
Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 10 августа 2018 года № 58 

 

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 межевания территории в пределах административно-

деловой зоны (ОДЗ 207), расположенной на углу улицы Советская 
и проспекта Космонавтов в городе Ухте Республики Коми 13 

сентября 2018 г. в 17-30 часов в конференц-зале администрации 

МОГО «Ухта», расположенном 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; 

−  Науменко В.А. – главный архитектор администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Айназаров Д.А. – 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); 

−  Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации 

деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию); 

−  Сивкова Ю.В. – ведущий специалист отдела по 

организации деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию),  секретарь.  
5. Определить место предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории в пределах административно-деловой зоны 

(ОДЗ 207), расположенной на углу улицы Советская и проспекта 
Космонавтов в городе Ухте Республики Коми – Совет МОГО 

«Ухта» (г. Ухта, ул.Бушуева, д.11, кабинет № 304).  

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения настоящего постановления 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, кабинет № 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. 

 

И. о. главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта» 

Т.А. Филиппова 

 

 

 

 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 37 

Суббота 11 августа 2018 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1720/1 от 03 августа 2018 года 

 

Об утверждении параметров персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей  

на 2018 - 2020 годы 

 

В соответствии с муниципальной программой МОГО 

«Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы», 

утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
07 ноября 2013 г. № 2073, Положением о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
10 мая 2018 г. № 999, администрация постановляет: 

1. Утвердить параметры персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на 
территории МОГО «Ухта» на 2018 год (далее - параметры 

персонифицированного финансирования) в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить параметры персонифицированного 

финансирования на 2019 год в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Утвердить параметры персонифицированного 

финансирования на  2020 год в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему постановлению. 

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

4.1. В срок до 15 сентября 2018 г. обеспечить 
предоставление детям, проживающим на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

сертификатов дополнительного образования в соответствии с 
Положением о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденным постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 10 мая 2018 г. № 999. 

4.2. Обеспечить организационное, информационное и 

методическое сопровождение реализации параметров 
персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на 2018 - 2020 годы. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 03 августа 2018 г. № 1720/1 

 

Параметры персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей на территории МОГО 

«Ухта» на 2018 год 

 

1 
Период действия параметров 

персонифицированного финансирования 
с 1 сентября 2018 г.  
по 31 декабря 2018 г. 

2 

Категория детей, которым 

предоставляются сертификаты 

дополнительного образования  

все дети в возрасте от 
5-ти до 18-ти лет, 
проживающие на 
территории МОГО 

«Ухта» 

3 
Число сертификатов дополнительного образования, 

обеспечиваемых за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Ухта» на период действия 
параметров персонифицированного финансирования (не более), 

ед. 

3.1 Все категории детей 915 

4 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный для соответствующей 

категории детей*, тыс. рублей: 

4.1 Все категории детей  6,662 

5 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования 
в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

в период действия параметров персонифицированного 

финансирования, тыс. рублей 

5.1 Все категории детей 6 095,730 

6 

На период действия параметров персонифицированного 

финансирования установлены следующие ограничения числа 
одновременно оказываемых услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, которые 
полностью или частично финансируется за счет сертификатов 

дополнительного образования: 

6.1 
при реализации программ технической 

направленности 
Без ограничений 

6.2 

при реализации образовательных 

программ художественной 

направленности 

Без ограничений 

6.3 

при реализации образовательных 

программ физкультурно-спортивной 

направленности 

Без ограничений 

6.4 

при реализации образовательных 

программ естественно-научной 

направленности 

Без ограничений 

6.5 

при реализации образовательных 

программ туристско-краеведческой 

направленности 

Без ограничений 

6.6 

при реализации образовательных 

программ социально-педагогической 

направленности 

Без ограничений 

 
* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата 
персонифицированного финансирования после завершения первого месяца периода 
действия параметров персонифицированного финансирования норматив обеспечения 
сертификата персонифицированного финансирования корректируется с учетом числа 
месяцев, оставшихся до завершения периода действия параметров 
персонифицированного финансирования. 

________________________ 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 03 августа 2018 г. № 1720/1 
 

Параметры персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей на территории МОГО 

«Ухта» на 2019 год 

 

1 
Период действия параметров 

персонифицированного финансирования 
с 1 января  2019 г.  
по 31 декабря 2019 г. 

2 

Категория детей, которым 

предоставляются сертификаты 

дополнительного образования  

все дети в возрасте от 
5-ти до 18-ти лет, 
проживающие на 
территории МОГО 

«Ухта» 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, 
обеспечиваемых за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Ухта» на период действия 
параметров персонифицированного финансирования (не более), 

ед. 

3.1 Все категории детей 915 

4 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный для соответствующей 

категории детей*, тыс. Рублей: 

4.1 Все категории детей  19,985 

5 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования 
в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

в период действия параметров персонифицированного 

финансирования, тыс. Рублей 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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5.1 Все категории детей 18 286,275 

6 

На период действия параметров персонифицированного 

финансирования установлены следующие ограничения числа 
одновременно оказываемых услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, которые 
полностью или частично финансируется за счет сертификатов 

дополнительного образования: 

6.1 
при реализации программ технической 

направленности 
Без ограничений 

6.2 

при реализации образовательных 

программ художественной 

направленности 

Без ограничений 

6.3 

при реализации образовательных 

программ физкультурно-спортивной 

направленности 

Без ограничений 

6.4 

при реализации образовательных 

программ естественно-научной 

направленности 

Без ограничений 

6.5 

при реализации образовательных 

программ туристско-краеведческой 

направленности 

Без ограничений 

6.6 

при реализации образовательных 

программ социально-педагогической 

направленности 

Без ограничений 

 

* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата 
персонифицированного финансирования после завершения первого месяца периода 
действия параметров персонифицированного финансирования норматив обеспечения 
сертификата персонифицированного финансирования корректируется с учетом числа 
месяцев, оставшихся до завершения периода действия параметров 
персонифицированного финансирования. 

_________________________________ 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 03 августа 2018 г. № 1720/1 

 

Параметры персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей  

в муниципальном образовании городского округа «Ухта»  

на 2020 год 

 

1 
Период действия параметров 

персонифицированного финансирования 
с 1 января  2020 г. 
по 31 декабря 2020 г. 

2 

Категория детей, которым 

предоставляются сертификаты 

дополнительного образования  

все дети в возрасте от 
5-ти до 18-ти лет, 
проживающие на 
территории МОГО 

«Ухта» 

3 

Число сертификатов дополнительного образования, 
обеспечиваемых за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Ухта» на период действия 
параметров персонифицированного финансирования (не более), 

ед. 

3.1 Все категории детей 915 

4 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный для соответствующей 

категории детей*, тыс. рублей: 

4.1 Все категории детей  19,985 

5 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования 
в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

в период действия параметров персонифицированного 

финансирования, тыс. рублей 

5.1 Все категории детей 18 286,275 

6 

На период действия параметров персонифицированного 

финансирования установлены следующие ограничения числа 
одновременно оказываемых услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, которые 
полностью или частично финансируется за счет сертификатов 

дополнительного образования: 

6.1 
при реализации программ технической 

направленности 
Без ограничений 

6.2 

при реализации образовательных 

программ художественной 

направленности 

Без ограничений 

6.3 

при реализации образовательных 

программ физкультурно-спортивной 

направленности 

Без ограничений 

6.4 при реализации образовательных Без ограничений 

программ естественно-научной 

направленности 

6.5 

при реализации образовательных 

программ туристско-краеведческой 

направленности 

Без ограничений 

6.6 

при реализации образовательных 

программ социально-педагогической 

направленности 

Без ограничений 

 
* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата 
персонифицированного финансирования после завершения первого месяца периода 
действия параметров персонифицированного финансирования норматив обеспечения 
сертификата персонифицированного финансирования корректируется с учетом числа 
месяцев, оставшихся до завершения периода действия параметров 
персонифицированного финансирования. 

_____________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1722 от 06 августа 2018 года 

 

О Совете по гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений МОГО «Ухта» 

 

В целях содействия реализации государственной 

национальной политики на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта», на основании пункта 7 

статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в соответствии с Указом Главы 

Республики Коми от 15 июля 2016 г. № 94, администрация 
постановляет: 

1. Создать Совет по гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений при администрации МОГО 

«Ухта» (далее - Совет), утвердив его состав согласно приложению 

№ 1. 

2. Утвердить Положение о Совете по гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений при 

администрации МОГО «Ухта» согласно приложению № 2. 

3. Создать в составе Совета: 

1) рабочую группу по межнациональным вопросам 

Совета по гармонизации межнациональных отношений при 

администрации МОГО «Ухта» и утвердить её состав согласно 

приложению № 3. 

2) рабочую группу по межконфессиональным вопросам 

Совета по гармонизации межконфессиональных отношений при 

администрации МОГО «Ухта» и утвердить её состав согласно 

приложению № 4. 

4. Постановление руководителя администрации МОГО 

«Ухта» от 03 июля 2007 г. № 1901 «О Консультативном совете по 

вопросам межнациональных отношений» считать утратившим 

силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта». 

6. Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 06 августа 2018 г. № 1722 
 

СОСТАВ  

Совета по гармонизации межэтнических 

и межконфессиональных отношений МОГО «Ухта» 

 

Османов Магомед 

Нурмагомедович 

 руководитель администрации МОГО 

«Ухта», председатель Совета, 
председатель Совета 

Ермолина Елена 
Викторовна  

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя 
Совета 

Метелева Марина 
Николаевна  

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя 
Совета 

Быкова Ольга 
Владимировна 

начальник МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», секретарь 
Совета 

Члены 
Безносикова Наталья 
Аркадьевна  

начальник МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

Буторина Светлана 
Альбертовна  

главный эксперт МУ «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта» 

Волохова Лариса 
Алексеевна 

заместитель начальник МУ  «Управление 
образования» администрации МОГО 

«Ухта» 

отец Вадим 

(Голубев) 
протоиерей, настоятель храма-памятника 
во имя «НОВОМУЧЕНИКОВ И 

ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ В 

ЗЕМЛЕ КОМИ ПРОСИЯВШИХ» в 
г.Ухта, ул.Зерюнова, д.5* 

отец Евгений 

(Александров) 
протоиерей, настоятель Свято-

Стефановского храма в г.Ухта, 
ул.Октябрьская, д.8* 

Грох Евгений 

Анатольевич 

заведующий отделом информации и 

связей   с   общественностью  управления 
информации, обеспечения деятельности 

Совета МОГО «Ухта» и социальной 

работы администрации МОГО «Ухта» 

Грудненко Сергей 

Викторович 

оперуполномоченный Центра 
Противодействия экстремизму МВД по 

РК (дислокация г. Ухта)* 

Завьялов Василий 

Викторович 

директор Индустриального института 
(Среднего профессионального 

образования) Ухтинского 

Государственного технического 

университета* 

Концова Оксана 
Александровна  

начальник Отдела по вопросам Миграции 

ОМВД России по г. Ухте* 

Оловян Анатолий 

Владимирович  

начальник отдела МВД России по г. Ухте* 

Полуянов Владимир 

Петрович 

начальник МУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» администрации МОГО 

«Ухта»  

Горностаева 
Екатерина 
Александровна 

заведующий Ухтинским филиалом ГКУ 

РК «Республиканская общественная 
приемная Главы РК»* 

Примечание:  
*- по согласованию 

 

______________________________ 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 06 августа 2018 г. № 1722 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по гармонизации межэтнических 

и межконфессиональных отношений МОГО «Ухта» 

 

1. Настоящее Положение регулирует правоотношения 
субъектов взаимодействия при реализации государственной 

национальной политики на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта» через общественный 

коллегиальный орган администрации МОГО «Ухта». 

2. Совет по гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений при администрации МОГО 

«Ухта» (далее - Совет) является общественным коллегиальным 

совещательным органом. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 

Коми, законами Российской Федерации и Республики Коми, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Коми в области межнациональных и 

межконфессиональных отношений, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, настоящим 

Положением. 

4. Совет является правопреемником Консультативного 

совета по вопросам межнациональных отношений при 

администрации МОГО «Ухта», созданного на основании 

постановления главы администрации МОГО «Ухта» от 
03.07.2007г. № 1901 «О Консультативном совете по вопросам 

межнациональных отношений» и прекращающего свою 

деятельность с момента создания Совета. 
Состав Совета утверждает руководитель администрации 

МОГО «Ухта» (председатель Совета). Работу Совета 
обеспечивают заместители руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам и по внутренней политике (в 
статусе заместителей председателя Совета – руководителей 

рабочих групп Совета). За формированием повестки заседаний 

Совета отвечает 
заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» 

по внутренней политике. За ведение протоколов заседаний 

отвечает начальник управления культуры администрации МОГО 

«Ухта» (ответственный секретарь Совета). 
6. В рамках совета формируются рабочие группы по 

межнациональным вопросам и межконфессиональным 

вопросам (далее – рабочие группы Совета). Рабочие группы 

Совета рассматривают вопросы по соответствующим сферам 

компетенции. Работа Совета осуществляется на общественных началах.  
7. Права и обязанности Совета по рассматриваемым 

вопросам.  

7.1. Член Совета имеет право: 

- выступать на заседаниях Совета по рассматриваемым 

вопросам; 

 -вносить предложения о совершенствовании 

деятельности Совета;  
-задавать вопросы и получать информацию от 

докладчиков, выступающих на заседаниях Совета; 
-в письменном виде оформить своё особое мнение. 
7.2. Член Совета обязан: 

- принимать участие в заседаниях Совета; 
- принимать участие в реализации коллегиальных решений 

Совета; 
- изучать и анализировать состояние межнациональных 

и межконфессиональных отношений в муниципальном 

образовании; 

- соблюдать и пропагандировать культуру гармоничного 

межконфессионального и межнационального общения. 
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7.3. Председатель Совета: 
- руководит работой Совета и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на совет задач; 

- утверждает планы работы Совета; 
- определяет повестку дня, место и время проведения 

заседаний Совета; 
- председательствует на заседаниях Совета; 
- дает поручения членам Совета. 
7.4. Заместители председателя Совета: 
- контролируют выполнение решений Совета; 
- в отсутствие председателя Совета исполняют его 

функции; 

- выполняют иные поручения председателя Совета. 
7.5. Секретарь Совета: 
- обеспечивает подготовку планов работы, формирует 

повестку дня заседаний Совета, организует подготовку 

материалов к заседаниям, а также проектов решений совета; 
- информирует членов Совета о месте и времени 

проведения очередного заседания, обеспечивает их 

необходимыми справочно-информационными материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Совета; 
- организует и координирует работу Совета.  
8. Совет рассматривает вопросы: 

- диалога органов местного самоуправления с институтами 

полиэтнического гражданского общества с целью гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений в МОГО 

«Ухта»; 

- рассмотрения взаимодействия национально-культурных 

автономий и объединений; религиозно-конфессиональных общин 

и общин религиозных деноминаций в рамках реализации 

государственной национальной политики и профилактики 

этнического и религиозного экстремизма; 
- проведения совместных акций, мероприятий, участниками 

(инициаторами) которых являются представители национально-

культурных автономий и религиозно-конфессиональных общин, а 
также общин религиозных деноминаций; 

- совершенствования форм и методов межнационального 

общения и вклада религиозных конфессиональных общин и 

общин религиозных деноминаций в культуру Ухтинского 

муниципалитета; 
- планирования деятельности Совета; 
- участия в разработке целевых муниципальных 

программ в области развития государственных языков, 
культуры, проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, затрагивающих права и интересы 

граждан, находящихся в ситуации национального меньшинства 
или по вопросам их религиозной жизни; 

- подготовки предложений в органы местного 

самоуправления по вопросам национально-культурного развития 
и вопросам жизни религиозных конфессий и деноминаций. 

Обсуждения и выработки предложений (заключений) по вопросам 

межнациональных отношений и вопросам религиозной жизни; 

- информирования органов местного самоуправления о 

проблемах национально-этнических групп и действующих на 
территории МОГО «Ухта» религиозных общин; 

- организации реализации муниципальных и 

республиканских программ и мероприятий, направленных на 
сохранение и развитие языков, традиционной культуры народов, 
проживающих в Республике Коми; 

- другие вопросы межнациональных отношений и 

религиозно-конфессиональных отношений. 

9. Решение Совета принимается путем голосования 
простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании Совета. Оформляется протоколом заседания Совета, 
который подписывает председатель Совета, либо лицо, 

выполняющее его обязанности, а также секретарь Совета. 
10. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

11. Деятельность Совета прекращается по решению 

органа местного самоуправления. 
__________________________ 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 06 августа 2018 г. № 1722 

 

СОСТАВ 

рабочей группы Совета по межнациональным вопросам  

МОГО «Ухта» 
 

Метелева Марина 
Николаевна 
 

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя 
Совета, председатель рабочей группы 

Ермолина Елена 
Викторовна 
 

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя 
Совета, заместитель председателя рабочей 

группы 

Буторина Светлана 
Альбертовна 

главный эксперт МУ «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта», 

секретарь рабочей группы Совета    

Члены 

Агаев Ашур 

Худаяроглы 

председатель Коми региональной 

общественной организации 

«Азербайджанская община»* 

Алиметов 
Абдулнасир 

Нурмагомедович 

председатель Местной общественной 

организации «Народы Дагестана» в 
г.Ухта* 

Бозоров Дустмурод председатель Местного объединения 
таджиков «Ватан» («Отечество»)* 

Волков Сергей  

Анатольевич 

председатель национально-культурной 

автономии чувашей «Араскал» 

(«Счастье»)* 

Волохова Лариса 
Алексеевна 

заместитель начальник МУ «Управление 
образования» администрации МОГО 

«Ухта» 

Горбунова Карина 
Альбертовна 

председатель Русского культурного 

общества  города  Ухты* 

Галимова Зухра 
 Рафаэловна 

председатель национально-культурной 

автономии башкир г.Ухты «Дуслык» 

(«Дружба»)* 

Грох Евгений  

Анатольевич 

заведующий отделом информации и 

связей с общественностью управления 
информации, обеспечения деятельности 

Совета МОГО «Ухта» и социальной 

работы администрации МОГО «Ухта» 

Горбунов Сергей 

Николаевич 

заместитель начальника МУ «Управление 
по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» 

администрации МОГО «Ухта» 

Керимов Рагим  

Полад-оглы 

председатель общественной организации 

«ДИАСПОРА АЗЕРБАЙДЖАН»* 

Кичигин Анатолий 

Васильевич 

и.о. председателя Ухтинского 

представительства Межрегионального 

общественного движения «Коми 

войтыр»* 

Завьялов Василий 

Викторович 

директор Индустриального института 
СПО Ухтинского Государственного 

технического университета* 

Концова Оксана 
Александровна 

начальник Отдела по вопросам Миграции 

ОМВД России по г.Ухте* 

Махмудов Гуламжон 

Абдусаматович 

председатель местной общественной 

организации НКА узбеков в городе Ухта 
«Дустлик»* 

Меликсетян Гагик 
Рубенович 

председатель местной общественной 

организации НКА армян в г.Ухте 
«Урарту»* 
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Павлова Валентина 
Антоновна  

председатель Отделения Национально-

культурной автономии «Беларусь» 

Республики Коми в г.Ухте* 

Быкова Ольга 
Владимировна 

начальник МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

Горностаева 
Екатерина 
Александровна 

заведующий Ухтинским филиалом ГКУ 

РК «Республиканская общественная 
приемная Главы РК»* 

Постельный 

Николай 

Анатольевич 

руководитель (атаман станицы) Ордена 
преподобного Святого Сергия 
Радонежского станица «Ухтинская» 

Особого Северного казачьего округа 
(ОСКО) Республики Коми* 

Потапова Ляля  
Кудашевна 

председатель национально-культурной 

автономии татар г.Ухты «Бердемлек»* 

Самунашвили 

Николай Васильевич 

председатель Национально-культурного 

общества грузин в г.Ухте «Руставели»* 

Сангаджиев 
Владимир 

Борисович 

председатель Местной национально- 

культурной автономии калмыков 
«Алтнгасн» («Полярная звезда»)* 

Соболева Славомира 
Геннадьевна  

председатель Местной общественной  

организации национально-культурная 
автономии поляков в г.Ухте «Полония» 

(«Polonia»)* 

Соколова Наталья 
Александровна  

заведующий отделом национально- 

культурной работы МАУ «Городской ДК» 

МОГО «Ухта»* 

Чупров Григорий 

Васильевич  

председатель Ухтинского 

представительства Межрегионального 

общественного движения «РУСЬ 

ПЕЧОРСКАЯ»* 

Яговкин Владимир 

Николаевич  

председатель Общественной организации 

«Ухтинское общество российских немцев 
«FREIHEIT» («Свобода»)*               

Яремчук Виктор 

Иванович  

председатель Ухтинского отделения 
национально-культурной автономии 

украинцев* 

Примечание: * - по согласованию 

 

_________________________________ 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 06 августа 2018 г. № 1722 
 

СОСТАВ 

рабочей группы Совета по межконфессиональным вопросам 

МОГО «Ухта» 
 

Ермолина Елена 
Викторовна  

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя 
Совета, председатель рабочей группы 

Метелева Марина 
Николаевна  

заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», заместитель председателя 
рабочей группы 

Буторина Светлана 
Альбертовна  

главный эксперт МУ «Управление 
культуры администрации МОГО «Ухта», 

секретарь рабочей группы Совета    
Члены 

 

Волохова Лариса 
Алексеевна 

заместитель начальник МУ «Управление 
образования» администрации МОГО 

«Ухта» 

отец Вадим 

(Голубев) 
протоиерей, настоятель храма-памятника 
во имя «НОВОМУЧЕНИКОВ И 

ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ В 

ЗЕМЛЕ КОМИ ПРОСИЯВШИХ» в г.Ухта, 
ул.Зерюнова, д.5)* 

отец Евгений 

(Александров) 
протоиерей, настоятель Свято-

Стефановского храма в г.Ухта, 
ул.Октябрьская, д.8* 

Грох Евгений 

Анатольевич 

заведующий отделом информации и связей 

с общественностью управления 
информации, обеспечения деятельности 

Совета МОГО «Ухта» и социальной работы 

администрации МОГО «Ухта» 

Грудненко Сергей 

Викторович 

оперуполномоченный Центра 
Противодействия экстремизму МВД по РК 

(дислокация г. Ухта) 

Завьялов Василий 

Викторович 

директор Индустриального института 
(Среднего профессионального образования) 
Ухтинского Государственного 

технического университета  

Концова Оксана 
Александровна  

начальник Отдела по вопросам Миграции 

ОМВД России по г. Ухте 
Быкова Ольга 
Владимировна 

начальник МУ «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта» 

Горностаева 
Екатерина 
Александровна 

заведующий Ухтинским филиалом ГКУ РК 

«Республиканская общественная приемная 
Главы РК» 

Рамазанов Таиб 

Абдурахманович 

активист религиозной общины - группы 

«Ас-Салам» г.Ухты 

Агаев Ашур 

Худаяроглы 

председатель религиозной группы «Ахли-

бейт»* 

Чупров Григорий 

Васильевич  

председатель Ухтинского  

представительства 
Межрегионального общественного 

движения «РУСЬ ПЕЧОРСКАЯ»* 

Яговкин Владимир 

Николаевич  

председатель Общественной организации 

«Ухтинское общество российских немцев 
«FREIHEIT» («Свобода»)*               

Примечание: * - по согласованию 

_________________________ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1723 от 06 августа 2018 года 

 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 

Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 

декабря 2017 г.  № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 19 декабря 2017 г. № 4118 «Об 

утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств, 
зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением 

Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», рассмотрев служебную 

записку заведующего отделом по финансово-экономической 

работе и бухгалтерскому учёту администрации МОГО «Ухта» от 
27 июля 2018 г., администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО 

«Ухта» выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на 
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда средства в 
части местного бюджета в сумме 533 871 (пятьсот тридцать три 

тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 36 копеек на оплату 
взыскания выкупной цены в пользу Галимзановой Валентины 

Васильевны по исполнительному листу от 14.05.2018 ФС № 

004020930 по делу 2-1426/2018, в том числе: 

- за счёт средств местного бюджета на выполнение условий 
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софинансирования по постановлению Правительства Республики 

Коми от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной 

программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2013-2017 годы - 299 109 (двести девяносто девять 
тысяч сто девять) рублей 36 копеек; 

- за счёт средств местного бюджета (дополнительный 

источник финансирования) в рамках реализации постановления 
администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об 

утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы» на сумму 

234 762 (двести тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят два) 
рубля. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1732 от 06 августа 2018 года 

 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 

Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 

декабря 2017 г.  № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 19 декабря 2017 г. № 4118 «Об 

утверждении Порядка распределения (перераспределения) средств, 
зарезервированных в составе расходов, утверждённых решением 

Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», рассмотрев служебную 

записку заведующего отделом по финансово-экономической 

работе и бухгалтерскому учёту администрации МОГО «Ухта» от 
30 июля 2018 г., администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО 

«Ухта» выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на 
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, средства в 
части местного бюджета в сумме 772 704 (семьсот семьдесят две 
тысячи семьсот четыре) рубля 03 копейки на оплату взыскания 
выкупной цены, в том числе по: 

1.1. Исполнительному листу от 22.06.2018 ФС № 

004020860 по делу № 2-5/2018 на оплату взыскания выкупной 

цены в пользу Белова Владислава Аркадьевича в размере 257 568 

(двести пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 

01 копейки, в том числе: 
- за счёт средств местного бюджета на выполнение условий 

софинансирования по постановлению Правительства Республики 

Коми от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной   

программе   «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2013 - 2017 годы - 59 582 (пятьдесят девять тысяч 

пятьсот восемьдесят два) рубля 35 копеек; 
- за счёт средств местного бюджета (дополнительный 

источник финансирования) в рамках реализации постановления 
администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об 

утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы» на сумму 

197 985 (сто девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) 
рублей 66 копеек. 

1.2. Исполнительному листу от 22.06.2018 ФС № 

004020861 по делу № 2-5/2018 на оплату взыскания выкупной 

цены в пользу Беловой Сильвы Владиславовны в размере 257 568 

(двести пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 

01 копейки, в том числе: 
- за счёт средств местного бюджета на выполнение условий 

софинансирования по постановлению Правительства Республики 

Коми от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной 

программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2013 - 2017 годы - 59 582 (пятьдесят девять тысяч 

пятьсот восемьдесят два) рубля 35 копеек; 
- за счёт средств местного бюджета (дополнительный 

источник финансирования) в рамках реализации постановления 
администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об 

утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы» на сумму 

197 985 (сто девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) 
рублей 66 копеек. 

1.3. Исполнительному листу от 22.06.2018 ФС № 

004020862 по делу № 2-5/2018 на оплату взыскания выкупной 

цены в пользу Белова Даниила Эдуардовича в размере 257 568 

(двести пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 

01 копейки, в том числе: 
- за счёт средств местного бюджета на выполнение условий 

софинансирования по постановлению Правительства Республики 

Коми от 12.04.2013 № 120 «О республиканской адресной 

программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2013 - 2017 годы - 59 582 (пятьдесят девять тысяч 

пятьсот восемьдесят два) рубля 34 копейки; 

- за счёт средств местного бюджета (дополнительный 

источник финансирования) в рамках реализации постановления 
администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 № 2071 «Об 

утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 - 2020 годы» на сумму 

197 985 (сто девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) 
рублей 67 копеек. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1737 от 07 августа 2018 года 

 

О проведении городского праздника, посвященного Дню 

физкультурника 

 

В целях организации проведения общегородских мероприятий, 

в соответствии со статьей 38 Устава МОГО «Ухта», администрация 
постановляет: 

1. Провести 11 августа 2018 г. в парке Культуры и отдыха 
городской праздник, посвященный Дню физкультурника. 

2. Возложить ответственность: 
- за организацию культурной программы на МУ «Управление 

культуры администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию спортивно-игровой программы на МУ УФиС 

администрации МОГО «Ухта»; 

- за установку биотуалетов, мусорных баков, установку скамеек, 
а также за уборку территории на МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта», МКП «Ухтаспецавтодор»; 

- за организацию выездной торговли в парке Культуры и отдыха 
в период проведения праздника на Управление экономического 

развития администрации МОГО «Ухта». 

3. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 
 - в период с 12.00 часов до 15.00 часов 11 августа 2018 г. 

обеспечить общественный порядок во время проведения городского 

праздника, посвященного Дню физкультурника. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 

социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1740 от 07 августа 2018 года 

 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 
14.12.2017 № 232 «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 

год и плановый период 2019 - 2020 годов», разделами 2, 4 Порядка 
продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 63/18 об определении рыночной 

стоимости объекта оценки: Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 170,8 кв. м, цокольный этаж, адрес 
(местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Семяшкина, д.4а, пом.Н-14, кадастровый номер: 

11:20:0602016:788, составленного индивидуальным 

предпринимателем Щегловым М.А. (дата составления отчета 
19.03.2018), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 01.08.2018 (протокол № 3), администрация 
постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, 
площадь 170,8 кв. м, цокольный этаж: адрес объекта: Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Семяшкина, д.4а, пом.Н-14, кадастровый 

номер:11:20:0602016:788 на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 
нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, 

площадь 170,8 кв. м, цокольный этаж: пом.Н-14, 

год постройки - 1967; 

- способ приватизации - продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) - 2 606 000 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) - 

1 303 000 рублей; 

- размер задатка - 521 200 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) - 260 600 рублей; 

- шаг аукциона - 130 300 рублей. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 19.06.2018 № 1346 «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 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Объявляется конкурс на замещение должности генерального 

директора ООО «Ухтахлеб». 

С решением единственного участника о назначении конкурса, 
регламентом проведения конкурса и иными материалами можно 

ознакомиться на портале администрации МОГО «Ухта» - 

mouhta.ru (в разделе «Информация о кадровом обеспечении»). 

Дата и время проведения конкурса: 06 сентября 2018 года 10 

часов 00 минут. 
Место проведения конкурса: администрация МОГО «Ухта», г. 

Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 104. 

Дата и время рассмотрения вопроса о допуске к участию в 
конкурсе: 04 сентября 2018 г. 10 часов 00 минут. 

Место рассмотрения вопроса о допуске к участию в конкурсе: 
администрация МОГО «Ухта», г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 

104. 

Заявления на участие в конкурсе и прилагаемые документы 

принимаются по рабочим дням с даты опубликования настоящего 

объявления по 31 августа 2018 года по адресу: г. Ухта, 
Пионергорский проезд, д. 2, каб. 306 с понедельника по четверг с 
09 часов до 17 часов в пятницу с 09 часов до 15 часов 45 минут, 
обед с 13 часов до 14 часов. 

Требования, предъявляемые к претендентам: 

- высшее образование; 
- опыт работы на руководящей должности не менее трех лет. 
Опыт работы в сфере деятельности предприятия 

приветствуется. 
 

В заявлении указывается: 
- фамилия, имя и отчество претендента, дата рождения, адрес 

места жительства, контактный телефон; 

- указание на намерение участвовать в конкурсе на замещение 
должности генерального директора ООО «Ухтахлеб»; 

- перечень прилагаемых документов с указанием количества 
листов по каждому документу; 

- собственноручная подпись претендента и дата. 
Заявление адресуется в Комиссию по проведению конкурса на 

замещение должности генерального директора ООО «Ухтахлеб». 

 

К заявлению прилагаются: 
- нотариально заверенные копии документов об образовании 

государственного образца (либо простая копия с предъявлением 

оригинала при подаче документов); 
- копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по мету 

работы или нотариально заверенная; 
- фотография претендента 3х4 см. 

К заявлению могут быть приложены иные документы, 

свидетельствующие о личностных и деловых качествах 

претендента (рекомендации, характеристики, грамоты и др.). 

 

По вопросам участия в конкурсе можно обратиться по месту 
приема заявлений или по телефону 8(8216) 74-64-34 

________________________________________ 
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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 посредством публичного предложения, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2002 №549, решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 №232 (в редакции от 15.02.2018 №251) «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», решением 

об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.08.2018 

№1740 «Об условиях приватизации муниципального имущества». 

 
Номер 

 Лота 
Наименование 

муниципального имущества, 
его месторасполо-жение 

Общая пло-

щадь иму-
щества кв.м 

Характеристика 
имущества 

Начальная цена 
имущества (цена 
первоначального 

предложения), 
в рублях 

Цена отсечения 
(минимальная цена 

предложения), в рублях 

Размер задатка, 
в рублях 

Шаг понижения (величина 
снижения цены 

первоначального 

предложения), в рублях 

Шаг 
аукциона, 
в рублях 

1 Нежилое помещение, 
Республика Коми, 

г.Ухта, 
ул.Семяшкина, д.4а, 
пом. Н-14 

170,8 

 

Назначение: 
нежилое, цокольный 

этаж, год постройки 

1967 

2 606 000 

 

1 303 000 521 200 

 

260 600 130 300 

 

 

Дополнительная информация: 

Лот №1 (г.Ухта, ул.Семяшкина, д.4а) имеет несущественное изменение конфигурации помещения, не затрагивающее капитальные 
конструкции. Согласно плана расположения помещения номера на поэтажном плане 11-18. 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. 
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), и 

которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

Понятия «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года 
№57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,  имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются 
в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».    

Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 продаже муниципального имущества. 

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 – 13 августа 2018 года. 

Дата окончания подачи заявок – 10 сентября 2018 года. 

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

имущества по лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 11 сентября 2018 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

подведения итогов продажи. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  
При уклонении или отказе победителя продажи 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».  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже.  
По лоту №1 (ул.Семяшкина, д. 4а): 31.05.2018, 02.08.2018 – аукционы по продаже имущества не состоялись по причине отсутствия 

заявок.  
Определение участников продажи состоится 12 сентября 2018 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 

2, 3 этаж (зал проведения торгов).  
Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 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.  

Продажа состоится 13 сентября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

этаж (зал проведения торгов).  
Продажа проводится в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 №549. 

Подведение итогов продажи состоится 13 сентября 2018 года. 
Порядок определения победителей. Победителем признается участник, предложивший в ходе продажи наиболее высокую цену за 

такое имущество.  

Продажа, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся в соответствии со статьей 18 п.3 

Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, указанных в данном информационном сообщении. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам продажи, за вычетом суммы внесенного 

задатка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по 

следующим реквизитам: 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется по 

следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим 

реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 
Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации). 

______________________________________________________ 
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