Ухты» и удостоверение «Почетный 

гражданин города Ухты» вручаются родственникам 

награжденного». 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по 

законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 214 от 27 сентября 2017 года 

 

Об исполнении решения Верховного Суда Республики Коми от 

13.12.2016 по делу № 3а-56/2016 
 

На основании решения Верховного Суда Республики Коми от 
13.12.2016 по делу № 3а-56/2016, Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

  

1. Признать недействующим со дня вступления решения суда в 
законную силу Генеральный план городского округа «Ухта», 

утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 226, в 
части включения в границы населенного пункта г. Ухты городского 

округа Ухта лесных участков, расположенных в защитных лесах ГУ РК 

«Ухтинское лесничество» в квартале №72 – выделы 1, 2, 3, 17, 37, 38 

Городского Участкового лесничества. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета МОГО 

«Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 215 от 27 сентября 2017 года 

 

Об утверждении перечня движимого имущества, 

принимаемого в собственность МОГО «Ухта» из 

государственной собственности Республики Коми 

 

В соответствии со статьей 154 Федерального закона от  
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 

с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 

2.1.7 Порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности МОГО «Ухта», утвержденного 

решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152, Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень движимого имущества, 
принимаемого в собственность МОГО «Ухта» из государственной 

собственности Республики Коми, согласно приложению к 
настоящему решению.  

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной  

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта».    

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 
Утвержден 

решением Совета МОГО «Ухта»  

от 27 сентября 2017 г. № 215 

(приложение)  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

движимого имущества, принимаемого в собственность МОГО 

«Ухта»  из государственной собственности Республики Коми 

 
№ 

п/п 

Наименование  

товара 

Кол

иче

ств

о, 

шт. 

Первоначальн

ая стоимость, 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость, 

(руб.) 

1 Автомобиль УАЗ-ССА220621 

год выпуска – 2014г. 
VIN ZOZ220621EU000822 

№ двигателя 409110*Е3042460 

инв. № 1.000.0.0061 

1 1 000 000,00 766 666,76 

2 Автомобиль УАЗ-390995 

год выпуска – 2013г. 
VIN XTT390995E0404275 

№ двигателя 409110*D3048209 

инв. № 101278965 

1 760 000,00 500 333,47 

ИТОГО: 2 1 760 000,00 1 267 000,23 

____________________ 

 

РЕШЕНИЕ № 216 от 27 сентября 2017 года 

 

Об утверждении перечня движимого имущества, 

принимаемого в собственность МОГО «Ухта» из 

государственной собственности Республики Коми 

 

 Рассмотрев обращение Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 28.06.2017 № 17-

22(ЦО)/162, руководствуясь Законом Республики Коми от 
07.12.2005 № 134-РЗ «О порядке передачи государственного 

имущества Республики Коми в собственность муниципальных 

образований», п. 2.1.7. Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности МОГО «Ухта», 



   333  Информационный бюллетень «Город» № 44 от «30» сентября 2017 г. 
 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 

152, Совет муниципального образования  городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ:  

 

 1. Утвердить перечень движимого имущества, 
принимаемого в собственность МОГО «Ухта» из государственной 

собственности Республики Коми, согласно приложению к 
настоящему решению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.     
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной  

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта».    

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Утвержден 

решением Совета МОГО «Ухта»  

от 27 сентября 2017 г. № 216 

(приложение) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

движимого имущества, принимаемого в собственность МОГО 

«Ухта» из государственной собственности Республики Коми 

 
№ 

п/п 

Наименование  

товара 

Количест

во 

Первоначальн

ая стоимость, 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость, 

(руб.) 

Получатель: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» пст Кэмдин 

1 

Автобус малый (школьный) 

повышенной проходимости 

ГАЗ-322171, 

идентификационный номер 

VIN X96322171H0832710, 

модель, № двигателя: 
*421640*Н0501149*,  

ПТС № 52 ОР 638321 от 
15.05.2017г., цвет желтый, 

год выпуска 2017 

1 1 116 250,00 1 116 250,00 

 ИТОГО: 1 1 116 250,00 1 116 250,00 

____________________ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 217 от 27 сентября 2017 года 

 

О внесении  изменений  в  решение Совета МОГО «Ухта» от 

05.03.2009 № 297 «Об утверждении Порядка участия органов 

местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Ухта» в создании хозяйственных обществ и 

прекращения  участия органов местного самоуправления 

МОГО «Ухта» в хозяйственных обществах» 

 

На основании Протеста Прокуратуры города Ухты от 
17.06.2017 № 07-03-2017 на п. 2.1, п.3.1.3 решения Совета МОГО 

«Ухта» городского округа «Ухта» от 05.03.2009 № 297 Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Считать протест Прокуратуры города Ухты от 
17.06.2017 № 07-03-2017 на п. 2.1, п.3.1.3 решения Совета МОГО 

«Ухта» городского округа «Ухта» от 05.03.2009 № 297 

рассмотренным. 

2. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 05.03.2009 № 

297 «Об утверждении Порядка участия органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа 
«Ухта» в создании хозяйственных обществ и прекращения участия 
органов местного самоуправления МОГО «Ухта» в хозяйственных 

обществах» (далее – Порядок), следующие изменения: 
2.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 Порядка: 

- слово «открытое» исключить; 
- слова «(далее – ОАО») заменить словами «(далее – АО)». 

2.2. В подпункте 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 Порядка 
аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «АО». 

2.3. В подпункте 2.2.4 пункта 2.2 раздела 2 Порядка 
нумерацию пунктов 1- 13 заменить на нумерацию 2.2.4.1 – 2.2.4.13 

соответственно. 

2.4. В подпункте 2.2.4.12 подпункта 2.2.4 пункта 2.2 раздела 
2 Порядка аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «АО». 

2.5. В подпункте 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 Порядка 
аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «АО». 

2.6. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 Порядка дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«Приватизация имущественного комплекса унитарного 

предприятия в случае, если определенный в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» 

(далее – ФЗ №178-ФЗ) размер уставного капитала хозяйственного 

общества, создаваемого в процессе приватизации, равен 

минимальному размеру уставного капитала акционерного 

общества, установленному законодательством Российской 

Федерации, или превышает его, осуществляется путем 

преобразования унитарного предприятия в акционерное общество. 

В случае, если один из таких показателей деятельности 

этого унитарного предприятия, как среднесписочная численность 
или доход от осуществления предпринимательской деятельности, 

определяемый в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, за предшествующие 
приватизации три календарных года, не превышает предельное 
значение, установленное в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» для субъектов 
малого предпринимательства, приватизация имущественного 

комплекса унитарного предприятия осуществляется путем его 

преобразования в общество с ограниченной ответственностью. 

В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 

ФЗ №178-ФЗ размер уставного капитала хозяйственного общества, 
создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального 

размера уставного капитала акционерного общества, 
установленного законодательством Российской Федерации, 

приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия 
осуществляется путем преобразования унитарного предприятия в 
общество с ограниченной ответственностью.». 

2.7. В подпункте 2.2.9 пункта 2.2 раздела 2 Порядка слово 

«открытого» исключить. 
2.8. В пункте 2.3 раздела 2 Порядка аббревиатуру «ОАО» 

заменить аббревиатурой «АО». 

2.9. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 Порядка 
аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «АО». 

2.10. В подпункте 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 Порядка 
аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «АО». 

2.11. В подпункте 2.3.4 пункта 2.3 раздела 2 Порядка 
аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «АО». 

2.12. В подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 Порядка слово 

«открытым» исключить. 
2.13. В пункте 3.5 раздела 3 Порядка слово «открытого» 

исключить. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

  



   444  Информационный бюллетень «Город» № 44 от «30» сентября 2017 г. 
 

РЕШЕНИЕ № 218 от 27 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном 

учреждении «Управление образования» администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ  «Об  общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 22 части 2 статьи 30, частью 4 статьи 37 Устава 
муниципального образования городского округа «Ухта», Совет  
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Положение 
о муниципальном учреждении «Управление образования» 

администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденное решением Совета МОГО «Ухта» от 
16.11.2010 № 461 «О приведении в соответствие с действующим 

законодательством учредительных документов муниципального 

учреждения «Управление образования» администрации 

муниципального образования городского округа». 

2. Возложить полномочия по государственной регистрации 

изменений, указанных в пункте 1 настоящего решения, на 
начальника муниципального учреждения «Управление 
образования» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.   
4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления (законодательству) Совета 
МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета МОГО «Ухта» 

от 27 сентября 2017 г. № 218 

(приложение) 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о муниципальном учреждении  

«Управление образования» администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

 

Пункт 1 раздела 2 «ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ» дополнить подпунктом 10 следующего 

содержания: 
 

«10) организация учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями МОГО «Ухта».». 

__________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 219 от 27 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 

25.06.2009 № 328 «Об утверждении правил использования 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд» 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», СанПиН 2.1.5.980-

00.2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 
водных объектов. Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод. Санитарные правила и нормы», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 22.06.2000, Уставом МОГО «Ухта», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Считать протест прокурора прокуратуры г. Ухты от 
19.07.2017 № 07-03/2017 на ч.1.3, ч.2.2, п. 3.2.2 Правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд, утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
25.06.2009 № 328, рассмотренным. 

2. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 25.06.2009 № 

328 «Об утверждении Правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 

МОГО «Ухта» (далее - Правила) следующие изменения: 
1) часть 1.3 раздела 1 Правил изложить в следующей 

редакции: 

«1.3. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного 

объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. Ширина береговой 

полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать 
метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 

десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также 
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 
чем десять километров, составляет пять метров. Ширина 
береговой полосы для рек, протекающих по территории МОГО 

«Ухта» - р. Ухта, р. Чибью, р. Ижма, р. Тобысь, р. Кедва, р. Сюзью, 

р. Седью - составляет 20 метров.»; 

2) часть 2.2 раздела 2 Правил изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. К полномочиям администрации МОГО «Ухта» в 
отношении водных объектов, находящихся в собственности МОГО 

«Ухта», относятся: 
1) владение, пользование, распоряжение такими водными 

объектами; 

2) осуществление мер по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий; 

3) осуществление мер по охране таких водных объектов.»; 

3) пункт 3.2.2 части 3.2 раздела 3 Правил изложить в 
следующей редакции: 

«3.2.2. В границах водоохранных зон запрещается: 
1)использование сточных вод в целях регулирования 

плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 

размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если 

автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 

путей при условии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 

видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

горных отводов и (или) геологических отводов на основании 

утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 
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19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 

2395-1 «О недрах»).». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам экологии Совета МОГО 

«Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 220 от 27 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

заключением от 28.06.2017 о результатах публичных слушаний по 

вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

  

1.  Внести изменения в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, изложив «Карту градостроительного 

зонирования п.г.т. Ярега, п.с.т. Нижний Доманик, п.с.т. 
Первомайский» в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему решению: 

изменить границы территориальной зоны ЖЗ 103 (зона 
малоэтажной жилой застройки) путем выделения ее части в зону 

ОДЗ 205 (зона спортивного назначения) по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Лермонтова. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам 

землепользования Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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РЕШЕНИЕ № 221 от 27 сентября 2017 года 

 

О проведении публичных слушаний 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
городского округа «Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 
09.09.2005 № 12 «Об утверждении Порядка участия граждан в 
обсуждении проекта Устава муниципального образования», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета 
муниципального образования городского округа «Ухта» «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа «Ухта» согласно приложению. 

2. Обсуждение проекта решения Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования городского округа «Ухта» 

провести 02 ноября 2017 года в 18.00 часов в конференц-зале 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта», расположенной по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.11. 

3. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний Совет МОГО «Ухта». 

4. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

5. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе: 
- КОНЕНКОВ Григорий Григорьевич – глава МОГО «Ухта» 

- председатель Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 

-  ФИЛИППОВА Татьяна Александровна – заместитель 
председателя Совета МОГО «Ухта», заместитель 
председательствующего; 

- АБАКУМОВ Валерий Вячеславович – председатель 
постоянной комиссии по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета 
МОГО «Ухта»; 

- ХАЛИКОВА Евгения Ринатовна – заведующий отделом по 

организации деятельности Совета МОГО «Ухта» Управления 
информации, обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы администрации  МОГО «Ухта», секретарь (по 

согласованию). 

6. Определить место предварительного ознакомления 
населения МОГО «Ухта» с проектом решения Совета МОГО 

«Ухта» «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городского округа «Ухта», представляемым на 
публичные слушания, - администрация МОГО «Ухта», 

расположенная по адресу: г.Ухта, ул. Бушуева, д.11 (кабинет 304). 

7. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего решения в 
Информационном бюллетене «Город», размещения на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет». 

8. Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город Ухта», решением 

Совета МО «Город Ухта» от 09.09.2005 № 12 «Об утверждении 

Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования» довести до сведения населения 
порядок учета предложений по проекту решения Совета МОГО 

«Ухта» «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городского округа «Ухта» и порядок участия граждан 

в обсуждении указанного проекта: 
1) население муниципального образования вправе 

участвовать в обсуждении опубликованного проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 

муниципального образования (далее - проект решения) на 
публичных слушаниях; 

2) предложения граждан по проекту решения принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования проекта решения; 

3) предложения по проекту решения вместе с контактной 

информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
телефон) подаются в письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г. 
Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб.307) для регистрации. Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

4) указанные предложения направляются для рассмотрения 
рабочей группе по подготовке и проведению публичных 

слушаний, которая готовит заключение на каждое предложение; 
5) по истечении срока приема предложений граждан по 

проекту решения рабочей группой формируется список 
предложений граждан по проекту решения с заключениями на 
предложения граждан и вносятся на публичные слушания, 
отражаются в протоколе проведения публичных слушаний; 

6) участвующие в публичных слушаниях лица вправе 
задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого 

вопроса; 
7) по результатам заслушивания мнений участников 

публичных слушаний определяются вопросы, которые выносятся 
на голосование. Подсчет голосов осуществляется 
председательствующим и секретарем, отражается в протоколе 
публичных слушаний; 

8) обсуждение проекта заканчивается принятием 

рекомендаций; 

9) рекомендации принимаются путем одобрения 
большинством участников публичных слушаний; 

10)  результаты публичных слушаний носят 
рекомендательный характер. 

Орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
9. Результаты публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, подлежат 
опубликованию в Информационном бюллетене «Город» и 

размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 

законодательства, депутатской этики и местного самоуправления 
(по законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

11. Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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Приложение к решению  

Совета МОГО «Ухта»  

от 27 сентября 2017 г. № 221 

                                                                                                                                            
ПРОЕКТ 

«Ухта» кар кытшлöн 

муниципальнöй 

юкöнса  

Сöвет 

 

 
Совет 

муниципального 

образования городского 

округа «Ухта» 
 

КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ 

_____-е заседание 5-го созыва 

 

 

 от  «       »                _____      2017 г.        №_____      
Республика Коми, г. Ухта      

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

городского округа «Ухта»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского 

округа «Ухта» следующие изменения: 
1) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 4.1 следующего 

содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении»;»; 

2) статью 32 дополнить частями 9.1. – 9.3. следующего 

содержания: 
«9.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в 

помещениях, специально отведенных местах, а также на 
внутридворовых территориях при условии, что их проведение не 
повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 

(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или социальной 

инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органов местного 

самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные органы о 

дате и времени их проведения. 
9.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного 

мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях. 

9.3. Воспрепятствование организации или проведению 

встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, 
определяемого законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 

влечет за собой административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

3) статью 35.1 дополнить пунктом 5.1. следующего 

содержания: 
«5.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

округа избрание главы округа, избираемого Советом городского 

округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета 
городского округа осталось менее шести месяцев, избрание главы 

округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со 

дня избрания Совета городского округа в правомочном составе.»; 

4) часть 5 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«5. Решения Совета городского округа, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).»; 

5) в статье 71: 

а) часть 5 статьи изложить в следующей редакции: 

«5. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав 
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления (за исключением случаев приведения настоящего 

Устава образования в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 
городского округа, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в настоящий 

Устав.»; 

б) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
1) решением Совета городского округа (схода граждан), 

подписанным его председателем и главой округа; 
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 

Советом городского округа (сходом граждан) и подписанным 

главой округа. В этом случае на данном правовом акте 
проставляются реквизиты решения Совета городского округа 
(схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение 
Совета городского округа (схода граждан) переходных положений 

и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, 

вносимых в Устав, не допускается.»; 

в) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Изложение Устава муниципального образования в новой 

редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования не 
допускается. В этом случае принимается новый Устав 
муниципального образования, а ранее действующий Устав 
муниципального образования и муниципальные правовые акты о 

внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава 
муниципального образования.». 

2. Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации и 

вступает в силу в порядке, установленном федеральным 

законодательством.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета 
МОГО «Ухта». 

  

Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 222 от 27 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в Регламент Совета МОГО «Ухта», 

утвержденный решением Совета МОГО «Ухта» от 01.03.2006 

№ 14 

 

Руководствуясь Уставом МОГО «Ухта», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Регламент Совета МОГО «Ухта», утвержденный 

решением Совета МОГО «Ухта» от 01.03.2006 № 14 (далее – 

Регламент), изменения следующего содержания: 
1.1. В статье 11 Регламента слово «квартал» заменить 

словами «три месяца»; 
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1.2. В статье 17 Регламента: 
1.2.1. Абзацы восемнадцатый – двадцать второй исключить; 
1.2.2. В абзаце двадцать третьем слова «и сотрудниками 

аппарата Совета» исключить; 
1.3. Абзац второй статьи 20 Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Протоколы заседаний Совета хранятся в Совете.»; 

1.4. В абзаце третьем статьи 25 Регламента слова «аппарата 
Совета» заменить словами «администрации МОГО «Ухта»»; 

1.5. В статье 44 Регламента слова «проводится 
постраничное или постатейное голосование» заменить словами 

«принимаются в целом»; 

1.6. В статье 49 Регламента слово «сессий» заменить 
словом «заседаний»; 

1.7. Статью 56 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 56. Инициаторы внесения проектов решений Совета 
Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься: 
- главой городского округа; 
- депутатами Совета МОГО «Ухта»;  

- руководителем администрации МОГО «Ухта»;  

- иными органами местного самоуправления;  
- органами территориального общественного 

самоуправления;  
- инициативными группами граждан в порядке 

правотворческой инициативы в соответствии со статьей 19 Устава 
МОГО «Ухта»; 

- прокурором города Ухты.»; 

1.8. В абзаце девятом части 1 статьи 58 Регламента слова «и 

аппарата Совета» исключить; 
1.9. Статью 59 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Порядок оформления проектов решений Совета 
1. Проекты решений Совета, вносимые на обсуждение, 

представляются в Совет не позднее чем за 15 календарных дней до 

заседания Совета, на котором предлагается их рассмотреть.  
2. Проект решения Совета представляется с приложением 

следующих сопроводительных материалов: 
- пояснительной записки; 

- финансово-экономического обоснования принимаемого 

решения; 
- перечня правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с данным решением; 

- заключения Правового управления администрации МОГО 

«Ухта» о соответствии документа законодательству Российской 

Федерации, Республики Коми, муниципальным правовым актам 

МОГО «Ухта».  

В случае, если инициатором проекта решения является не 
руководитель администрации МОГО «Ухта», такое заключение 
должно быть представлено в Совет МОГО «Ухта» не позднее дня, 
предшествующего заседаниям постоянных комиссий Совета; 

- заключения отдела по организации деятельности Совета 
МОГО «Ухта» Управления информации, обеспечения 
деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной работы 

администрации МОГО «Ухта» о соответствии документа 
законодательству Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта».  

В случае, если инициатором проекта выступают не глава 
городского округа, не депутаты Совета МОГО «Ухта», такое 
заключение должно быть представлено в Совет МОГО «Ухта» не 
позднее дня, предшествующего заседаниям постоянных комиссий 

Совета;  
- в случае внесения документа руководителем 

администрации МОГО «Ухта», обязательно указание докладчика 
(содокладчика) по рассматриваемому проекту решения; 

- текста документа в электронной форме, предоставляемого 

в отдел по организации деятельности Совета МОГО «Ухта» 

Управления информации, обеспечения деятельности Совета 
МОГО «Ухта» и социальной работы администрации МОГО 

«Ухта»; 

3. Проект решения Совета должен иметь лист согласования, 
содержащий отметки о согласовании либо несогласовании проекта 
руководителями структурных подразделений администрации 

МОГО «Ухта», ответственными за его разработку. 

4. Документы, подготовленные и представленные с 
нарушением требований статей 57 и 59 настоящего Регламента, на 
обсуждение Совета не выносятся.»; 

1.10. Статью 60 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 60. Порядок назначения заседаний постоянных 

комиссий Совета и президиума Совета  
1. На каждом заседании Совета депутатами определяется 

дата следующего очередного заседания. 
2. В соответствии с принятой датой следующего очередного 

заседания Совета глава городского округа своим распоряжением 

определяет срок ограничения приема документов для 
рассмотрения на следующем очередном заседании, а также даты 

заседаний постоянных комиссий Совета и президиума Совета в 
рамках подготовки к очередному заседанию. 

Ограничение срока приема документов устанавливается не 
менее чем пятнадцатью днями до дня очередного заседания 
Совета. 

Дата заседания постоянных комиссий Совета назначается не 
позднее чем за семь дней до дня очередного заседания Совета. 

Дата заседания президиума Совета МОГО «Ухта» 

назначается не позднее чем за два дня до дня очередного заседания 
Совета. 

При возникновении необходимости на основании 

распоряжения главы городского округа даты проведения 
заседаний постоянных комиссий, президиума Совета и Совета 
могут быть перенесены как на более ранний, так и на поздний 

срок. 
3. После регистрации в Совете проекты решений Совета 

включаются главой городского округа в проект повестки дня 
заседания постоянных комиссий.»; 

1.11. В статье 68 Регламента слова «магнитофонная запись» 

заменить словом «аудиозапись»; 

1.12. Абзац седьмой статьи 69 Регламента исключить; 
1.13. Часть 2 статьи 80 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2. Подлинные экземпляры протоколов заседаний Совета и 

решений Совета хранятся в Совете в течение всего срока 
полномочий Совета соответствующего созыва. По окончании 

созыва указанные документы передаются в архивный отдел 

администрации МОГО «Ухта» на постоянное хранение.»;  

1.14. Статью 92 Регламента исключить. 
1.15. В Положении о постоянных и временных комиссиях 

Совета, являющемся приложением к Регламенту (далее – 

Положение): 
1.15.1. В абзаце третьем статьи 2 Положения слова 

«аппаратом Совета МОГО «Ухта»,» исключить; 
1.15.2. В абзаце восьмом статьи 10 Положения слова «, 

аппарата Совета» исключить; 
1.15.3. В абзаце пятом статьи 11 Положения слова «в 

аппарате Совета» заменить словами «в Совете»; 

1.15.4. Статью 19 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 19 

Организационное, правовое, информационно-методическое 
обеспечение и сопровождение деятельности каждой комиссии 

осуществляет отдел по организации деятельности Совета МОГО 

«Ухта» Управления информации, обеспечения деятельности 

Совета МОГО «Ухта» и социальной работы администрации МОГО 

«Ухта».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 
депутатской этики и местного самоуправления (по 

законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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РЕШЕНИЕ № 223 от 27 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 

23.05.2012 № 126  «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Уставом МОГО 

«Ухта» Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Считать протест прокурора г. Ухты от 23.01.2017 № 07-

03-2017 на решение Совета МОГО «Ухта» от 23.05.2012 № 126 

рассмотренным. 

2. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 23.05.2012 № 

126 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» (далее – 

решение), следующие изменения: 
2.1. Подпункт 3.7 пункта 3 Правил благоустройства 

территории муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
23.05.2012 № 126 исключить.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам землепользования Совета 
МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 224 от 27 сентября 2017 года 

 

О реализации Указа Главы Республики Коми от 08.08.2017 № 

72 «О некоторых вопросах организации деятельности по 

противодействию коррупции» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми 

от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 
Республике Коми», Уставом МОГО «Ухта» Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1.  Наделить администрацию муниципального образования 
городского округа «Ухта» полномочием по реализации Указа 
Главы Республики Коми от 08.08.2017 № 72 «О некоторых 

вопросах организации деятельности по противодействию 

коррупции». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 225 от 27 сентября 2017 года 

 

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в МОГО «Ухта», а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений общероссийским, 

республиканским и местным средствам массовой информации 

для опубликования в связи с их запросами 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми 

от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 
Республике Коми», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить Положение о порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в МОГО «Ухта», а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном 

сайте Совета МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 

сведений общероссийским, республиканским и местным средствам 

массовой информации для опубликования в связи с их запросами 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

Утверждено  

решением Совета МОГО «Ухта»  

от 27 сентября 2017 г. № 225 

(приложение) 
 

Положение  

о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в МОГО «Ухта», а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

Совета МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления 

этих сведений общероссийским, республиканским и местным 

средствам массовой информации для опубликования в связи с 

их запросами 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в МОГО «Ухта», а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским, 

республиканским и местным средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в МОГО «Ухта», а также сведения о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера), 
полученные в установленном Законом Республики Коми от 
29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республики 

Коми» порядке в объеме, необходимом для последующего 

размещения на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт) в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи, размещаются на 
официальном сайте.  

3. Размещаются на официальном сайте и представляются 
для опубликования общероссийским, республиканским и местным 

средствам массовой информации следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: 
1) перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность в 
МОГО «Ухта», его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, 

с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 
таких объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и 

марки, принадлежащих на праве собственности лицу, 
замещающему муниципальную должность в МОГО «Ухта», его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход лица, замещающего 

муниципальную должность в МОГО «Ухта», его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей; 

4) сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), представленные в соответствии с 
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам». 

По решению (письменному заявлению) лица, замещающего 

муниципальную должность в МОГО «Ухта», при размещении 

сведений о его доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном сайте 
декларированный годовой доход указывается с разбивкой по 

видам и (или) источникам дохода. 
4. В размещаемых на официальном сайте и представляемых 

общероссийским, республиканским и местным средствам 

массовой информации для опубликования сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера запрещается указывать: 
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего 

Положения) о доходах, расходах лица, замещающего 

муниципальную должность в МОГО «Ухта», его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 

имущественного характера; 
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 

членов семьи лица, замещающего муниципальную должность в 
МОГО «Ухта»;  

3) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, замещающего муниципальную должность в 
МОГО «Ухта», его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную должность в МОГО «Ухта», его 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или 

являющуюся конфиденциальной. 

5. При поступлении запроса от общероссийского, 

республиканского или местного средства массовой информации о 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

муниципальную должность в МОГО «Ухта», и членов его семьи, 

заведующий отделом по организации деятельности Совета МОГО 

«Ухта» Управления информации, обеспечения деятельности 

Совета МОГО «Ухта» и социальной работы администрации МОГО 

«Ухта»: 

а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского, республиканского или местного средства 
массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему 
муниципальную должность в МОГО «Ухта», в отношении 

которого поступил запрос; 
б) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от 

общероссийского, республиканского или местного средства 
массовой информации обеспечивает предоставление ему 

запрашиваемых сведений, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте. 

6. Размещение в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера осуществляет 
заведующий отделом по организации деятельности Совета МОГО 

«Ухта» Управления информации, обеспечения деятельности 

Совета МОГО «Ухта» и социальной работы администрации МОГО 

«Ухта». 

7. Заведующий отделом по организации деятельности 

Совета МОГО «Ухта» Управления информации, обеспечения 
деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной работы 

администрации МОГО «Ухта» несет ответственность за 
несоблюдение настоящего Положения. 

_____________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 226 от 27 сентября 2017 года 

 

Об утверждении Положения о проверке соблюдения лицами, 

замещающими муниципальные должности в МОГО «Ухта», 

запретов, ограничений, обязательств, правил служебного 

поведения, установленных в целях противодействия 

коррупции нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 

82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить Положение о проверке соблюдения лицами, 

замещающими муниципальные должности в МОГО «Ухта», 

запретов, ограничений, обязательств, правил служебного 

поведения, установленных в целях противодействия коррупции 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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Утверждено  

решением Совета МОГО «Ухта»  

от 27 сентября 2017 г. № 226 

(приложение) 
 

Положение  

о проверке соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности  

в МОГО «Ухта», запретов, ограничений, обязательств, правил 

служебного поведения, установленных в целях 

противодействия коррупции  

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок 
осуществления проверки соблюдения лицом, замещающим 

муниципальную должность в МОГО «Ухта», запретов, 
ограничений, обязательств, правил служебного поведения, 
установленных в целях противодействия коррупции 

законодательством Российской Федерации (далее - установленные 
ограничения).  

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего 

Положения, по основаниям, указанным в пункте 3 настоящего 

Положения, осуществляется заведующим отделом по организации 

деятельности Совета МОГО «Ухта» Управления информации, 

обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и социальной 

работы администрации МОГО «Ухта» (далее – лицо, 

уполномоченное на осуществление проверки), на основании 

распоряжения главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта».  

3. Основанием для осуществления проверки, 

предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является 
достаточная информация, представленная в письменном виде в 
установленном порядке: 

1) правоохранительными органами, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами; 

2) лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Совете МОГО «Ухта»; 

3) постоянно действующими руководящими органами 

политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; 

4) Общественной палатой Российской Федерации; 

5) Общественной палатой Республики Коми; 

6) средствами массовой информации. 

4. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проверки. 

5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 

дней со дня принятия решения о ее проведении. В 

исключительных случаях при отсутствии достаточных оснований 

для окончания проверки (в том числе, когда для проведения 
проверки необходимо истребовать дополнительные материалы) 

срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим 

решение о ее проведении. 

6. При осуществлении проверки лицо, уполномоченное на 
проведение проверки, вправе: 

а) изучать представленные лицом, замещающим 

муниципальную должность в МОГО «Ухта», дополнительные 
материалы, которые приобщаются к материалам проверки; 

б) получать от лица, замещающего муниципальную 

должность в МОГО «Ухта», пояснения по соблюдению им 

запретов, ограничений, обязательств, правил служебного 

поведения, установленных в целях противодействия коррупции 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в) готовить проекты запросов главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» в органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные федеральные государственные 
органы, государственные органы Республики Коми и иных 

субъектов Российской Федерации, территориальные органы 

федеральных государственных органов, органы местного 

самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 

общественные объединения (далее - государственные органы и 

организации) об имеющихся у них сведениях о соблюдении 

лицом, замещающим муниципальную должность в МОГО «Ухта», 

установленных ограничений. В случае, когда в соответствии с 
законодательством сведения предоставляются по запросам 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 

лицо, уполномоченное на осуществление проверки, готовит проект 
запроса Главы Республики Коми; 

г) наводить в установленном порядке справки у физических 

лиц и получать от них информацию с их согласия; 
д) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, 

замещающим муниципальную должность в МОГО «Ухта», в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

7. В проекте запроса, предусмотренном подпунктом «в» 

пункта 6 настоящего Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного 

органа или организации, в которые направляется запрос; 
б) нормативный правовой акт, на основании которого 

направляется запрос; 
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 

регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 

работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, лица, замещающего муниципальную должность, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера которых проверяются, либо лица, замещающего 

муниципальную должность, в отношении которого имеются 
сведения о несоблюдении им установленных ограничений; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона уполномоченного 

лица на осуществление проверки, подготовившего запрос; 
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае 

направления запроса в налоговые органы Российской Федерации); 

з) другие необходимые сведения. 
Запрос подлежит направлению в государственные органы и 

организации главой МОГО «Ухта» - председателем Совета МОГО 

«Ухта» в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки лицом, 

уполномоченным на проведение проверки. 

8. Руководители государственных органов и организаций, в 
адрес которых поступил запрос, организовывают исполнение 
запроса и представляют запрашиваемую информацию в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

9. Лицо, уполномоченное на осуществление проверки, 

обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего 

муниципальную должность в МОГО «Ухта», о начале в 
отношении него проверки - в течение 2 рабочих дней со дня 
получения соответствующего решения; 

б) проведение в случае обращения лица, замещающего 

муниципальную должность в МОГО «Ухта», беседы с ним, в ходе 
которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и 

соблюдение каких установленных ограничений подлежат 
проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня получения обращения 
лица, замещающего муниципальную должность в МОГО «Ухта», а 
при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с 
лицом, замещающим муниципальную должность в МОГО «Ухта». 

10. По окончании проверки лицо, уполномоченное на 
осуществление проверки, в течение 5 рабочих дней обязано 

ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность в 
МОГО «Ухта», с результатами проверки с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 
11. Лицо, замещающее муниципальную должность в МОГО 

«Ухта», в отношении которого проводится проверка, вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; 

по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 9 настоящего 

Положения; по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним 

пояснения в письменной форме; 
в) обращаться к лицу, уполномоченному на осуществление 

проверки, с подлежащим удовлетворению ходатайством о 

проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» 

пункта 9 настоящего Положения. 
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12. Пояснения, указанные в пункте 11 настоящего 

Положения, приобщаются к материалам проверки. 

13. По результатам проверки лицо, уполномоченное на 
осуществление проверки, представляет в течение 5 рабочих дней 

после окончания проверки главе МОГО «Ухта» - председателю 

Совета МОГО «Ухта» доклад о результатах проверки. 

14. Глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО 

«Ухта» в течение 5 рабочих дней со дня получения доклада, 
указанного в пункте 13 настоящего Положения, принимает одно из 
следующих решений: 

а) об отсутствии оснований для применения к лицу, 
замещающему муниципальную должность в МОГО «Ухта», мер 

юридической ответственности; 

б) о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность в МОГО «Ухта», мер юридической ответственности и 

внесении данного вопроса на заседание Совета МОГО «Ухта». 

При этом применение к лицу, замещающему муниципальную 

должность в МОГО «Ухта», меры ответственности в виде 
увольнения (освобождения от должности), досрочного 

прекращения полномочий в связи с утратой доверия производится 
в сроки, установленные частью 3 статьи 4(4) Закона Республики 

Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми»; 

О принятом решении лицо, замещающее муниципальную 

должность в МОГО «Ухта», письменно уведомляется в течение 3 

рабочих дней со дня его принятия. 
15. Сведения о результатах проверки с письменного 

согласия лица, принявшего решение о ее проведении, в течение 5 

рабочих дней со дня представления доклада предоставляются 
лицом, уполномоченным на проведение проверки, с 
одновременным уведомлением в письменной форме об этом лица, 
замещающего муниципальную должность в МОГО «Ухта», в 
отношении которого проводилась проверка, органам, 

организациям и должностным лицам, указанным в пункте 3 

настоящего Положения, предоставившим информацию, 

явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о персональных данных 

и государственной тайне. 
16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии признаков преступления или 

административного правонарушения, материалы об этом 

предоставляются в государственные органы в соответствии с их 

компетенцией в 3-дневный срок. 
17. Материалы проверки хранятся в Совете МОГО «Ухта» в 

течение 3 лет со дня ее окончания, после чего передаются в 
муниципальный архив. 

18. Результаты проверки, а также действия (бездействия) 
лица, уполномоченного на проведение проверки, могут быть 
обжалованы в соответствии с законодательством. 

_____________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 227 от 27 сентября 2017 года 

 

О депутатском запросе депутата Совета МОГО «Ухта» по 

избирательному округу № 22 Карпаева Е.С. 

 

Рассмотрев депутатское обращение по вопросам реализации 

одного из поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта от 06.11.2012, 

функционирования врачебно-физкультурного диспансера в МОГО 

«Ухта», в соответствии с Регламентом Совета МОГО «Ухта», 

утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 01.03.2006 № 

14, Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 
 

1. Признать депутатское обращение депутата Совета МОГО 

«Ухта» по избирательному округу № 22 Карпаева Евгения 
Сергеевича депутатским запросом. 

2. Направить депутатский запрос в Министерство 

здравоохранения Республики Коми и Министерство физической 

культуры и спорта Республики Коми с предложением заложить в 
бюджет Республики Коми на 2018 год необходимые средства для 

оснащения необходимым оборудованием врачебно-

физкультурного диспансера в г. Ухте. 
3. Информацию по результатам депутатского запроса 

заслушать на заседании Совета МОГО «Ухта». 

4. Решение вступает в силу со дня принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по социальным вопросам Совета МОГО 

«Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 29 сентября 2017 года № 81 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета 
МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта», решения Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Ухта» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки территории и проекта межевания территории 

по объекту: «Обустройство Ярегской площади Ярегского 

нефтяного месторождения в границах лицензионного участка ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» (3 этап развития). Внеплощадочные сети и 

коммуникации блоков 4Т-6, 1-3Д, ЮГ-2БИС НШ-1,2-1Д, 2-2Д, 2-

3Д НШ-2, 2Т-4, 3Т-4, 1Т-1 НШ-3» 07 ноября 2017 г. в 17-30 часов 
в конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. 
Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в следующем составе:  
−  Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 

Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 

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

−  Лемиш С.В. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию);  

−  Домашкин С.А. – начальник Управления 
архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

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

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

−  Гайдучек Т.А. – заместитель заведующего отделом по 

организации деятельности Совета МОГО «Ухта» Управления 
информации, обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и 

социальной работы  администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

−  Сивкова Ю.В. – ведущий специалист отдела по 

организации деятельности Совета МОГО «Ухта» Управления 
информации, обеспечения деятельности Совета МОГО «Ухта» и 
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социальной работы администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию),  секретарь.  
5. Определить место предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории и проекта межевания территории по 

объекту: «Обустройство Ярегской площади Ярегского нефтяного 

месторождения в границах лицензионного участка ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» (3 этап развития). Внеплощадочные сети и 

коммуникации блоков 4Т-6, 1-3Д, ЮГ-2БИС НШ-1,2-1Д, 2-2Д, 2-

3Д НШ-2, 2Т-4, 3Т-4, 1Т-1 НШ-3» – Совет МОГО «Ухта», г. Ухта, 
ул.Бушуева, д. 11, каб. 304   

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «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 «Город Ухта», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан 

в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г.Ухта, ул.Бушуева,  д. 

11, каб. 307). Анонимные предложения и замечания не 
принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 
8. Заключение  о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «Город» 

и размещению на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

«Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения публичных 

слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3201 от 25 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 11 июля 2017 г. № 2655 «Об утверждении порядка и 

сроках представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного дома в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта»  

на 2018 -  2022 годы» 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация 
постановляет:  

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 11.07.2017 № 2655 «Об утверждении порядка и сроках 

представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного дома в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018 - 

2022 годы» (далее - Порядок) изменения следующего содержания: 

1.1. В пункте 1.5 Порядка слова: «до 15 сентября 2017 

года» заменить словами: «до 01 октября 2017 года». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».  

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3202 от 25 сентября 2017 года 

 

О признании утратившими силу постановления 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденным решением Совета МОГО «Ухта» от 27.12.2005 № 

14, администрация постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление главы 

администрации МО «Город Ухта» от 13.05.2005 № 1351 «Об 

изменении состава комиссии по землепользованию на территории 

МО «Город Ухта». 

2. Признать утратившим силу постановление главы МО 

«Город Ухта» от 27.06.2006 № 2368 «Об изменении состава 
комиссии по землепользованию на территории МОГО «Ухта». 

3. Признать утратившими силу постановления 
администрации МОГО «Ухта»: 

- от 25.09.2013 № 1779 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 

1113 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- от 25.11.2013 № 2267 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 

1113 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- от 28.03.2014 № 480 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 

1113 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- от 17.09.2015 № 2082 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 

1113 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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- от 24.03.2016 № 749 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 

1113 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- от 26.09.2016 № 2524 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 

1113 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- от 23.11.2016 № 3142 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 

1113 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- от 14.02.2017 № 316 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 

1113 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- от 15.03.2017 № 531 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 

1113 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта»; 

- от 11.05.2017 № 1184 «О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 

1113 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. В постановлении администрации МОГО «Ухта» от 
11.04.2013 № 507 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1113 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования городского округа «Ухта» исключить приложение. 

5. В постановлении администрации МОГО «Ухта» от 
12.08.2014  № 1433 «О внесении изменений в постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1113 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования городского округа «Ухта» исключить приложение № 

1, приложение № 2, приложение № 3. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3203 от 25 сентября 2017 года 

 

О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территории МОГО «Ухта» от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлением Правительства Республики Коми от 27.07.2004    

№ 121 «О Коми республиканской подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования и 

упорядочения подготовки и содержания в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территории 

МОГО «Ухта» от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, администрация постановляет:  

1. Утвердить Положение о подготовке и содержании в 
готовности необходимых сил и средств для защиты населения и 

территории МОГО «Ухта» от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, создающим 

силы для защиты населения и территории МОГО «Ухта» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечить их подготовку, укомплектовать необходимыми 

средствами и содержать в режиме повседневной деятельности.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 25 сентября 2017 г № 3203 

 

Положение 

о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территории МОГО «Ухта» от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок подготовки 

и содержании в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территории МОГО «Ухта» (далее территории) 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее - ЧС). 

1.2. Силы и средства для защиты населения и территории 

от ЧС создаются и содержатся в готовности к применению в 
учреждениях, организациях и на предприятиях МОГО «Ухта», 

исходя из принципа необходимой достаточности и максимально 

возможного их использования по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения и территории. 

1.3. Силы и средства для защиты населения и территории 

от ЧС предназначены для предупреждения и ликвидации 

локальных и местных ЧС на территории МОГО «Ухта». В 

установленном порядке силы и средства могут привлекаться к 
ликвидации территориальных, региональных и федеральных 

чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Основные задачи сил и средств: 
- осуществление мониторинга, наблюдения и 

лабораторного контроля за состоянием окружающей природной 

среды и потенциально опасных объектов с целью прогнозирования 
ЧС, своевременное доведение мониторинговой, прогнозной и 

другой информации до органов управления сил для ликвидации 

ЧС; 

- ликвидация ЧС, проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при ЧС; 

- проведение эвакуационных мероприятий при эвакуации 

населения из зон ЧС в безопасные районы; 

- проведение работ по первоочередному 

жизнеобеспечению населения, пострадавшего в ЧС, в том числе 
медицинское обслуживание, включая оказание первой 

медицинской помощи, предоставление временного жилья и 

принятие других неотложных мер в области защиты населения и 

территорий при ЧС; 

- восстановление и поддержание общественного порядка в 
зонах ЧС; 

- поддержание личного состава формирований в 
постоянной готовности к действиям в ЧС, его обучение и 

повышение профессиональной квалификации; 

- разработка предложений по совершенствованию действий 

в ЧС. 

1.5. Уровень подготовки сил и оснащение их средствами 

для защиты от ЧС должен обеспечить предупреждение, 
локализацию и ликвидацию возможных ЧС, характерных для 
территории города и объектов с учетом особенности территории и 

потенциальной опасности производств. 
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1.6. Руководители объектов обеспечивают создание, 
подготовку и поддержание   в   готовности   к   применению   сил   

и   средств   по  предупреждению и ликвидации ЧС, обучение 
работников организаций способам защиты и действиям в ЧС в 
составе аварийно-спасательных формирований. 

Решением руководителей организаций и объектов на базе 
существующих организаций, служб и подразделений 

(строительных, медицинских, химических, ремонтных и др.) могут 
создаваться нештатные аварийно-спасательные формирования, 
предназначенные для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 
 

2. Состав и структура сил и средств 

 

2.1. К силам и средствам для защиты населения и 

территории от ЧС относятся силы и средства администрации 

МОГО «Ухта», организаций и общественных объединений, 

предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 

числе участвующие в соответствии с возложенными на них 

обязанностями в наблюдении и контроле за состоянием природной 

среды, потенциально-опасными объектами на территории МОГО 

«Ухта». 

В состав сил и средств для защиты населения и территории 

от ЧС входят: 
2.1.1. Силы и средства наблюдения и лабораторного 

контроля. 
2.1.2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: 

а) силы и средства, подчиненные комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) МОГО 

«Ухта». 

К ним относятся силы и средства: 
- оперативной группы КЧС и ОПБ администрации МОГО 

«Ухта»; 

- муниципальных предприятий, учреждений, организаций, 

общественных объединений; 

- нештатных противопожарных формирований 

организаций, расположенных на территории МОГО «Ухта»; 

б) силы и средства, подчиненные КЧС и ОПБ объектов 
экономики; 

в) силы и средства, привлекаемые по планам 

взаимодействия. 
2.2. В состав сил и средств местного и объектовых уровней 

входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные 
для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и 

проведения работ по их ликвидации. 

Личный состав и техника сил постоянной готовности 

назначаются приказами руководителей объектов экономики, 

учреждений и организаций, на базе которых они созданы. 

2.3. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» осуществляет координацию деятельности 

аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований на территории МОГО «Ухта», обеспечивает учет 
данных о силах и средствах постоянной готовности  для защиты 

населения и территории от ЧС. 

 

3. Подготовка сил и средств 

 

3.1. Подготовка руководителей, командно-

начальствующего состава, руководителей нештатных аварийно-

спасательных формирований и личного состава сил 

осуществляется: 
- путем получения дополнительного профессионального 

образования или курсового обучения руководителей органов 
местного самоуправления и предприятий МОГО «Ухта» и 

работников гражданской обороны, председателей комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации МОГО 

«Ухта» и предприятий - в образовательном подразделении 

«Учебный центр» Государственного казенного учреждения 
Республики Коми «Управление противопожарной службы и 

гражданской защиты», в образовательном подразделении «Курсы 

гражданской обороны» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» и в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области 

гражданской обороны в течение года после назначения на 
должность, в дальнейшем повторно через каждые 5 лет; а также 
при прохождении курсового обучения работающего населения 
непосредственно по месту работу, по соответствующим 

программам; 

- командно-начальствующего состава - в образовательном 

подразделении «Учебный центр» Государственного казенного 

учреждения Республики Коми «Управление противопожарной 

службы и гражданской защиты», в образовательном 

подразделении «Курсы гражданской обороны» МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» и в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам в области 

гражданской обороны в течение года после назначения на 
должность, в дальнейшем повторно через каждые 5 лет; а также 
при прохождении курсового обучения работающего населения 
непосредственно по месту работу, по соответствующим 

программам; 

- работников учреждений и организаций в составе 
аварийно-спасательных формирований постоянной готовности - в 
учебных заведениях повышения квалификации и переподготовки 

кадров, учебно-тренировочных центрах, центрах подготовки 

министерств и ведомств Российской Федерации с 
периодичностью, установленной соответствующими 

министерствами и ведомствами, в соответствии с действующим 

законодательством о проведении аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя; 
- работников организаций в составе нештатных аварийно-

спасательных формирований - непосредственно по месту работы 

по соответствующим программам курсового обучения; 
3.2. В целях проверки готовности сил и средств к 

выполнению задач по защите от ЧС, в организациях и в МОГО 

«Ухта» проводятся тактико-специальные учения, которые могут 
проводиться, как в период командно-штабных и комплексных 

учений и объектовых тренировок, так и самостоятельно, 

продолжительностью до 8 часов (проводятся с участием аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 

организаций 1 раз в 3 года, а с участием сил постоянной 

готовности - 1 раз в год, в соответствии с планирующими 

документами). 

3.3. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные 
ситуации и проведению работ по их ликвидации определяется в 
ходе их аттестации, а также во время проверок. 

 

4. Содержание сил и средств 

 

4.1. Содержание сил и средств ликвидации ЧС 

осуществляется: 
- на муниципальном уровне - за счет средств бюджета 

МОГО «Ухта»; 

- на уровне организации - за счет средств организации. 

4.2. Финансирование расходов по обеспечению действий 

привлеченных сил и средств самостоятельных организаций и 

частных лиц для ликвидации чрезвычайных ситуаций местного 

уровня производится за счет средств резервного фонда 
администрации МОГО «Ухта» в порядке, установленном 

администрацией МОГО «Ухта». 

 

5. Готовность сил и средств к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Для оперативного выполнения мероприятий по 

локализации и ликвидации возможных ЧС устанавливается 
следующее время готовности сил и средств к ликвидации ЧС: 

5.1. Готовность до 30 минут: 
5.1.1. Силы постоянной готовности для защиты населения 

и территории от ЧС: 

- оперативная группа КЧС и ОПБ МОГО «Ухта»; 

- противопожарные подразделения; 
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- подразделения медицинской помощи; 

- подразделения отдела МВД России по г.Ухте. 
5.1.2.Ведомственные аварийно-спасательные 

формирования постоянной готовности. 

5.2. Готовность до 3 часов: 
- ведомственные и территориальные аварийно-

спасательные формирования. 
5.3. Готовность 4-6 часов: 
- силы и средства объектов, привлекаемые на договорной 

основе; 
- аварийно-восстановительные бригады для 

восстановления первоочередного жизнеобеспечения населения в 
районах бедствия (подача воды, электроэнергии, тепла, 
восстановление транспортных коммуникаций, обеспечение 
питанием и т.п.). 

 

6. Ответственные за готовность сил и средств 

 

6.1. Общее методическое руководство по вопросам 

создания, подготовки, поддержания в готовности к применению 

сил и средств для защиты от ЧС на территории МОГО «Ухта», а 
также контроль за реализацией настоящего Положения 
осуществляет МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта».  

6.2. Ответственными за готовность сил и средств для 
защиты населения и территории от ЧС к действиям по 

предназначению, укомплектованности их личным составом, 

специальным имуществом и техникой являются руководители 

предприятий, учреждений, организаций, на базе которых они 

созданы. 

_______________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3209 от 27 сентября 2017 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2016 № 96 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 

год и плановый период 2018 - 2019 годов», разделами 2, 3 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 02/05/17 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 148,2 кв. м, подвал, номера 
на поэтажном плане 11, 11а, 12 - 15, 17, 17а, 18, адрес объекта: 
Республика Коми, г.Ухта, пгт Водный, ул.Гагарина, д.1.», 

составленного индивидуальным предпринимателем  Саулевич Е.И. 

(дата составления отчета 27.07.2017), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 18.08.2017 (протокол 

№ 3), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, номера на поэтажном плане 11, 

11а, 12 - 15, 17, 17а, 18, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт 
Водный, ул.Гагарина, д.1, на следующих условиях: 

характеристика имущества: 
назначение: нежилое, общая площадь 148,2 кв. м, подвал, 

год постройки - 1968; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 

- начальная цена продажи - 1 069 455,92 рублей; 

- размер задатка - 213 891,18 рубль; 

- шаг аукциона - 53 000 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 13.12.2016 № 3416 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н.Османов    
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3210 от 27 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 22 января 2013 г. № 116 «Об оплате труда 

работников отраслевых (функциональных) органов и 

структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», 

замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в администрации МОГО «Ухта», а 

также рабочих отраслевых (функциональных) органов и 

структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства 
Республики Коми от 7 августа 2017 г. № 422 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 

января 2010 г. № 14 «Об оплате труда работников 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Республики Коми», в соответствии со статьей 55 Устава 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

администрация постановляет:  

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 22 января 2013 г. № 116 «Об оплате труда работников 
отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений администрации  МОГО «Ухта», замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

в администрации МОГО «Ухта», а также рабочих отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений 

администрации МОГО «Ухта» (далее - постановление) изменения 
следующего содержания: 

1.1. Постановление дополнить пунктом 1-1 следующего 

содержания: 
«1-1. Месячная заработная плата работников, полностью 

отработавших за этот период норму рабочего времени и 

выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда. 

При установлении в Республике Коми размера 
минимальной заработной платы месячная заработная плата 
работников, не может быть ниже размера минимальной заработной 

платы, установленной региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Республике Коми, при условии, что 

указанными работниками полностью отработаны за этот период 

нормы рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 
обязанности). 

Реализация гарантий по оплате труда работников, 
установленных настоящим пунктом, осуществляется за счет фонда 
оплаты труда администрации МОГО «Ухта», отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений 

администрации МОГО «Ухта».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н.Османов    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3211 от 27 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 22 января 2013 г. № 117 «Об оплате труда водителей 

автомобилей администрации МОГО «Ухта», отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства 
Республики Коми от 7 августа 2017 г. № 422 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 

января 2010 г. № 14 «Об оплате труда работников 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Республики Коми», в соответствии со статьей 55 Устава 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

администрация постановляет:  

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 22 января 2013 г. № 117 «Об оплате труда водителей 

автомобилей администрации МОГО «Ухта», отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений 

администрации МОГО «Ухта» (далее - постановление) изменения 
следующего содержания: 

1.2. Постановление дополнить пунктом 2-1 следующего 

содержания: 
«2-1. Месячная заработная плата водителя автомобиля, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 

и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда. 

При установлении в Республике Коми размера 
минимальной заработной платы месячная заработная плата 
водителя автомобиля не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы, установленной региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Республике Коми, при условии, 

что указанным работником полностью отработана за этот период 

норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 
обязанности). 

Реализация гарантий по оплате труда водителей 

автомобилей, установленных настоящим пунктом, осуществляется 
за счет фонда оплаты труда администрации МОГО «Ухта», 

отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений администрации МОГО «Ухта».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н.Османов    
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3212 от 27 сентября 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 22 января 2013 г. № 115 «Об оплате труда 

работников некоторых муниципальных учреждений  

МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства 
Республики Коми от 7 августа 2017 г. № 422 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 

января 2010 г. № 14 «Об оплате труда работников 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Республики Коми», в соответствии со статьей 55 Устава 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

администрация постановляет:  

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 22 января 2013 г. № 115 «Об оплате труда некоторых 

муниципальных учреждений МОГО «Ухта» (далее - 

постановление) изменения следующего содержания: 

1.3. Постановление дополнить пунктом 1-1 следующего 

содержания: 
«1-1. Месячная заработная плата работника Учреждения, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 

и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда. 

При установлении в Республике Коми размера 
минимальной заработной платы месячная заработная плата 
работника Учреждения не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы, установленной региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Республике Коми, при условии, 

что указанным работником полностью отработана за этот период 

норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 
обязанности). 

Реализация гарантий по оплате труда работников 
Учреждений, установленных настоящим пунктом, осуществляется 
за счет фонда оплаты труда соответствующего учреждения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н.Османов    
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3232 от 28 сентября 2017 года 

 

О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности 

к использованию технических систем управления 

гражданской обороны, систем оповещения населения от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтах, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, защитных 

сооружений и других объектов гражданской обороны на 

территории МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации», приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687  «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в муниципальных образованиях и организациях», в целях 

создания и поддержании в постоянной готовности к 
использованию технических систем управления гражданской 

обороны, систем оповещения населения от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны на территории МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить Положение о создании и поддержании в 
состоянии постоянной готовности к использованию технических 

систем управления гражданской обороны, систем оповещения 
населения от опасностей, возникающих  при  военных   

конфликтах   или  вследствие  этих  конфликтов,  а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на 
территории МОГО «Ухта» (далее - Положение), согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, 

расположенных на территории МОГО «Ухта», независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, 

организовать и провести мероприятия по созданию и 

поддержанию в постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской обороны, систем 

оповещения населения, защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны в соответствии с Положением. 

3. Муниципальному учреждению «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» администрации 

МОГО «Ухта» организовать контроль за наличием и состоянием 

технических систем управления гражданской обороны, систем 

оповещения населения, защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны в организациях, расположенных на 
территории МОГО «Ухта». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 сентября 2017 г. № 3232 

 

Положение 

о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности 

к использованию технических систем управления 

гражданской обороны, систем оповещения населения  

от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера,  

защитных сооружений и других объектов гражданской 

обороны на территории МОГО «Ухта» 

 

Настоящее Положение определяет порядок создания и 

поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию 

технической системы управления гражданской обороны, системы 

оповещения населения от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на 
территории МОГО «Ухта». 

 

1. Порядок создания и поддержания в состоянии постоянной 

готовности к использованию технических систем управления 

гражданской обороны 

 

1.1. Технические системы управления гражданской 

обороны предназначены для обеспечения деятельности органов 
управления гражданской обороны при решении задач гражданской 

обороны. 

1.2. Создание (реконструкция) технических систем 

управления гражданской обороны в мирное время осуществляется 
на основании планов, разрабатываемых администрацией МОГО 

«Ухта» и согласованных с Главным управлением МЧС России по 

Республике Коми. 

1.3. Муниципальное учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

МОГО «Ухта» (далее - Учреждение) в пределах своих 

полномочий: 

- определяет общую структуру технической системы 

управления гражданской обороны для осуществления на 
муниципальном уровне мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения на территории МОГО «Ухта»; 

- представляет в администрацию МОГО «Ухта» 

предложения о создании (реконструкции) в мирное время 
технической системы управления гражданской обороны; 

- организует комплексное использование средств единой 

сети электросвязи Республики Коми, сетей и средств радио-, 

проводного и телевизионного вещания и других технических 

средств передачи информации. 

1.4. Создание технических систем управления гражданской 

обороны в период мобилизации и военное время осуществляется в 
соответствии с заданиями по мероприятиям гражданской обороны, 

предусмотренными в мобилизационных планах организаций и 

администрации МОГО «Ухта». 

 

2. Порядок создания и поддержания в состоянии постоянной 

готовности к использованию системы оповещения населения 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера на 

территории МОГО «Ухта» 

 

2.1. Система оповещения населения от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера на территории МОГО «Ухта» (далее - 

система оповещения МОГО «Ухта») - предназначена для передачи 

сигналов гражданской обороны и речевой   информации   

оповещения   населения  от   опасностей,   возникающих   при   

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на 
территории МОГО «Ухта». 

2.2. Создание (реконструкция) системы оповещения МОГО 

«Ухта» осуществляется в мирное время на основании планов, 
разрабатываемых Правительством Республики Коми. 

2.3. Учреждение в пределах своих полномочий: 

- определяет общую структуру системы оповещения 
МОГО «Ухта» для осуществления на муниципальном уровне 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории МОГО «Ухта»; 

- представляет в администрацию МОГО «Ухта» 

предложения о создании (реконструкции) в мирное время системы 

оповещения МОГО «Ухта»; 

- организует установку специализированных технических 

средств оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей; 

- поддерживает местную систему оповещения МОГО 

«Ухта» в состоянии постоянной готовности к использованию. 

 

3. Порядок создания и поддержания в состоянии постоянной 

готовности к использованию убежищ и других объектов 

гражданской обороны на территории МОГО «Ухта», в том 

числе их сохранения и рационального использования 

 

3.1. Убежища и другие объекты гражданской обороны 

предназначены для осуществления мероприятий гражданской 

обороны в мирное и военное время создаются в целях защиты 

населения МОГО «Ухта» от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также для 
защиты населения  и наибольшей работающей смены от 
поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера. 
3.2. К объектам гражданской обороны относятся: 
убежище - защитное сооружение гражданской обороны, 

предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного 

времени от расчетного воздействия поражающих факторов 
ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, 
бактериальных (биологических) средств и поражающих 

концентраций аварийно химически опасных веществ, 
возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а 
также от высоких температур и продуктов горения при пожарах; 

противорадиационное укрытие - защитное сооружение 
гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых 

от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном 

заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное 
пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени; 

укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, 

предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и 

осколочного действия обычных средств поражения, поражения 
обломками строительных конструкций, а также от обрушения 
конструкций вышерасположенных этажей зданий различной 

этажности; 

специализированное складское помещение (место 

хранения) - помещение, предназначенное для хранения, 
размещенного в нем имущества гражданской обороны и выдачи 

его в установленном порядке; 
санитарно-обмывочный пункт - комплекс помещений, 

технических и материальных средств, предназначенных для смены 

одежды, обуви, санитарной обработки населения, контроля 
радиоактивного заражения (загрязнения) кожных покровов, 
средств индивидуальной защиты, специальной и личной одежды 

людей; 

станция обеззараживания одежды - комплекс помещений, 

технических и материальных средств, предназначенных для 
специальной обработки одежды, обуви, а также для пропитки 

одежды защитными составами; 
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станция обеззараживания техники - комплекс помещений, 

технических и материальных  средств,  предназначенных   для 
специальной  обработки  подвижного  состава транспорта; 

иные объекты гражданской обороны - объекты, 

предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по 

гражданской обороне, в том числе для санитарной обработки 

людей и животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, 

специальной обработки одежды, транспортных средств и других 

неотложных работ. 
3.3. Убежища создаются: 
- для работников наибольшей работающей смены 

организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне; 
- для работников объектов использования атомной энергии, 

особо радиационно-опасных и ядерно-опасных производственных 

объектов и организаций, обеспечивающих функционирование и 

жизнедеятельность этих объектов и организаций. 

3.4 Противорадиационные укрытия создаются для 
населения и работников организаций, не отнесенных к категориям 

по гражданской обороне, в том числе для нетранспортабельных 

больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, и 

обслуживающего их медицинского персонала, расположенных в 
зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за 
пределами зоны возможных сильных разрушений. 

3.5. Укрытия создаются: 
- для работников организаций, не отнесенных к категориям 

по гражданской обороне, и населения, проживающего на 
территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, 
находящихся за пределами зон возможного радиоактивного 

заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений; 

- для работников дежурной смены и линейного персонала 
организаций, расположенных за пределами зон возможного 

радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных 

разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и 

деятельность организаций, отнесенных к категориям по 

гражданской обороне; 
- для нетранспортабельных больных, находящихся в 

учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах 

возможных разрушений, а также для обслуживающего их 

медицинского персонала. 
3.6. Для населения, проживающего в безопасных районах, 

и населения, эвакуируемого из зон возможных сильных 

разрушений, возможного химического и радиоактивного 

заражения (загрязнения) и катастрофического затопления, в 
безопасных районах используются и приспосабливаются в период 

мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие 
сооружения подземного пространства. 

3.7. Специализированные складские помещения (места 
хранения) создаются для хранения средств индивидуальной и 

медицинской защиты, приборов радиационной и химической 

разведки, радиационного контроля и другого имущества 
гражданской обороны. 

3.8. Санитарно-обмывочные пункты, станции 

обеззараживания одежды и техники и иные объекты гражданской 

обороны создаются для обеспечения радиационной, химической, 

биологической и медицинской защиты и первоочередного 

жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и 

животных, дезактивации дорог, зданий и сооружений, 

специальной обработки одежды и транспортных средств. 
3.9. Создание объектов гражданской обороны в мирное 

время осуществляется на основании планов гражданской обороны 

и защиты населения МОГО «Ухта». 

3.10. Учреждение в пределах своих полномочий: 

- определяет общую потребность в объектах гражданской 

обороны; 

- планирует и организует строительство недостающих 

защитных сооружений гражданской обороны в военное время; 
- поддерживает в состоянии постоянной готовности 

защитные учреждения и другие объекты гражданской обороны, 

находящиеся в муниципальной собственности и ведет их учет; 
- организует приспособление в мирное время и при 

переводе гражданской обороны с мирного на военное время 
заглубленных помещений,  сооружений подземного пространства 
для укрытия населения; 

- организует укрытие населения в защитных сооружениях 

гражданской обороны. 

3.11. Организации: 

- поддерживают в состоянии постоянной готовности к 
использованию по предназначению и техническое обслуживание 
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в 
ведении организаций; 

- разрабатывают планы наращивания инженерной защиты 

организаций, продолжающих и переносящих в безопасные районы 

производственную деятельность в военное время; 
- обеспечивают строительство защитных сооружений 

гражданской обороны для работников организаций в соответствии 

с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской 

обороны, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны». 

3.12. Создание объектов гражданской обороны в период 

мобилизации и в военное время осуществляется в соответствии с 
планами гражданской обороны федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, планами гражданской 

обороны и защиты населения Республики Коми и МОГО «Ухта». 

3.13. Создание объектов гражданской обороны 

осуществляется за счет приспособления существующих, 

реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, 

которые по своему предназначению могут быть использованы как 
объекты гражданской обороны, а также строительства этих 

объектов. В качестве объектов гражданской обороны также могут 
использоваться объекты, предназначенные для обеспечения 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
3.14. В мирное время объекты гражданской обороны в 

установленном порядке могут использоваться в интересах 

экономики и обслуживания населения, а также для защиты 

населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением 

возможности приведения их в заданные сроки в состояние 
готовности к использованию по назначению. 

____________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3208 от 27 сентября 2017 года 

 

Об одобрении прогноза социально- экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» на 

2018 год и на период до 2020 года 

 

В соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» от 23 

августа 2017 г. № 2943 «Об утверждении Порядка разработки 

прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Ухта» на среднесрочный и 

долгосрочный периоды», администрация постановляет: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Ухта» 

на 2018 год и на период до 2020 года согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н.Османов    
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Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 сентября 2017 г. № 3208 
 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» 

на 2018 год и на период до 2020 года 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2015 2016 2017 
2018 2019 2020 

базовый целевой базовый целевой базовый целевой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Население  

1 
Численность постоянного населения 
(среднегодовая) - всего 

тыс. человек 120,10 119,40 118,62 117,84 118,16 117,19 117,90 116,17 117,02 

в % к предыдущему 

году 
99,50 99,42 99,35 99,34 99,61 99,44 99,78 99,13 99,26 

2 Количество родившихся 
тыс. человек 1,43 1,38 1,22 1,15 1,16 1,16 1,19 1,15 1,18 

в % к предыдущему 

году 
98,08 96,92 88,15 94,26 95,41 100,87 102,23 99,48 99,16 

3 Общий коэффициент рождаемости 
человек на 1000 

населения 
11,92 11,63 10,34 9,75 9,75 9,87 9,87 9,89 9,89 

4 Количество умерших 

тыс. человек 1,40 1,33 1,28 1,28 1,25 1,25 1,23 1,23 1,17 

в % к предыдущему 

году 
104,25 95,14 96,17 100,00 97,66 97,66 98,40 98,40 95,12 

5 Общий коэффициент смертности 
человек на 1000 

населения 
11,68 11,19 10,85 10,86 10,86 10,64 10,64 10,54 10,54 

7 Коэффициент естественного прироста (убыль "-") 
человек на 1000 

населения 
0,24 0,45 -0,51 -1,10 -1,10 -0,77 -0,77 -0,65 -0,65 

8 Миграция населения 

тыс. человек                   

прибыло 4,33 4,60 4,61 4,60 4,65 4,61 4,63 4,62 4,69 

выбыло 5,11 5,43 5,47 5,50 5,45 5,53 5,45 5,49 5,41 

в % к предыдущему 

году 
                  

прибыло 103,57 106,33 100,13 99,83 100,91 100,22 99,57 100,20 101,30 

выбыло 111,60 106,30 100,72 100,55 99,63 100,47 100,00 99,35 99,27 

9 Миграционный прирост (+), снижение (-) тыс. человек -0,78 -0,83 -0,86 -0,90 -0,80 -0,92 -0,82 -0,87 -0,72 

10 Коэффициент миграционного прироста 
человек на  1000 

населения 
-6,50 -6,94 -8,68 -7,64 -6,77 -7,82 -6,96 -7,50 -6,15 

2. Занятость населения 

11 Численность занятых в экономике  тыс. человек 56,10 56,60 56,20 56,20 56,80 56,20 56,80 56,20 56,80 

12 Численность населения в трудоспособном возрасте тыс. человек 75,12 73,64 73,55 73,51 73,55 73,55 73,62 73,53 73,81 

13 

Уровень занятости населения (отношение занятого 

населения к численности  населения в 
трудоспособном возрасте) 

% 74,68 76,86 76,41 76,45 77,23 76,41 77,15 76,43 76,95 

14 Экономически активное население (на конец года) тыс. человек 65,85 65,85 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 64,67 

15 

Численность безработных, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости (на 
конец года) 

человек 330 369 393 394 355 394 355 394 355 

16 
Уровень зарегистрированной безработицы (на 
конец года) 

% 0,50 0,50 0,61 0,61 0,55 0,61 0,55 0,61 0,55 

3. Потребительский рынок 

17 
Индекс потребительских цен (к декабрю 

предыдущего года) 

к соответствующему 

периоду 
предыдущего года, 

% 

113,20 104,80 105,20 104,80 104,80 104,50 104,50 104,30 104,30 

18 Оборот розничной торговли 

млн. рублей 20 527,72 20 450,28 20 138,96 20 461,20 20 522,46 20 788,60 20 913,08 21 171,10 21 340,13 

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах  

123,21 109,96 99,98 101,40 101,40 101,09 101,09 101,03 101,03 

19 Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % 80,90 90,60 98,50 100,20 100,50 100,50 100,80 100,80 101,00 

20 Оборот общественного питания  

млн. рублей 920,90 1 011,15 1 110,24 1 118,00 1 118,12 1 134,80 1 135,01 1 152,90 1 153,21 

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

89,66 116,93 111,47 100,70 100,51 101,20 101,01 100,89 100,70 

21 
Индекс потребительских цен на продукцию 

общественного питания за период с начала года 
% 90,10 93,90 98,50 100,00 100,20 100,30 100,50 100,70 100,90 

22 Объем платных услуг населению 

млн. рублей 8 551,70 8 705,90 8 862,88 8 900,00 8 998,79 9 220,00 9 302,98 9 655,00 9 745,00 

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

132,79 109,70 108,88 105,70 105,33 106,80 104,95 105,78 104,75 

23 Индекс-дефлятор объема платных услуг % 92,90 92,80 93,50 95,00 96,40 97,00 98,50 99,00 100,00 

4. Промышленность 

24 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами, по видам деятельности, 

относящимся к промышленному производству по 

крупным и средним предприятиям 

млн. рублей 77 839,00 65 069,00 71 360,00 71 434,73 72 477,68 71 514,60 72 890,48 72 982,32 76 525,52 

в % к предыдущему 

году 
82,90 83,59 109,67 100,10 101,57 100,11 100,57 102,05 104,99 

 

в том числе:                     

добыча полезных ископаемых 

млн. рублей 11 505,00 13 808,00 15 369,00 15 386,00 15 610,64 15 405,39 15 838,55 15 858,51 16 492,85 

в % к предыдущему 

году 
134,60 120,02 111,31 100,11 101,57 100,13 101,46 102,94 104,13 

обрабатывающие производства 
млн. рублей 62 055,00 44 180,00 47 476,00 47 523,00 48 216,84 47 570,52 48 265,05 48 325,87 50 838,81 

в % к предыдущему 

году 
71,70 71,19 107,46 100,10 101,56 100,10 100,10 101,59 105,33 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

млн. рублей 4 279,00 7 081,00 8 515,00 8 525,73 8 650,20 8 538,69 8 786,88 8 797,95 9 193,86 

в % к предыдущему 

году 
105,10 165,48 120,25 100,13 101,59 100,15 101,58 103,04 104,63 

25 Ввод в эксплуатацию жилых домов 
тыс. кв. м 15,96 20,78 8,29 8,51 17,63 11,21 17,71 12,72 18,85 

в % к предыдущему 

году 
90,90 130,20 39,89 102,65 212,67 131,73 100,45 113,47 106,44 

5. Муниципальная собственность 

26 

Поступления от участия в уставных фондах других 

организаций и дивидендов по акциям, 

находящимся в муниципальной собственности 

млн. рублей 6,52 5,24 7,81 6,52 6,52 6,53 6,53 6,95 6,95 

27 
Поступления от реализации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

млн. рублей 90,96 117,44 39,77 16,92 16,92 16,47 16,47 14,72 14,72 

28 
Поступления от продажи акций, находящихся в 
муниципальной собственности 

млн. рублей 169,70 186,64 177,14 177,55 177,55 178,20 178,20 181,28 181,28 

29 
Поступления от сдачи в аренду имущества, 
входящего в состав муниципальной казны 

млн. рублей 6,52 5,24 7,81 6,52 6,52 6,53 6,53 6,95 6,95 



   222111  Информационный бюллетень «Город» № 44 от «30» сентября 2017 г. 
 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2015 2016 2017 
2018 2019 2020 

базовый целевой базовый целевой базовый целевой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. Инвестиции  

30 
Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

 в ценах 

соответствующих 

лет, млн. руб. 

26 705,50 49 901,05 38 423,81 33 444,54 38 769,62 29 879,14 33 958,76 31 389,78 35 147,32 

31 
Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал  

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

111,60 195,27 81,08 90,96 106,15 93,27 91,36 109,36 108,36 

32 Индекс-дефлятор % 113,30 104,50 105,30 104,50 105,20 104,40 104,30 104,10 104,70 

___________________________ 
 

 

Приложение 
к прогнозу социально-

экономического развития 
муниципального образования 
городского округа «Ухта» 

на 2018 год и на период до 2020 года 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к показателям прогноза социально-экономического развития 

МОГО «Ухта» на 2018 год и на период до 2020 года 

 

Прогноз социально-экономического развития МОГО 

«Ухта» на 2018 год и на период до 2020 года (далее - прогноз) 
представлен в двух вариантах - базовый, целевой. 

Базовый вариант основан на предположении, что в 
прогнозируемом периоде замедлятся темпы роста валового 

регионального продукта, объемы промышленного производства, 
инвестиции в основной капитал, что является следствием текущих 

экономических и социальных процессов, в том числе с учетом 

геополитической обстановки в мире.  
Целевой вариант основан на предположении, что в 

прогнозируемом периоде будет складываться более благоприятное 
влияние внешних и внутренних факторов, стабилизируются 
экономическая конъюнктура и экономическое положение 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования, активизируется их инвестиционная 
и инновационная деятельность. 

 

1. Демография 

 

По данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Республике Коми среднегодовая 
численность постоянного населения в МОГО «Ухта» составила в 
2015 г. - 120,1 тыс. человек, в 2016 г. - 119,4 тыс. человек. 
Значение показателя спрогнозировано до 2020 года в пределах 

116,17 - 118,16 тыс. человек. 
Демографическая ситуация на прогнозный период будет 

развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, 

смертности и миграции населения. Несмотря на снижение 
смертности, сохранится тенденция к сокращению численности 

постоянного населения городского округа за счет миграционного 

оттока. 
 

2. Занятость населения 

 

В целях содействия занятости населения и обеспечения 
социальной поддержки безработных граждан принято 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 07.02.2017        № 

257 «Об организации общественных работ на территории МОГО 

«Ухта» в 2017 году», постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 07.02.2017 № 258 «Об определении числа граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы, на 2017 год». Между Министерством 

труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и 

администрацией МОГО «Ухта» на текущий год заключено 

Соглашение «О взаимодействии по реализации мер активной 

политики занятости населения в 2017 году». 

Активная политика занятости населения на территории 

муниципального образования (в частности, ежегодная организация 
общественных и временных работ для социально-незащищенных 

слоёв населения) позволяет надеяться на стабильно низкий 

уровень регистрируемой безработицы на территории МОГО 

«Ухта», но в связи с негативными тенденциями экономики в 

целом, многие предприятия стремятся снизить свои затраты, в том 

числе за счет оптимизации штатной численности. В связи с этим в 
конце 2017 года ожидается увеличение численности официально 

зарегистрированных безработных до 400 человек (в конце 2016 

года - 369 человек). 
Снижение численности населения, в свою очередь снижает 

числовые показатели занятого и экономически активного 

населения. Численность экономически активного населения в 2017 

году оценивается на уровне 64,67 тыс. человек (в 2016 году - 65,85 

тыс. человек). 
По данным работодателей организаций и предприятий 

города сохраняется потребность во врачебных кадрах, среднего 

медицинского персонала, рабочих в сфере ЖКХ и работниках 

сферы обслуживания. 
К позитивным итогам при реализации мероприятий 

активной политики занятости населения можно отнести:  

- стабильно низкий уровень регистрируемой безработицы; 

- довольно высокий уровень занятости населения. 
В прогнозном периоде значение уровня 

зарегистрированной безработицы показателей будут в пределах 

0,55 - 0,61%% и 355 - 394 человека к экономически активному 
населению соответственно. 

 

3. Потребительский рынок. 

 

По итогам 2016 года оборот розничной торговли сложился 
в объеме 20,45 млрд. руб., или 109,96% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах. По оценке, оборот розничной торговли в 
2017 году сложится в объеме 20,14 млрд. руб., или 99,98% к 
предыдущему году в сопоставимых ценах.  

Оборот общественного питания по итогам 2016 года 
составил 1,01 млрд. руб., или 116,93% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах; по оценке, значение показателя в               
2017 году составит 1,11 млрд. руб. (111,47%).  

В 2016 году населению реализовано платных услуг на 
сумму 8,71 млрд. руб., или 109,70% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах; по оценке, значение показателя в                
2017 году составит 8,86 млрд. руб. (108,88%).  

Сдерживающими факторами ситуации на потребительском 

рынке в 2017 году послужат снижение покупательского спроса 
населения в условиях сохраняющейся сложной экономической 

ситуации в целом в Российской Федерации и в Республике Коми в 
частности; сокращение численности населения МОГО «Ухта».   

В среднесрочном периоде на потребительском рынке 
ожидается достаточная сбалансированность спроса и 

предложения: 
- среднегодовая динамика оборота розничной торговли 

прогнозируется на уровне 101,03–101,4%%. Достижение 
прогнозной величины оборота розничной торговли в указанный 

период планируется при условии восстановления 
потребительского спроса населения, снижения темпов инфляции, 

снижения стоимости кредитных денежных ресурсов для 
населения, замедления и прекращения миграционного оттока 
населения; 

- сохранится тенденция расширения деятельности сетевых 

торговых структур в Республике Коми, оказывая положительное 
влияние на потребительский рынок, в том числе в части 

увеличения оборота розничной торговли; 

- прогнозируется умеренное восстановление оборота 
общественного питания и объема платных услуг населению. 
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4. Промышленность 

 

Объём отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами организаций по 

видам экономической деятельности за 2016 год по сравнению с 
2015 годом увеличился по добыче полезных ископаемых на - 

19,90%, по производству, передаче и распределению 

электроэнергии, газа и воды - на 65,20%, уменьшился по 

обрабатывающему производству - на 28,70%. 

Прогноз промышленного производства на 2018 – 2020 

годы сформирован с учетом умеренного роста показателей: 

- по добыче полезных ископаемых - 100,11 - 104,13%%; 

- по обрабатывающим производствам - 100,10 - 105,33%%; 

- по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды - 100,13 - 104,63%%. 

 

5. Муниципальная собственность 

 

В прогнозном периоде отмечается динамика снижения 
поступлений в бюджет МОГО «Ухта» от реализации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в связи со 

значительным снижением прогнозируемых доходов от реализации 

имущества, согласно  Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», снижение количества договоров купли-

продажи арендуемого имущества с 98 на 01.01.2015 года до 29 на 
01.01.2018 и увеличение рассрочки платежей по ним с 3-х до 5-ти 

лет. 
Прогнозные показатели отражены только с учетом уже 

заключенных в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-

ФЗ договоров купли-продажи и с учетом конечного срока 
реализации права преимущественного выкупа (01.07.2015) и 

доходов от реализации муниципального имущества, включенного 

в Прогнозный план приватизации. 

 

6. Инвестиции 

 

По данным Комистата за 2016 год объем инвестиций в 
экономику МОГО «Ухта» составил 49 901,05 млн. руб., или 

195,27% к предыдущему году в сопоставимых ценах. По оценке, в 
2017 году объем инвестиций составит 38 423,81 млн. руб. 

(81,08%).  

В прогнозном периоде ожидается рост объема инвестиций, 

к 2020 году его объем составит, в базовом варианте до 31 389,78 

млн. руб., в целевом варианте - 35 147,32 млн. руб. 

Инвестиционная активность на территории МОГО «Ухта» 

в большей степени будет зависеть от экономической ситуации в 
регионе и Российской Федерации в целом, от желания и 

возможностей предприятий вкладывать собственные средства в 
производство, от принятых государственных и муниципальных 

программ.  

В муниципальном образовании основными локомотивами 

роста экономики являются инвестиционные проекты, такие как: 
«Разработка Ярегского нефтяного месторождения» (ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми»); 

«Строительство вертикально-интегрированного горно-

металлургического комплекса по переработке титановых руд и 

кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения» 

(ЗАО «Русские Титановые Ресурсы»).  

 

В соответствии с перечнем муниципальных программ 

МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 15.10.2013 № 1883, осуществляется реализация 
мероприятий в рамках девяти муниципальных программ, 

направленных на решение вопросов жизнедеятельности города, а 
именно: на создание условий для удовлетворения потребностей 

населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных 

услугах; на обеспечение потребности населения в качественных и 

доступных транспортных услугах; на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности населения; на повышение 

доступности, качества и эффективности системы образования с 
учетом потребностей населения; на развитие культурного 

потенциала, сохранение культурного наследия; на 
совершенствование системы физической культуры и спорта и 

другие. 
Согласно республиканской адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на 2013 - 2017 годы» реализуется программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из 
аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы». 

Муниципальные программы МОГО «Ухта» основываются 
на долгосрочных целях социально-экономического развития 
МОГО «Ухта» и целевых индикаторах их достижения, 
предусмотренных Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Ухта» на период 

до 2020 года, одобренной решением Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 N 359. 

___________________________________ 

 

 

 

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», 

Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 №585, решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2016 

№96 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 годов», решением об условиях 

приватизации муниципального имущества, утвержденным 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 19.09.2017 

№3146 «Об условиях приватизации муниципального имущества». 

Наименование муниципального имущества. Акции 

Открытого акционерного общества «Ухтинская городская 
типография» (Республика Коми, г.Ухта, ул.Губкина, д.24) в 
размере 100% (1 000 штук) в общем количестве акций ОАО 

«Ухтинская городская типография», которыми владеет 
муниципальное образование городского округа «Ухта». 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества 
на аукционе. 

Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 
Начальная цена продажи имущества – 12 741 000 рублей. 

Размер задатка – 2 548 200 рублей. 

Шаг аукциона – 637 000 рублей. 

Полное наименование ОАО: Открытое акционерное общество 

«Ухтинская городская типография». 

Адрес ( место нахождения) ОАО: 169300, Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Губкина, д.24. 

Размер уставного капитала ОАО  –  1 598 000 рублей. 

Общее количество выпущенных акций ОАО – 1 000 штук. 

Номинальная стоимость одной акции ОАО   – 1 598 рублей. 

Категории выпущенных акций ОАО  – обыкновенные. 
Перечень видов основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется ОАО: 

- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой 

области. 

- проектные, дизайнерские и оформительские работы. 

- изготовление всех видов бланков, форма которых утверждается 
рецензиями Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 

- брошюровочно-переплетная деятельность. 
- оптовая и розничная торговля. 
- посредническая, торгово-закупочная и коммерческая 
деятельность. 
- сдача в аренду как движимого, так и недвижимого имущества. 
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Сведения о доле на рынке определенного товара 
хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в 
размере более чем 35 процентов – ОАО «Ухтинская городская 
типография» не состоит в Реестре хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке определенного товара долю более 35%. 

Покупателями муниципального имущества могут быть 

любые физические и юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений; 

-юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов; 
- юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные 
компании); 

-юридических лиц, в отношении которых офшорной 

компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль. 

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в 
значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 

Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Открытые акционерные общества не могут являться 
покупателями размещенных ими акций, подлежащих 

приватизации. 

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; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов. 
Юридические лица: 
-заверенные копии учредительных документов; 
-документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 

руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 

его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица. 
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. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 

поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы 

документов, представляемых одновременно с заявкой, или 

отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 

на участие в аукционе.  

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням 

(понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, 

каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 02 октября 2017 года. 

Дата окончания подачи заявок – 30 октября 2017 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 акций ОАО 

«Ухтинская городская типография». Задатки должны поступить на 
указанный счет не позднее 31 октября 2017 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 5 (пяти) 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)74-64-34, 74-64-10, 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».  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО 

«Ухтинская городская типография» (далее общество) в 
соответствии со ст.10.1 Федерального закона от 21.12.2001 №178-

ФЗ, размещена на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении продажи: 

www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел 

«Продажа муниципального имущества – действующие 
аукционы»). 

Площадь земельных участков, на которых расположено 

недвижимое имущество общества – нет.  
Численность работников общества – 17 человек.  
Площадь объектов недвижимого имущества общества и их 

перечень с указанием действующих и установленных при 

приватизации таких объектов обременений. Объект недвижимого 

имущества общей площадью 935,2 кв.м – нежилые помещения в 
здании типографии, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Губкина, дом 24. Действующие и установленные при 

приватизации обременения – не зарегистрированы. 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его 

продаже: 09.06.2016, 27.07.2016, 08.02.2017 – аукционы по продаже 
имущества не состоялись по причине отсутствия заявок. 14.09.2016 

– продажа посредством публичного предложения не состоялась по 

причине отсутствия заявок. 
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Определение участников аукциона состоится 31 октября 

2017 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 01 ноября 2017 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 по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал 

проведения торгов) 01 ноября 2017 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. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных 

сайтах, указанных в настоящем информационном сообщении. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-

продажи акций заключается с победителем аукциона в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
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 акций 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 

92301060100040000630, ОКТМО 87725000. Указать назначение 
платежа: «Оплата по договору купли-продажи акций ОАО 

«Ухтинская городская типография» №, дата».  

___________________________________ 

 

 

 

 

 

Извещение о приеме заявок на получение финансовой поддержки в виде 

субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства части 

затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) 

Администрация МОГО «Ухта» в рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» муниципальной 

программы «Развитие экономики на 2014 – 2020 годы», утвержденной  постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 

2070 информирует, что с 27 сентября 2017 года начинается прием заявок на получение финансовой поддержки в виде субсидирования 
части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга). 
Субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на субсидирование части затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо представить в 
общий отдел администрации МОГО «Ухта»  по адресу: 169300 г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 111 следующие документы: 

1) заявку на получение субсидии по лизинговым платежам по форме согласно Приложению № 1; 

2) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированной 

не ранее чем за один месяц до дня представления заявки; 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Субъекта по месту жительства на территории Российской Федерации; 

4) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, сформированную не ранее чем за один месяц до дня предоставления заявки; 

5) копию договора лизинга и графика погашения лизинговых платежей, заверенная лизингодателем (с предъявлением оригинала) или 

нотариально; 

6) копии платежных документов, подтверждающих факт перечисления авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга), 
с отметкой банка; 

7) копию паспорта основного средства, приобретаемого в рамках договора лизинга, заверенную лизингополучателем (с предъявлением 

оригинала) или нотариально. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) непредоставление (представление не в полном объеме) Субъектом документов, указанных в пункте 1-7; 

2) недостоверность представленной Субъектом информации. 

Проверка достоверности информации в представленных Субъектом документах осуществляется путем проверки представленных 

документов на предмет наличия в них противоречивых сведений. 

Прием документов осуществляется с 27 сентября по 13 октября 2017 года  включительно. За справками обращаться по 

телефонам 789-067, 789-066, 789-072. 

Заявки, потупившие после указанного в извещении срока, к рассмотрению не принимаются и возвращаются представившим их 

субъектам. 
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Приложение №1 

 В администрацию МОГО «Ухта» 

16900, Республика Коми 

г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11 

 

ЗАЯВКА 

на получение финансовой поддержки 

 

Наименование заявителя ________________________________________________________ 

ОГРН ____________________________ дата регистрации ____________________________ 

ИНН _____________________________ КПП (при наличии) _________________________ 

Код ОКВЭД (основной) ________________________________________________________ 

Наименование ОКВЭД _________________________________________________________ 

Код ОКТМО __________________________________________________________________ 

Код ОКПО ___________________________________________________________________ 

Расчетный счет № ________________ БИК ________________________________________ 

Корреспондентский счет № _____________________________________________________ 

Юридический адрес ____________________________________________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________________________ 

Телефон/факс ____________________ E-mail _______________________________________ 

Руководитель (ФИО, должность, телефон) _________________________________________ 

Контактное лицо (ФИО, телефон) ________________________________________________ 

Прошу  предоставить  финансовую  поддержку  по  следующему направлению: 

субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства части  

затрат  на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга). 
Настоящим  гарантируем  достоверность  представленных  в составе заявки 

сведений. 

Дополнительно сообщаем о себе следующую информацию: 

Обязуюсь  обеспечить  выполнение  следующих показателей в период с даты 

получения субсидии до ____________________ г.: 
 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Объем собственных средств, направленных на 
финансирование проекта 

тыс. руб.  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс. руб.  

Среднемесячная заработная плата 1 работника руб.  

Создано дополнительных рабочих мест ед.  

Объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней тыс. руб.  

 

К заявке прилагаются следующие документы на __________ листах, перечень 
которых установлен постановлением администрации МОГО «Ухта» от «31» марта 2017 № 

773 «Об  утверждении  Порядка  субсидирования  субъектам малого и среднего  

предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга)». 

 

                                            _________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Извещение о приеме заявок на получение финансовой поддержки в виде 

субсидирования части расходов субъектам малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования 
 

Администрация МОГО «Ухта» в рамках подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» муниципальной программы 

«Развитие экономики на 2014 – 2020 годы», утвержденной  постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2070 информирует, что с 
27 сентября 2017 года начинается прием заявок на получение финансовой поддержки в виде субсидирования части расходов субъектам малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования. 
Субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на субсидирование части расходов на приобретение оборудования 

необходимо представить в общий отдел администрации МОГО «Ухта»  по адресу: 169300 г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 111 следующие 
документы: 

1) заявку на получение субсидии на приобретение оборудования по форме согласно Приложению № 1; 

2) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированной не ранее 
чем за один месяц до дня представления заявки; 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе субъекта малого и среднего предпринимательства по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 

4) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
сформированную не ранее чем за один месяц до дня предоставления заявки; 

5) копии договора (сделки) на приобретение в собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, заверенные 
нотариально или с предъявлением оригинала; 

6) подтверждение факта перехода права собственности на приобретенное оборудование Субъекту (бухгалтерские документы, 

подтверждающие постановку на баланс указанного оборудования, заверенные Субъектом (с предъявлением оригинала) или нотариально); 

7) копии документов, подтверждающих осуществление Субъектом расходов на приобретение оборудования, в том числе копии платежных 

поручений, инкассовых поручений, платежных требований, платежных ордеров с оригинальной отметкой банка, на сумму в размере не менее 50% 

произведенных затрат, заверенные Субъектом (с предъявлением оригинала) или нотариально; 
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8) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг). 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
1) непредоставление (представление не в полном объеме) Субъектом документов, указанных в пункте 1-7; 

2) недостоверность представленной Субъектом информации. 

Проверка достоверности информации в представленных Субъектом документах осуществляется путем проверки представленных документов 
на предмет наличия в них противоречивых сведений. 

Прием документов осуществляется с 27 сентября по 13 октября 2017 года  включительно. За справками обращаться по телефонам 789-067, 

789-066, 789-072. 

Заявки, потупившие после указанного в извещении срока, к рассмотрению не принимаются и возвращаются представившим их субъектам. 

 

 

Приложение №1 
 в администрацию МОГО «Ухта» 

16900, Республика Коми 

г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение финансовой поддержки 

 

Наименование заявителя ________________________________________________________ 

ОГРН _______________________ дата регистрации _________________________________ 

ИНН ________________________ КПП (при наличии) _______________________________ 

Код ОКВЭД (основной) ________________________________________________________ 

Наименование ОКВЭД _________________________________________________________ 

Код ОКТМО __________________________________________________________________ 

Код ОКПО ___________________________________________________________________ 

Расчетный счет № ________________ БИК ________________________________________ 

Корреспондентский счет № _____________________________________________________ 

Юридический адрес ___________________________________________________________ 

Почтовый адрес _______________________________________________________________ 

Телефон/факс __________________________ E-mail _________________________________ 

Руководитель (ФИО, должность, телефон) _________________________________________ 

Контактное лицо (ФИО, телефон) ________________________________________________ 

Прошу  предоставить  финансовую  поддержку  по  следующему направлению: 

субсидирование    части    расходов    субъектам    малого    и    среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования. 
Настоящим  гарантируем  достоверность  представленных  в составе заявки 

сведений. 

    Дополнительно сообщаем о себе следующую информацию: 

    Обязуюсь  обеспечить  выполнение  следующих показателей в период с даты получения 
субсидии до _____________ г.: 

 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Объем собственных средств, направленных на финансирование 
проекта 

тыс. руб.  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс. руб.  

Среднемесячная заработная плата 1 работника (при наличии) руб.  

Создано дополнительных рабочих мест ед.  

Объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней тыс. руб.  

 

К заявке прилагаются следующие документы на __________ листах, перечень которых    

установлен   постановлением   администрации   МОГО   «Ухта»   от «30» марта 2017 № 

767 «Об утверждении порядка субсидирования из бюджета МОГО  «Ухта» части 

расходов субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение 
оборудования». 

 

                                          ___________ _____________________ 

                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 
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