
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1830 от 23 августа 2018 года 

 

Об утверждении Программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта»  

(2018 - 2020 годы)» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействия коррупции на 2010 -                

2011 годы», Указом Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы», Законом Республики Коми от 29 

сентября 2008 г. № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми», администрация постановляет: 

1. Утвердить программу «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта» (2018 - 

2020 годы)» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 24 мая 2016 г. № 1245 «Об 

утверждении Программы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Ухта» (2016 - 

2020 годы)». 

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».    

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

 

Утверждена 

постановлением 

администрации МОГО «Ухта» 

от 23 августа 2018 г. № 1830 

(приложение) 

 

ПРОГРАММА 

«Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании городского округа «Ухта»  

(2018 - 2020 годы)» 

 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ 

«Противодействие коррупции  

в муниципальном образовании городского округа «Ухта»   

 

Наименование 

Программы 

Программа «Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании городского 

округа «Ухта»  (2018 - 2020 годы)» (далее 

- Программа) 

Координатор 

Программы 

Администрация муниципального 

образования городского округа «Ухта»   

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации 

от 13 апреля 2010 г. № 460 «О 

Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 

годы»; 

Указ Президента Российской Федерации 

от 29 июня 2018 г. № 378 «О 

Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы»; 

Закон Республики Коми от 29 сентября 

2008 г. № 82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми» 

Участники 

Программы 

Администрация муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

(далее – Администрация МОГО «Ухта»); 

Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» (далее – Совет 

МОГО «Ухта») (по согласованию); 

Контрольно-счетная палата 

муниципального образования городского 

округа «Ухта» (далее – КСП МОГО 

«Ухта»)   (по согласованию); 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации МОГО «Ухта», имеющие 

статус отдельного юридического лица; 

Муниципальные унитарные предприятия;   

Муниципальные казённые предприятия. 

Цель Программы Совершенствование системы мер по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании городского 

округа «Ухта» 

Задачи Программы 1) совершенствование правовых основ, в 

том числе касающихся системы запретов, 

ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, и 

организационных мер, направленных на 

противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского 

округа «Ухта», выявление и устранение 

коррупционных рисков; 

2) повышение эффективности 

противодействия коррупции и 

совершенствование антикоррупционных 

механизмов в реализации кадровой 

политики в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта»; 

3) повышение эффективности 

просветительских, образовательных и 

иных мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного 

поведения лиц, замещающих должности в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования городского 

округа «Ухта», муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 39 

Суббота 25 августа 2018 г. 
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предприятиях, муниципальных казенных 

предприятиях популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и 

развитие общественного правосознания; 

4) расширение взаимодействия органов 

местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Ухта», с 

институтами гражданского общества по 

вопросам реализации антикоррупционной 

политики, повышение эффективности мер 

по созданию условий для проявления 

общественных антикоррупционных 

инициатив; 

5) совершенствование мер по 

противодействию коррупции в сферах, где 

наиболее высоки коррупционные риски; 

6) противодействие коррупции в 

муниципальных учреждениях 

муниципального образования городского 

округа «Ухта», в муниципальных 

унитарных предприятиях, муниципальных 

казенных предприятиях организационно-

методическое руководство, координацию 

и контроль за деятельностью которых 

осуществляют органы местного 

самоуправления муниципального 

образования городского округа «Ухта», 

отраслевых (функциональных) органах 

администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», 

имеющих статус отдельного 

юридического лица; 

7)  развитие системы мониторинга 

эффективности антикоррупционной 

политики в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта». 

Сроки реализации 

Программы 

2018 - 2020 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Реализация мероприятий Программы 

осуществляется в рамках средств, 

выделяемых на финансирование текущей 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

1) полнота правового регулирования 

(соответствие муниципальных правовых 

актов, принятых в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

перечню правовых актов органа местного 

самоуправления в сфере противодействия 

коррупции, разработанному 

Администрацией Главы Республики Коми) 

(да/нет); 

2) повышение уровня      

удовлетворенности      граждан  

качеством предоставляемых 

муниципальных услуг (да/нет); 

3) наличие утвержденных 

(актуализированных) административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг, осуществления 

функций муниципального контроля 

(да/нет); 

4) качество разработанных проектов 

муниципальных правовых актов 

(снижение количества выявленных 

коррупциогенных факторов в отчетном 

периоде по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года) (да/нет); 

5) уровень выполнения требований 

законодательства о доступе к информации 

о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городского округа «Ухта», 

отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», 

имеющих статус отдельного 

юридического лица, установленных 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» (да/нет); 

6) оценка эффективности деятельности 

ответственных должностных лиц органов 

местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Ухта», 

отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений (да/нет); 

7) степень охвата граждан, впервые 

поступивших на муниципальную службу, 

муниципальных служащих 

муниципального образования городского 

округа «Ухта», в том числе 

увольняющихся с муниципальной службы, 

тренингами по вопросам противодействия 

коррупции, соблюдения запретов, 

ограничений, требований к служебному 

поведению (да/нет); 

8) уровень знания антикоррупционного 

законодательства муниципальными 

служащими муниципального образования 

городского округа «Ухта» (да/нет); 

9) оценка степени соответствия 

содержания и наполняемости разделов, 

подразделов сайтов органов местного 

самоуправления муниципального 

образования городского округа «Ухта», 

отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», 

имеющих статус отдельного 

юридического лица, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, 

установленным требованиям (да/нет); 

10) представление лицами, 

претендующими на замещение 

должностей или замещающих должности, 

осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанность представлять  

сведения  о своих доходах,  об  имуществе  

и  

обязательствах имущественного 

характера, о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
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своих супругов и несовершеннолетних 

детей, справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера с 

использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК» 

(да/нет); 

11) проведение внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

муниципальными служащими, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных руководителями 

муниципальных учреждений (да/нет); 

12) проведение должностными лицами, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования городского округа «Ухта», 

отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», 

имеющих статус отдельного 

юридического лица,  мероприятий, 

направленных на выявление личной 

заинтересованности (в том числе скрытой 

аффилированности), которая может 

привести к конфликту интересов (да/нет); 

13) полнота правового регулирования 

(соответствие правовых актов, принятых в 

муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, 

муниципальных казенных предприятиях, 

перечню правовых актов учреждения в 

сфере противодействия коррупции, 

разработанному Администрацией Главы 

Республики Коми) (да/нет) 

 

 

 
I. Мероприятия Программы 

Таблица 1 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Ухта», выявление и устранение коррупционных рисков 

1.1 Разработка (актуализация принятых) проектов 

муниципальных правовых актов в целях реализации 

федерального и республиканского законодательства по 

противодействию коррупции 

2018 - 2020 

(в течение 30 дней с 

даты принятия 

(изменения) 

соответствующего 

антикоррупционного 

федерального и (или) 

республиканского 

законодательства) 

Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта» (по согласованию) 

1.2 Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта» (по согласованию) 

1.3 Организация проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов  

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта»   (по согласованию) 

1.4 Организация заседаний и обеспечение действенного 

функционирования Комиссии по противодействию 

коррупции муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

 

1.5 Расширение практики взаимодействия органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта», имеющих статус отдельного юридического 

лица, с федеральными органами государственной власти и 

иными государственными органами в сфере противодействия 

коррупции  

2018 – 2020  Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта» (по согласованию); 

КСП МОГО «Ухта» 

  (по согласованию); 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации   МОГО «Ухта», имеющие статус 

отдельного юридического лица. 

1.6 Проведение оценки Программы и эффективности ее 

реализации 

ежегодно до 1 марта 

года, следующего за 

отчетным 

Администрация МОГО «Ухта»  
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

1.7 Проведение общественного обсуждения (с привлечением 

экспертного сообщества) проекта Программы на 2018 – 2020 

годы 

2018   Администрация МОГО «Ухта» 

1.8 Разработка методических рекомендаций, информационно-

разъяснительных материалов, модельных муниципальных 

правовых актов, правовых актов муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных казенных предприятий по вопросам 

противодействия коррупции 

2018 – 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

1.9 Разработка, утверждение и актуализация административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, 

осуществления функций муниципального контроля 

2018 - 2020 

 

Администрация МОГО «Ухта» 

1.10 Обеспечение предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде  

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

1.11 Организация рассмотрения вопросов правоприменительной 

практики в соответствии с пунктом 2
1 
статьи 6 Федерального 

закона  

«О противодействии коррупции» 

2018 - 2020 

(не реже 1 раза в 

квартал) 

Администрация МОГО «Ухта» 

1.12 Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих 

при реализации органами местного самоуправления, 

отраслевыми (функциональными) органами администрации 

муниципального образования     городского  

ежегодно до 1 марта 

года, следующего за 

отчетным 

Администрация МОГО «Ухта» 

 округа «Ухта», имеющими статус отдельного юридического 

лица, своих функций, осуществлении деятельности по 

размещению муниципальных заказов на товары, работы, 

услуги 

  

1.13 Разработка и утверждение карт коррупционных рисков при 

осуществлении функций муниципального контроля и 

комплекса правовых и организационных мероприятий по их 

минимизации 

2020 Администрация МОГО «Ухта» 

1.14 Проведение мониторинга хода реализации комплекса 

правовых и организационных мероприятий по минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении функций 

муниципального контроля 

2020 Администрация МОГО «Ухта» 

1.15 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в 

органах местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органах администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», имеющих статус 

отдельного юридического лица 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта» (по согласованию); 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию); 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации МОГО «Ухта», имеющие статус 

отдельного юридического лица.  

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации 

кадровой политики в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

2.1 Обеспечение действенного функционирования комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

2.2 Обеспечение использования специального программного 

обеспечения «Справки БК» лицами, претендующими на 

замещение должностей или замещающими должности, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей, при заполнении справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

2019 – 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта» (по согласованию); 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

2.3 Проведение внутреннего мониторинга достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных руководителями муниципальных 

учреждений  

ежегодно до 1 июня 

года, следующего за 

отчетным 

Администрация МОГО «Ухта»; 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

2.4 Проведение проверок достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, должностей 

руководителей муниципальных учреждений, лицами, 

замещающими указанные должности, а также соблюдения 

данными лицами запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

2.5 Осуществление контроля за соблюдением лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими, ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта» (по согласованию); 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     
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1 2 3 4 

обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, и анализ 

осуществления контрольных мероприятий 

2.6 Проведение мониторинга реализации лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной 

службы, обязанности принимать меры по предотвращению и 

(или) урегулированию  

1 раз в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта» 

конфликта интересов  (по согласованию);    

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию) 

2.7 Проведение должностными лицами, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органах местного самоуправления, 

мероприятий, направленных на выявление личной 

заинтересованности (в том числе скрытой 

аффилированности), которая может привести к конфликту 

интересов 

1 раз в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

Администрация МОГО «Ухта», 

Совет МОГО «Ухта»» (по согласованию); 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

2.8 Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 

кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел 

лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на указанные должности и 

поступлении на такую службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта», 

Совет МОГО «Ухта»» (по согласованию); 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

2.9 Проведение оценки эффективности деятельности 

ответственных должностных лиц органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта», имеющих статус отдельного юридического 

лица, за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

ежегодно до 1 марта 

года, следующего за 

отчетным 

Администрация МОГО «Ухта», 

Совет МОГО «Ухта»» (по согласованию); 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

2.10 Проведение обязательного вводного тренинга для граждан, 

впервые поступивших на муниципальную службу, по 

вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, 

ограничений, требований к служебному поведению 

2018 - 2020 

(в течение 30 дней с 

даты назначения 

гражданина на 

должность 

муниципальной 

службы) 

Администрация МОГО «Ухта»; 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

2.11 Проведение регулярного тренинга по вопросам 

противодействия коррупции, соблюдения запретов, 

ограничений, требований к служебному поведению для 

муниципальных служащих  

2018 - 2020 

(не реже 1 раза в год) 

Администрация МОГО «Ухта»; 

КСП МОГО «Ухта»  

  (по согласованию)     

2.12 Проведение тренинга (беседы) с муниципальными 

служащими, увольняющимися с муниципальной службы, 

замещающими должности муниципальной службы, 

осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Ухта», муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных казенных 

предприятиях популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания 

3.1 Обеспечение направления на обучение лиц, замещающих 

должности в органах местного самоуправления, 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях, муниципальных казенных предприятиях, по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта»» (по согласованию); 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

3.2 Обеспечение направления на обучение муниципальных 

служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, 

для замещения должностей, включенных в перечни 

должностей, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

3.3 Обеспечение ежегодного направления на обучение 

муниципальных служащих, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, по образовательной 

программе двух уровней (базовый - для обучающихся 

впервые и повышенный - для прошедших обучение ранее) 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

3.4 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, ограничений, запретов, исполнению 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта»» (по согласованию); 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     
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обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, недопущению ими поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки, формированию у них 

негативного отношения к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей, отрицательного отношения к 

коррупции 

3.5 Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта»» (по согласованию); 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

3.6 Проведение комплекса просветительских и воспитательных 

мероприятий по разъяснению ответственности за 

преступления коррупционной направленности в 

соответствующих сферах деятельности 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

3.7 Организация проведения «прямых линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к 

сфере деятельности соответствующих органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта», имеющих статус отдельного юридического 

лица 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

3.8 Обеспечение реализации комплекса мероприятий, 

направленных на качественное повышение эффективности 

деятельности пресс-служб органов местного самоуправления, 

отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

имеющих статус отдельного юридического лица, по 

информированию  

общественности о результатах работы соответствующих 

органов, подразделений и должностных лиц по профилактике 

коррупционных и иных нарушений 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

  

3.9 Включение вопросов на знание антикоррупционного 

законодательства при проведении квалификационного 

экзамена и аттестации муниципальных служащих  

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)     

3.10 Обеспечение наполнения и актуализации раздела по 

противодействию коррупции официальных сайтов органов 

местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного 

юридического лица  

2018-2020 

(в срок до 10 дней с 

момента 

возникновения 

необходимости в 

размещении 

соответствующей 

информации) 

Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта»» (по согласованию); 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию); 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации МОГО «Ухта», имеющие статус 

отдельного юридического лица.  

3.11 Обеспечение участия представителей общественных 

объединений в работе Комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном образования городского округа 

«Ухта»  

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

 

3.12 Издание и распространение брошюр и буклетов, содержащих 

антикоррупционную пропаганду и правила поведения в 

коррупционных ситуациях 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

 

4. Расширение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта» с институтами 

гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики, повышение эффективности мер по созданию условий для 

проявления общественных антикоррупционных инициатив 

4.1 Обеспечение размещения проектов муниципальных правовых 

актов на едином региональном интернет-портале для 

размещения проектов нормативных правовых актов 

Республики Коми в целях их общественного обсуждения и 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

2018 – 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта»» (по согласованию) 

      

4.2 Обеспечение функционирования в муниципальном 

образовании городского округа «Ухта» «телефонов доверия», 

«горячих линий», других информационных каналов, 

позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им 

фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их 

совершению 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

 

4.3 Обеспечение контроля Советом МОГО «Ухта» за 

осуществлением мер по противодействию коррупции в 

соответствующем муниципальном образовании 

2018 - 2020 Совет МОГО «Ухта»» (по согласованию)  

4.4 Обеспечение рассмотрения Общественным советом МОГО 

«Ухта»,  общественными советами при отраслевых 

(функциональных) органах администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», имеющих статус 

отдельного юридического лица, отчетов о реализации 

Программы, планов (программ) противодействия коррупции 

в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях, муниципальных казенных предприятиях, а 

также итогов деятельности комиссии по противодействию 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации МОГО «Ухта», имеющие статус 

отдельного юридического лица. 
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коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Ухта», комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, комиссий по противодействию 

коррупции муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных казенных 

предприятий   

4.5 Разработка и реализация молодежных социальных акций, 

направленных на развитие антикоррупционного 

мировоззрения 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

4.6 Организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, 

диспуты, тематические семинары) 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски   

5.1 Осуществление контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в том числе касающихся недопущения 

возникновения конфликта интересов между участником 

закупки и заказчиком при осуществлении закупок 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

5.2 Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

5.3 Проведение в органах местного самоуправления, иных 

организациях, осуществляющих закупки в соответствии с 

федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», работы, 

направленной на выявление личной заинтересованности лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих, работников при осуществлении таких закупок, 

которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

5.4 Осуществление контроля за соблюдением законодательства 

при предоставлении начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного 

образования и дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

5.5 Осуществление контроля за соблюдением законодательства 

при осуществлении реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

5.6 Осуществление контроля за соблюдением законодательства 

при предоставлении гражданам жилых помещений 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта» 

6. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского округа «Ухта»,  

в муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных казенных предприятиях, организационно-методическое руководство, 

координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Ухта», отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта», имеющие статус отдельного юридического лица  

6.1 Организация разработки (актуализации принятых) правовых 

актов в муниципальных учреждениях, муниципальных 

унитарных предприятиях, муниципальных казенных 

предприятиях, по вопросам противодействия коррупции 

2018 - 2020 

(в течение 30 дней с 

даты принятия 

(изменения) 

соответствующего 

антикоррупционного 

федерального и (или) 

республиканского 

законодательства) 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации МОГО «Ухта», имеющие статус 

отдельного юридического лица; 

Муниципальные унитарные предприятия;   

Муниципальные казённые предприятия    

6.2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по 

противодействию коррупции в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных 

казенных предприятиях, в том числе рассмотрение на 

заседаниях данных комиссий вопросов о состоянии работы 

по противодействию коррупции в  

2018 - 2020 

 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации МОГО «Ухта», 

соответствующих учреждениях, предприятиях  имеющие статус отдельного юридического лица; 

Муниципальные унитарные предприятия;   

Муниципальные казённые предприятия 

6.3 Разработка, утверждение и реализация антикоррупционных 

планов противодействия коррупции 

2018 - 2020 

 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации МОГО «Ухта», имеющие статус 

отдельного юридического лица; 

Муниципальные унитарные предприятия;   
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 4 

Муниципальные казённые предприятия    

6.4 Обеспечение разработки и реализации мер по 

предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных 

казенных предприятиях 

2018 - 2020 

 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации МОГО «Ухта», имеющие статус 

отдельного юридического лица; 

  Муниципальные унитарные предприятия;   

Муниципальные казённые предприятия    

6.5 Контроль за обеспечением функционирования в 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях, муниципальных казенных предприятиях 

«телефона доверия», позволяющего гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их совершению 

2018 - 2020 

 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации МОГО «Ухта», имеющие статус 

отдельного юридического лица; 

Муниципальные унитарные предприятия;   

Муниципальные казённые предприятия    

6.6 Проведение проверок деятельности муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных казенных предприятий в части целевого и 

эффективного использования бюджетных средств 

2018 - 2020 

 

Администрация МОГО «Ухта»;  

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию)  

7. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в муниципальном образовании городского округа 

«Ухта»  

7.1 Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг  ежегодно до 1 февраля 

года, следующего за 

отчетным 

Администрация МОГО «Ухта»  

7.2 Мониторинг эффективности осуществления муниципального 

контроля 

до 20 февраля года, 

следующего за 

отчетным 

Администрация МОГО «Ухта»  

7.3 Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов 

Республики Коми, муниципальных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции 

ежегодно до 1 марта 

года, следующего за 

отчетным 

Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта» (по согласованию) 

7.4 Мониторинг принятых муниципальных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции в целях установления 

их соответствия законодательству 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта» (по согласованию) 

7.5 Мониторинг правовых актов в сфере противодействия 

коррупции, принятых в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных 

казенных предприятиях 

ежегодно до 1 марта 

года, следующего за 

отчетным 

Администрация МОГО «Ухта»   

7.6 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в органах местного 

самоуправления, (функциональных) органах администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

имеющих статус отдельного юридического лица, 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях, муниципальных казенных предприятиях, 

организация проверки таких фактов 

2018 - 2020 Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта» (по согласованию); 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию); 

 Отраслевые (функциональные) органы 

администрации МОГО «Ухта», имеющие статус 

отдельного юридического лица.     

7.7 Мониторинг обеспечения прав граждан и организаций на 

доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта», имеющих статус отдельного юридического 

лица  

ежегодно до 1 июля 

года, следующего за 

отчетным 

Администрация МОГО «Ухта»; 

Совет МОГО «Ухта» (по согласованию); 

КСП МОГО «Ухта» (по согласованию); 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации МОГО «Ухта», имеющие статус 

от-дельного юридического лица. 

 

 
II. Оценка  ожидаемой эффективности от реализации Программы. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы 

 

Реализация программных мероприятий окажет существенное 

влияние на снижение уровня коррупционных рисков в деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Ухта», отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования городского округа «Ухта», 

имеющих статус отдельного юридического лица, подведомственных 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях, муниципальных казенных предприятиях 

организационно-методическое руководство, координацию и контроль за 

деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления 

муниципального образования  городского округа «Ухта», отраслевые 

(функциональные) органы администрации муниципального образования  

городского округа «Ухта», имеющие статус отдельного юридического 

лица (далее – органы местного самоуправления, отраслевые 

(функциональные) органы, муниципальные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия, муниципальные казенные 

предприятия), минимизацию причин и условий их возникновения, будет 

способствовать: 

предупреждению и выявлению коррупционных 

правонарушений в деятельности органов местного самоуправления, 

отраслевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных 

предприятий; 

повышению степени удовлетворенности граждан и организаций 

качеством и доступностью муниципальных услуг; 

совершенствованию и развитию направлений взаимодействия 

органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 

органов, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных казенных предприятий с 

государственными органами и институтами гражданского общества по 

вопросам противодействия коррупции; 

повышению доверия общества к деятельности органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных казенных предприятий; 

повышению правовой культуры граждан, формированию в 

общественном сознании устойчивых моделей законопослушного 

поведения; 

усилению взаимодействия органов местного самоуправления с 

подведомственными муниципальными учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями, муниципальных казенными 

предприятиями  в реализации антикоррупционной политики; 

обеспечению общественного контроля за реализацией мер по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Ухта». 

Оценка Программы проводится администрацией 

муниципального образования    городского округа «Ухта» 1 раз в 

полугодие, в срок до 1 августа (за 1 полугодие отчетного года), до 1 

февраля (за отчетный год), на основе целевых показателей 
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(индикаторов), позволяющих оценить ход реализации Программы. При 

оценке целевых показателей (индикаторов) может принято одно из двух 

значений: «да» (максимальная оценка, равная единице) или «нет» 

(минимальная оценка, равная нулю). При этом, в случае отсутствия 

значения индикатора (показателя) по причинам, предусмотренным 

законодательством, индикатор (показатель) считается выполненным в 

полном объеме и по нему принимается значение «да» (максимальная 

оценка, равная единице). 

 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Целевое 

значение 

показате

ля 

(индикат

ора) 

Значение 

показател

я 

(индикато

ра) за 

отчетный 

год 

(да/нет) 

Оценка, 

соответств

ующая 

значению 

показател

я 

(индикато

ра) за 

отчетный 

год (0/1) 

1 2 3 4 5 

1 Полнота правового 

регулирования (соответствие 

муниципальных правовых 

актов, принятых в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

перечню правовых актов 

органа местного 

самоуправления в сфере 

противодействия коррупции, 

разработанному 

Администрацией Главы 

Республики Коми) 
i 
 

да   

2 Повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

качеством предоставляемых 

муниципальных услуг 
ii
  

   

3 Наличие утвержденных 

(актуализированных) 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг, 

осуществления функций 

муниципального контроля 
iii

 

   

4 Качество разработанных 

проектов муниципальных 

правовых актов (снижение 

количества выявленных 

коррупциогенных факторов в 

отчетном периоде по 

сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года) 
iv

  

   

5 Выполнение требований 

законодательства о доступе к 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

городского округа «Ухта», 

отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Ухта», 

имеющих статус отдельного 

юридического лица, 

установленных Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 г. 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 
v
 

   

6 Оценка эффективности 

деятельности ответственных 

должностных лиц органов 

   

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Целевое 

значение 

показате

ля 

(индикат

ора) 

Значение 

показател

я 

(индикато

ра) за 

отчетный 

год 

(да/нет) 

Оценка, 

соответств

ующая 

значению 

показател

я 

(индикато

ра) за 

отчетный 

год (0/1) 

1 2 3 4 5 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городского округа «Ухта», 

отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Ухта», 

имеющих статус отдельного 

юридического лица, за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 
vi

 

7 Степень охвата граждан, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу, 

муниципальных служащих 

муниципального образования 

городского округа «Ухта», в 

том числе увольняющихся с 

муниципальной службы, 

тренингами по вопросам 

противодействия коррупции, 

соблюдения запретов, 

ограничений, требований к 

служебному поведению 
vii

 

   

8 Уровень знания 

антикоррупционного 

законодательства 

муниципальными служащими 

муниципального образования 

городского округа «Ухта 
viii

 

   

9 Оценка степени соответствия 

содержания и наполняемости 

разделов, подразделов сайтов 

органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

городского округа «Ухта», 

отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Ухта», 

имеющих статус отдельного 

юридического лица, 

посвященных вопросам 

противодействия коррупции, 

установленным требованиям 
ix

 

   

10 Представление справок о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

лицами, претендующими на 

замещение должностей или 

замещающих должности, 

осуществление полномочий 

по которым влечет за собой 

обязанность представлять 

сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своих  

   

 супругов и 

несовершеннолетних детей, с 
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№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Целевое 

значение 

показате

ля 

(индикат

ора) 

Значение 

показател

я 

(индикато

ра) за 

отчетный 

год 

(да/нет) 

Оценка, 

соответств

ующая 

значению 

показател

я 

(индикато

ра) за 

отчетный 

год (0/1) 

1 2 3 4 5 

использованием специального 

программного обеспечения 

«Справки БК» 
x
 

11 Проведение внутреннего 

мониторинга достоверности и 

полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

муниципальными 

служащими, сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, 

представленных 

руководителями 

муниципальных учреждений 
xi

 

   

12 Проведение должностными 

лицами, ответственными за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городского округа «Ухта», 

отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Ухта», 

имеющих статус отдельного 

юридического лица, 

мероприятий, направленных 

на выявление личной 

заинтересованности (в том 

числе скрытой 

аффилированности), которая 

может привести к конфликту 

интересов 
xii

 

   

13 Полнота правового 

регулирования (соответствие 

правовых актов, принятых в 

муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных 

предприятиях, 

муниципальных казенных 

предприятиях, перечню 

правовых актов учреждения в 

сфере противодействия 

коррупции, разработанному 

Администрацией Главы 

Республики Коми) 
xiii

 

   

Итого  

 
Итоговая оценка эффективности выполнения Программы 

рассчитывается как сумма полученных оценок всех целевых 

показателей (индикаторов).  

В качестве оценочного инструмента соответствия количества 

баллов в оценке используется шкала оценок, согласно которой значение 

итоговой оценки эффективности Программы оценивается как 

«Эффективна», «Умеренно эффективна», «Адекватна», 

«Неэффективна». 

Диапазон баллов Итоговая оценка программы 

12-13 Эффективна 

9-11 Умеренно эффективна 

7-8 Адекватна 

0-6 Неэффективна 

 

III. Система управления и контроля Программой 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение 

мероприятий Программы несут исполнители Программы. 

Общий контроль за выполнением Программы возлагается на 

руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта». 

Отчет о ходе реализации Программы 1 раз в полугодие, в срок до 1 

августа текущего года (за 1 полугодие отчетного года), до 1 февраля 

года, следующего за отчетным (за отчетный год), представляется 

руководителю администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта».    

Отчет о ходе реализации Программы рассматривается на заседании 

комиссии по противодействию коррупции муниципального образования 

городского округа «Ухта», заседании Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» и размещается на Официальном 

портале муниципального образования городского округа «Ухта» в 

разделе «Противодействие коррупции» в 3-дневный срок после его 

утверждения (не позднее 1 марта года, следующего за отчетным). 

 
I. Если все муниципальные правовые акты из перечня правовых актов органа местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции, разработанного Администрацией Главы 

Республики Коми, в органах местного самоуправления муниципального образования городского 

округа «Ухта», утверждены и (или) приведены в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех 

остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 

II. Если уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», 

отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта», имеющими статус отдельного юридического лица, подведомственными 

учреждениями, возрос по сравнению с уровнем прошлого года или равен 100%, то ставится 

оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, 

соответствующая значению показателя «нет». 

III. Если все административные регламенты предоставления муниципальных услуг, осуществления 

функций муниципального контроля по всем муниципальным услугам, предоставляемым органами 

местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевыми 

(функциональными) органами администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта», имеющими статус отдельного юридического лица, и подведомственными учреждениями, 

функций муниципального контроля утверждены и (или) приведены в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, то ставится оценка, соответствующая 

значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая 

значению показателя «нет». 

IV. Если количество выявленных в муниципальных правовых актах муниципального образования 

городского округа «Ухта», коррупциогенных факторов в отчетном периоде по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года снизилось или коррупциогенные факторы не выявлены, то 
ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится 

оценка, соответствующая значению показателя «нет». 

V. Если все требования, установленные Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», во всех органах местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Ухта», отраслевых (функциональных) органах администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного 

юридического лица, выполнены в полном объеме и в установленные сроки, то ставится оценка, 
соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, 

соответствующая значению показателя «нет». 

VI. Если оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц всех органов местного 
самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта», имеющих статус отдельного юридического лица, за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений проводилась, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». 

Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 

 

VII. Если тренинги по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, 

требований к служебному поведению проведены в отношении всех граждан, впервые 

поступивших на муниципальную службу, в отношении всех служащих муниципального 
образования городского округа «Ухта», в том числе служащих, замещающих должности 

муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, увольняющихся с муниципальной службы, 

во всех необходимых случаях, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». 

Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 

VIII. Если правильность ответов по вопросам на знание антикоррупционного законодательства при 

проведении квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих 
муниципального образования городского округа «Ухта», составляет не менее 90% от общего 

количества таких вопросов, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во 

всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 

IX. Если содержание и наполняемость разделов, подразделов сайтов всех органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта», имеющих статус отдельного юридического лица, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, полностью соответствует требованиям, изложенным в приложении 

№1 к приказу Минтруда России от 7 октября 2013 г. № 530н, то ставится оценка, соответствующая 
значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая 

значению показателя «нет». 

X. Если с 1 января 2019 года справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представлены с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК» всеми лицами, претендующими на замещение должностей или 

замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей, в муниципальном образовании городского округа «Ухта», то ставится 
оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, 

соответствующая значению показателя «нет». 

XI. Если внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных руководителями муниципальных учреждений, проведен в муниципальном 

образовании городского округа «Ухта», в отношении 100% лиц, представивших указанные 

сведения, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных 

случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 

XII. Если 1 раз в полугодие должностными лицами, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления муниципального 
образования  городского округа «Ухта», отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта», имеющих статус отдельного 

юридического лица, проводились мероприятия, направленные на выявление личной 

заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности), которая может привести к 

конфликту интересов, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех 

остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
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XIII. Если все правовые акты из перечня правовых актов учреждения в сфере противодействия 

коррупции, разработанного Администрацией Главы Республики Коми, в муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных казенных предприятиях 
утверждены и (или) приведены в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных 

случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1810 от 21 августа 2018 года 
 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации МОГО «Ухта» от             

04 сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1.  Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утверждённую 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа) изменения следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

год 

Средства федерального 

бюджета  

(руб.) 

Средства республиканского 

бюджета  

(руб.) 

Средства бюджета МОГО «Ухта» 

(руб.) 

Средства от приносящей 

доход деятельности (руб.) 

Всего  

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

2014 1 049 000,00 22 075 981,00 300 715 683,47 0,00 323 840 664,47 

2015 0,00 95 324 851,86 175 267 502,95 0,00 270 592 354,81 

2016 0,00 7 449 646,49 226 629 438,97 0,00 234 079 085,46 

2017 0,00 8 840 779,31 159 499 001,59 0,00 168 339 780,90 

2018 0,00 5 849 475,37 146 087 425,45 0,00 151 936 900,82 

2019 0,00 0,00 150 206 310,00 0,00 150 206 310,00 

2020 0,00 0,00 150 206 310,00 0,00 150 206 310,00 

Итого: 1 049 000,00 139 540 734,03 1 308 611 672,43 0,00 1 449 201 406,46 

» 

1.2. Таблицу 1 «Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной 

программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» приложения к Программе изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 августа 2018 г. № 1810 

 

«Таблица 1 

 

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО «Ухта»  

«Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализац

ии 

Целевые индикаторы 

наименование индикаторов 
ед. 

изм. 

Значения по годам 

2012 2013 2014 2015 
201

6 
2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества автодорожной сети .Обеспечение в зимний период населения, проживающего в отдаленных районах, транспортным сообщением путем обустройства ледовых 

переправ и содержания зимних автомобильных дорог 

1.1 Строительство улично-
дорожной сети 

МУ УКС 2014-2017 Наличие разработанной проектно – 

сметной документации 
да/нет нет нет нет да да да - - - 

1.1 Строительство дорожной 

сети 

МУ УКС 2018-2020 Наличие разработанной проектно – 

сметной документации 
да/нет - - - - - - да нет нет 

1.2 Реконструкция, 
модернизация, 

капитальный ремонт 

(ремонт) и содержание 
улично-дорожной сети 

МУ «УЖКХ» 2014-2017 Общая площадь отремонтированных 
объектов  дорожной  инфраструктуры 

м2 125 390,39 166 645,45 90 053,06 27 701,50 
58 

766,09 
60 000,00 - - - 

Количество обустроенных остановочных 

павильонов по маршруту движения 
школьных автобусов  

шт. − 2 11 − 6 0 - - - 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования  местного  

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
(исключен с 01.01.2018) 

% - 43,71 35,90 34,90 39,80 37,00 - - - 

1.2 Реконструкция, 

модернизация, 
капитальный ремонт 

(ремонт) и содержание 

дорог общего пользования 
местного значения 

МУ «УЖКХ» 2017-2020 Общая площадь отремонтированных 

объектов  дорожной  инфраструктуры 
м2 - - - - - 60 000,00 6 850,00 6 850,00 6 850,00 

Количество обустроенных остановочных 
павильонов по маршруту движения 

школьных автобусов  

шт. - - - - - 0 0 0 0 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования  местного  

значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

% - - - - - 37,00 63,00 63,00 63,00 
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№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Сроки 

реализац

ии 

Целевые индикаторы 

наименование индикаторов 
ед. 

изм. 

Значения по годам 

2012 2013 2014 2015 
201

6 
2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (введен с 

01.01.2018) 

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа 

Ожидаемые результаты: Сохранение и повышение качества дорожной сети по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям. Обеспечение функционирования маршрутов в труднодоступные 
населенные пункты в соответствии с заключенными соглашениями. 

2.1. Обеспечение 

транспортного 
обслуживания населения в 

границах городского 

округа 

МУ «УЖКХ», 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2014-2020 Количество выполненных рейсов на 

внутримуниципальных пассажирских  
перевозках воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты 

МОГО «Ухта» 

ед. 39 39 41 41 29 29 27 27 27 

Количество перевезенных отдельных 

категорий граждан по муниципальному 

проездному билету на временных 
(дачных) внутримуниципальных 

маршрутах МОГО «Ухта» 

чел. 15 891 98 619 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 

______________________________________» 
 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 августа 2018 г. № 1810 

 

«                   Таблица 3.1 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственны

е 

исполнители, 

соисполнител

и 

Расходы (руб.) 

источник 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

МОГО "Ухта" "Развитие 

транспортной системы на 2014-

2020 годы" 

  ВСЕГО  234 079 085,46 168 339 780,90 151 936 900,82 150 206 310,00 150 206 310,00 854 768 387,18 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 7 449 646,49 8 840 779,31 5 849 475,37 0,00 0,00 22 139 901,17 

Бюджет МОГО "Ухта" 226 629 438,97 159 499 001,59 146 087 425,45 150 206 310,00 150 206 310,00 832 628 486,01 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 1 865 141,37 0,00 0,00 4 015 140,37 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 1 865 141,37 0,00 0,00 4 015 140,37 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  231 093 798,07 165 983 387,27 150 071 759,45 150 206 310,00 150 206 310,00 847 561 564,79 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 7 139 858,10 6 508 412,40 5 849 475,37 0,00 0,00 19 497 745,87 

  Бюджет МОГО "Ухта" 223 953 939,97 159 474 974,87 144 222 284,08 150 206 310,00 150 206 310,00 828 063 818,92 

Средства от приносящей 

доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Администраци

я МОГО 

"Ухта" 

ВСЕГО  835 288,39 2 356 393,63 0,00 0,00 0,00 3 191 682,02 

Федеральный бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 309 788,39 2 332 366,91 0,00 0,00 0,00 2 642 155,30 

Бюджет МОГО "Ухта" 525 500,00 24 026,72 0,00 0,00 0,00 549 526,72 

Средства от приносящей 

доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

1.1

. 

Строительство улично-

дорожной сети 
МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 - - - 2 149 999,00 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 - - - 0,00 

бюджет РК 0,00 0,00 - - - 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 - - - 2 149 999,00 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 - - - 0,00 

1.1

. 

Строительство дорожной 

сети 
МУ УКС 

ВСЕГО  - - 1 865 141,37 0,00 0,00 1 865 141,37 

Федеральный бюджет - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" - - 1 865 141,37 0,00 0,00 1 865 141,37 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2

. 

Реконструкция, 

модернизация, 

капитальный ремонт 

(ремонт) и содержание 

улично-дорожной сети  

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  228 338 275,44 - - - - 228 338 275,44 

Федеральный бюджет - - - - - 0,00 

бюджет РК 5 065 146,49 - - - - 5 065 146,49 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственны

е 

исполнители, 

соисполнител

и 

Расходы (руб.) 

источник 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 (исключен 

Постановлением 

администрации МОГО 

"Ухта" от 03.02.2017г. № 

235) 

 

Бюджет МОГО "Ухта" 223 273 128,95 - - - - 223 273 128,95 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 - - - - 0,00 

1.2

. 

Реконструкция, 

модернизация, 

капитальный ремонт 

(ремонт) и содержание 

дорог общего пользования 

местного значения (введен 

Постановлением 

администрации МОГО 

"Ухта" от 03.02.2017г. № 

235) 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  - 162 516 668,91 145 384 242,45 148 261 278,00 148 261 278,00 604 423 467,36 

Федеральный бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК - 3 561 279,31 3 317 965,37 0,00 0,00 6 879 244,68 

Бюджет МОГО "Ухта" - 158 955 389,60 142 066 277,08 148 261 278,00 148 261 278,00 597 544 222,68 

Средства от приносящей 

доход деятельности 

- 

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

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа 

2.1 

Обеспечение 

транспортного 

обслуживания населения в 

границах городского 

округа 

Администраци

я МОГО 

"Ухта" 

ВСЕГО  835 288,39 2 356 393,63 0,00 0,00 0,00 3 191 682,02 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 309 788,39 2 332 366,91 0,00 0,00 0,00 2 642 155,30 

Бюджет МОГО "Ухта" 525 500,00 24 026,72 0,00 0,00 0,00 549 526,72 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  2 755 522,63 3 466 718,36 4 687 517,00 1 945 032,00 1 945 032,00 14 799 821,99 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет РК 2 074 711,61 2 947 133,09 2 531 510,00 0,00 0,00 7 553 354,70 

Бюджет МОГО "Ухта" 680 811,02 519 585,27 2 156 007,00 1 945 032,00 1 945 032,00 7 246 467,29 

Средства от приносящей 

доход деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение  

о возможном предоставлении земельных участков 

 

 В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация МОГО «Ухта» информирует население о возможном 

предоставлении земельных участков: 

1) Площадью 647,0 кв. м для садоводства, имеющего местоположение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Совхозная, за домом №70. 

2) Площадью 977 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, имеющего местоположение: Республика Коми, г. Ухта, пгт 

Шудаяг. 

3) Площадью 816 кв.м для садоводства, имеющего местоположение: Республика Коми, г. Ухта, в районе ул. Кольцевой. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в период с 24.08.2018 по 24.09.2018 должны 

подать заявления о намерении участвовать в аукционах по продаже указанных земельных участков одним из следующих способов: 

 - лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 115, график приема заявлений: 

понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

 - почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, индекс 169300. 

 

 Ознакомление со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования и 

дополнительную информацию о возможном предоставлении земельного участка можно получить в отделе образования земельных 

участков Управления архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» лично по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5. 

График приема граждан для консультаций по данному вопросу: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.30, (перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00), либо по телефону: 74-66-40.  

________________________ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - Комитет) 

сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка (далее - аукцион). 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 23.08.2018 № 1820. 

Аукцион состоится 09 октября 2018 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 

проведения торгов).  

Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ. 

Предмет аукциона: продажа земельного участка: 

 

№ 

лота 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Местоположение 

земельного 

участка 

Разрешенное 

использование 

Параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства, максимальные 

Начальный 

размер рыночной 

стоимости 

земельного 

участка, руб. 

Размер 

задатка, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

1 424 11:20:0602015:1189 Республика 

Коми, г.Ухта, 

ул.Почтовая, 

д.30 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

Максимальная площадь объекта капитального 

строительства в случае строительства 

трехэтажного дома (без устройства подземных 

этажей) составит 190,8 кв.м; в случае 

строительства дома с количеством этажей 4, 

включая подземный этаж, максимальная площадь 

объекта капитального строительства составит 

254,4 кв.м 

120 300 24 060 3 000 

 

Принадлежность земельного участка к определенной категории земель: земли населенных пунктов. 

Права на земельный участок: неразграниченный земельный участок. 

Ограничения прав на земельный участок: ограничения прав отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 

условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении 

аукциона: в приложении к настоящему информационному сообщению. 

Дополнительная информация: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с 

кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего пользования. 

Аукцион является открытым по составу участников. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
– заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка; 

– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Порядок, место, время, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, 

перерыв с 13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.203. 

Дата начала подачи заявок – 27 августа 2018 года с 9 часов. 

Дата окончания подачи заявок – 05 октября 2018 года до 15 часов 45 минут. 

Определение участников аукциона состоится 09 октября 2018 года в 9 часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов). Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 

с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 

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. Назначение платежа: «Задаток для участия 09.10.2018 в аукционе по продаже земельного 

участка лот №____». 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона за исключением его победителя, в течение трех дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

засчитываются в счет оплаты за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей порядке 

договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

Договор купли-продажи земельного участка с победителем или единственным принявшим участие в аукционе его участником 

заключается в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного 
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участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru . 

Если договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта 

договора купли-продажи земельного участка, не был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона 

предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося 

предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Порядок проведения аукциона: 

- аукцион проводится в указанный в информационном сообщении день; 

- аукцион ведет аукционист; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные характеристики земельного участка, начальная 

цена продажи и «шаг аукциона». 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участниками аукциона заявляются предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона" заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает 

на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 

аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 

аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними; 

- цена предмета аукцион, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, составляемый в 2 

экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

земельного участка. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 

официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  

По вопросам оформления документов для участия в аукционе, ознакомления с земельными участками, порядком проведения 

аукциона, техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и другими материалами 

необходимо обращаться в Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж, каб.203, тел. 74-52-70, 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 и аренда земельных участков – действующие аукционы»), опубликована в информационном бюллетене 

администрации МОГО «Ухта» и Совета МОГО «Ухта» «Город».  

 

Форма заявки 

Организатору – Комитету по управлению  

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»  

 

 

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

по продаже земельного участка 
 

______________________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения, паспортные данные физического лица, 

 

_____________________________________________________________, именуемый далее Заявитель, 
        подающего заявку, либо полное наименование юридического лица (ИНН, ОГРН)), 
 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 

 

______________________________________________________________________________________, 
 

______________________________________________________________________________________, 
 (полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

обязуюсь(емся): 
- соблюдать порядок проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, установленный статьей 39.12 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-

ФЗ; 

- в случае признания меня (нас) Победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона, 

заключить с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» договор 

купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона мне 

(нам) проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
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размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru . 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 

- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и моего(нашего) отказа подписать протокол о 

результатах аукциона либо заключить договор купли-продажи земельного участка, сумма внесенного нами 

задатка остается в распоряжении Организатора; 

- в случае непризнания меня (нас) Победителем, задаток будет возвращен нам в течение 3 дней со дня 

проведения аукциона; 

- до заключения договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка и протокол о результатах 

аукциона, будут считаться имеющими силу договора между мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет 

считаться имеющей силу договора о задатке.  

С местонахождением земельного участка, проектом договора купли-продажи земельного участка, 

техническими условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 

(технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона, 

ознакомлен(ны). 
 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Подпись Заявителя:____________________ 

Дата       МП 
 

Принято: 

______час._____мин.    «____»___________20____г.  
 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись лица, регистрирующего заявку) 

 

 

 

Перечень документов прилагаемых к заявке: 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись Заявителя: ____________________ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (организатор аукциона, далее - Комитет) 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион). 

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15.08.2018 № 1769. 

Аукцион состоится 11 октября 2018 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 3 этаж (зал 

проведения торгов).  

Аукцион проводится в порядке, установленном ст.39.11, ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды земельного участка: 

 
№ 

лота 

Площадь  

земельног

о участка, 

кв.м 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Местоположение  

земельного участка 
Разрешенное использование 

Параметры 

разрешенного 

строительства объекта 

капитального 

строительства, 

максимальные 

Срок 

аренды 

земельного 

участка, 

мес. 

Начальный 

размер 

ежегодной 

арендной 

платы, руб. 

Размер  

задатка, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

1 2 110 11:20:0701001:1708 Республика Коми,     

г. Ухта,  

пгт. Боровой,  

ул. Юбилейная 

для размещения 

деревообрабатывающего цеха 

5 064 кв.м 

(площадь объекта), 

этажность до 4 этажей 

38 43 700 8 740 1 300 

 

Принадлежность земельного участка к определенной категории земель: земли населенных пунктов. 

Права на земельный участок: неразграниченный земельный участок. 

Ограничения прав на земельный участок: ограничения прав отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, 

плата за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении аукциона: в 

приложении к настоящему информационному сообщению. 

Аукцион является открытым по составу участников. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 
– заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

– документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
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– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Порядок, место, время, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  
Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, 

перерыв с 13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 2 этаж, каб.203. 

Дата начала подачи заявок – 27 августа 2018 года с 9 часов. 

Дата окончания подачи заявок – 08 октября 2018 года до 17 часов. 

Определение участников аукциона состоится 11 октября 2018 года в 9 часов 45 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов). Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 

с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 

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. Назначение платежа: «Задаток для участия 11.10.2018 в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка лот №____». 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона за исключением его победителя, в течение трех дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 

порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

Договор аренды земельного участка с победителем или единственным принявшим участие в аукционе его участником 

заключается договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления ему организатором аукциона проекта 

договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru . 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 

аренды земельного участка не были им подписаны и представлены организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить 

указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 

аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Порядок проведения аукциона: 

- аукцион проводится в указанный в информационном сообщении день; 

- аукцион ведет аукционист; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона, основные характеристики земельного участка, начальная 

цена продажи и «шаг аукциона». 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участниками аукциона заявляются предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона" заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает 

на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 

аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 

аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними; 

- цена предмета аукцион, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона, составляемый в 2 

экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 

участка. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 

официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.  
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По вопросам оформления документов для участия в аукционе, ознакомления с земельными участками, порядком проведения 

аукциона и другими материалами необходимо обращаться в Комитет: г.Ухта, Пионергорский проезд, д.2, 2 этаж, каб.203, тел. 74-52-70, 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 и аренда земельных участков – действующие аукционы»), опубликована в 

информационном бюллетене администрации МОГО «Ухта» и Совета МОГО «Ухта» «Город».  

 
Форма заявки 

Организатору – Комитету по управлению  

муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»  

 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 
 

_______________________________________________________________________________________\_ 
                                                   (фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения, паспортные данные физического лица, 

 

_____________________________________________________________, именуемый далее Заявитель, 
        подающего заявку, либо полное наименование юридического лица (ИНН, ОГРН)) 
 

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
____________________________________________________________________________________________________________________, 

 

_______________________________________________________________________________________, 
 (полное наименование объекта аукциона, его местонахождение) 

обязуюсь(емся): 
- соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, установленный статьей 39.12 Земельного 

Кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- в случае признания меня (нас) Победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона, 

заключить с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» договор 

аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона мне (нам) 

проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru . 

Я (мы) уведомлен(ы) Организатором, что 

- в случае признания меня(нас) Победителем аукциона и моего(нашего) отказа подписать протокол о 

результатах аукциона либо заключить договор аренды земельного участка, сумма внесенного задатка остается 

в распоряжении Организатора; 

- в случае непризнания меня (нас) Победителем, задаток будет возвращен нам в течение 3 дней со дня 

проведения аукциона; 

- до заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка и протокол о результатах 

аукциона, будут считаться имеющими силу договора между мной(нами), кроме того, настоящая заявка будет 

считаться имеющей силу договора о задатке.  

С местонахождением земельного участка, проектом договора аренды земельного участка, техническими 

условиями подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение 

(технологическое присоединение) на дату опубликования информационного сообщения о проведении 

аукциона, ознакомлен(ны). 
 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя:  
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Подпись Заявителя:____________________ 

Дата       МП 
 

Принято: 

______час._____мин.    «____»___________20____г.  
 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись лица, регистрирующего заявку) 

 

 

 

 

Перечень документов прилагаемых к заявке: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись Заявителя: ____________________ 
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