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РЕШЕНИЕ № 336 от 25 апреля 2019 года 

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

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского 
округа «Ухта» следующие изменения: 

1) в статье 10: 
а) пункт 26 части 1 изложить в следующей редакции: 
«26) утверждение генеральных планов городского округа, 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов городского округа документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях городских округов, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»; 

б) часть 2 статьи 10 дополнить пунктом 19 следующего 
содержания: 

«19) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

2) абзац пятый части 5 статьи 32 изложить в следующей 
редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;».  

2. Отменить решение Совета МОГО «Ухта» от 25.10.2018 № 297 
«О внесении изменений в Устав МОГО «Ухта»». 

3. Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в 
силу в порядке, установленном федеральным законодательством. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 
этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО 
«Ухта». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 337 от 25 апреля 2019 года 

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

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского 
округа «Ухта» следующие изменения: 

1) в статье 10: 
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;»; 

 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 20 

Суббота 01 июня 2019 г. 
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б) пункт 24 части 1 изложить в следующей редакции: 
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;»; 

2) в статье 22: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

Совета городского округа, главы городского округа или руководителя 
администрации городского округа, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Совета городского округа, назначаются Советом городского 
округа, а по инициативе главы городского округа или руководителя 
администрации городского округа, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта, - главой городского округа.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми актами Совета городского 
округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений.»; 

3) часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 67 следующего 
содержания: 

«67) осуществление ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных 
администрации городского округа организациях в соответствии с 
Законом Республики Коми от 02.11.2018 № 87-РЗ «О порядке и 
условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права». 

2. Решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в 
силу в порядке, установленном федеральным законодательством. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 
этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО 
«Ухта». 
 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний от 31 мая 2019 года  
по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проекта 
межевания территории по объекту: «Строительство подстанции 35/6 

кВ и ВЛ-35 кВ для электроснабжения БКНС НШУ «Яреганефть» 

Количество участников публичных слушаний 0,  

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний № 6 от  « 30 » мая 2019г. 

 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний: 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания: в установленные 
сроки не поступили  
 

Предложения и замечания иных участников публичных  слушаний  
в установленные сроки не поступили                                                                                           
. (излагается суть поступивших предложений и замечаний) 

                                                    

Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: 
в установленные сроки участниками публичных слушаний 
предложения и замечания не  
вносились 

(аргументы) 
 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендовать к утверждению проект планировки территории и 
проект межевания территории по объекту: «Строительство подстанции 
35/6 кВ и ВЛ-35 кВ для электроснабжения БКНС НШУ «Яреганефть». 
 

Председатель Рабочей группы по подготовке  
и проведению публичных слушаний                                                                     

Коненков Г.Г. 
                                                                                      (фамилия, инициалы) 

Секретарь Рабочей группы по подготовке                                                                                       
и проведению публичных слушаний                                                                         

Бакута Я.В. 
                                                                           (фамилия, инициалы) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний от 27 мая 2019 года  
по вопросу рассмотрения проекта межевания территории в границах 

элемента планировочной структуры в красных линиях: проспекта 
Ленина, улицы Интернациональная, улицы Куратова в г. Ухте 

Количество участников публичных слушаний 1,  

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний № 5 от « 24 » мая 2019г. 

 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний: 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания: в установленные 
сроки не поступили  
 

Предложения и замечания иных участников публичных  слушаний  
в установленные сроки не поступили     .  

 (излагается суть поступивших предложений и замечаний) 
                                                    

Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: 
в установленные сроки участниками публичных слушаний 
предложения и замечания не  
вносились 

(аргументы) 
 

Выводы по результатам публичных слушаний: 
рекомендовать к утверждению проект межевания территории в 
границах элемента планировочной структуры в красных линиях: 
проспекта Ленина, улицы Интернациональная, улицы Куратова в г. 
Ухте. 
 

 

 

Председатель Рабочей группы по подготовке  
и проведению публичных слушаний 

Коненков Г.Г. 
                             (фамилия, инициалы) 

Секретарь Рабочей группы по подготовке  
и проведению публичных слушаний                                                                     

Сивкова Ю.В. 
                                                                        (фамилия, инициалы) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1348 от 27 мая 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 29.04.2011 № 802 «О Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта» и урегулированию конфликта интересов» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 29.04.2011 № 802 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» и 
урегулированию конфликта интересов» (далее - постановление) 
следующего содержания: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению № 1 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 27 мая 2019 г. № 1348 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 апреля 2011 г. № 802 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«УХТА» И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

ЩЕЛКАНОВА Е.А. заместитель руководителя администрации МОГО 
«Ухта», председатель комиссии 

КУРБАНОВА О.И. Начальник Управления экономического развития   
администрации МОГО «Ухта», заместитель 
председателя комиссии 

РОЧЕВА М.Р. главный специалист отдела кадров администрации 
МОГО «Ухта», секретарь комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

ВЕРХОВОДОВА К.С.  
 

 

ВЛАДЫКИНА В.С. - 

 

 

 

начальник Правового управления администрации 
МОГО «Ухта» 

 

начальник отдела кадров администрации МОГО 
«Ухта»   

ШАХОВЦЕВ А.В. Заместитель начальника отдела по мобилизационной 
работе администрации МОГО «Ухта», заместитель 
председателя Ухтинской городской общественной 
организации «Союз ветеранов войны в Афганистане и 
событий в Чечне» 

НЕДОРУБКОВ А.В. генеральный директор ООО «27 канал», депутат 
Совета МОГО «Ухта» (по согласованию) 

 

_______________________» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1362 от 29 мая 2019 года 

О проведении на территории МОГО «Ухта» мероприятий, 
приуроченных к Всероссийской акции «Международный день 

соседей» 

 

В соответствии с подпунктом 35 пункта 1 статьи 10, 
подпунктом 36 пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», 
администрация постановляет: 

1. Провести в период с 31 мая 2019 г. по 09 июня 2019 г. на 
территории МОГО «Ухта» мероприятия, приуроченные к 
Всероссийской акции «Международный день соседей».  

2. Утвердить план по проведению праздничных мероприятий, 
приуроченные к Всероссийской акции «Международный день 
соседей», согласно Приложению к настоящему постановлению.  

3. Возложить ответственность: 
- за проведение спортивных мероприятий на МУ «Управление 

физкультуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»; 
- за проведение культурно-массовых и развлекательных 

мероприятий - на МУ «Управление культуры» администрации МОГО 
«Ухта»; 

- за проведение организационных мероприятий, с 
привлечением предпринимателей и организацией торговли - на 
Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта»; 

- за привлечение к участию жителей и управляющих 
организаций - МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации МОГО «Ухта»  

4. Отделу информации и связей с общественностью 
администрации МОГО «Ухта» организовать информационную 
поддержку при подготовке и проведении мероприятий. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 
по социальным вопросам. 
 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 мая 2019 г. № 1362 

 

ПЛАН  
по проведению праздничных мероприятий, посвященных акции «Международный день соседей» 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

Спортивный квест 31 мая 
пгт Ярега 

МУ «С/к Шахтер» 

Начальник МУ «Управление физической культуры и 
спорта» администрации МОГО «Ухта» 

Товарищеская встреча 31 мая   Спортивная площадка  
пр-кт. А.И.Зерюнова 

Начальник МУ «Управление физической культуры и 

спорта» администрации МОГО «Ухта» 

Веселые старты среди родителей и детей отделения лыжных 
гонок МУ «СШ №1» 

31 мая 
МУ «СШ №1» 

лыжная база мкр УРМЗ 

Начальник МУ «Управление физической культуры и 
спорта» администрации МОГО «Ухта»» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Развлекательно-игровая программа «Мы с соседями живем 
весело и дружно» 

31 мая 2019 г. 
16.00 

Площадь клуба-филиала мкр. Подгорный 
МУ «Централизованная клубная система» МОГО 

«Ухта» 

Концертная программа «Приходите в наш дом» 
31 мая 2019 г. 

16.00 
Площадь клуба-филиала мкр. Дальний 

МУ «Централизованная клубная система» МОГО 
«Ухта» 

Конкурс рисунка «Мой любимый двор» 31 мая 2019 г. 
17.00 

Дворовая территория многоквартирных домов № 26/1 по ул. 
Геологов, № 21,23 по ул. 40 лет ГВФ 

МУ «УЖКХ» 

МУ «Управление культуры» 

Празднично-игровая программа «Наши милые соседи» 
31 мая 2019 г. 

15.00 
Площадь клуба-филиала пгт Шудаяг 

МУ «Централизованная клубная система» МОГО 
«Ухта» 

Развлекательно-игровая программа «Соседи, давайте жить 
дружно» 

31 мая 2019 г. 
15.00 

Площадь клуба-филиала пст Седью 
МУ «Централизованная клубная система» МОГО 

«Ухта» 

Уличное гулянье «А у нас во дворе» 
31 мая 2019 г. 

11.00 
Первомайская площадь 

МУ «ОЦНК» МОГО «Ухта» 

Управление экономического развития АМОГО «Ухта» 

Развлекательная программа «Дружный двор» 
31 мая 2019 г. 

16.00 
Площадь ДК пгт. Ярега МУ «Ярегский ДК» МОГО «Ухта» 

«День доброго соседа»: мини-экспозиция 16.05 - 05.06.2019 г. МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

«Как стать хорошим соседом»: памятка 28.05 - 05.06.2019 г.  официальная группа в ВК МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта» https://vk.com/library_ukhta 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

Развлекательная программа «Дружный двор» 
29 мая 2019 г. 

17.00 
Площадь Ярегского ДК МУ «Ярегский Дом культуры» 

Развлекательно-игровая программа 
31 мая 2019 г. 

12.00 

Территория, свободная от застройки, расположенная на 
участке между многоквартирными домами №№ 39,41 по ул. 

Сенюкова в г. Ухта 

МУ «УЖКХ» 

МУ «Управление культуры» 

Конкурс рисунка «Мой любимый двор» 

Развлекательно-игровая программа 
01 июня 2019 г. 

12.00 

Дворовая территория многоквартирного дома № 4 по ул. 
Торопова в пгт. Водный,  

МУ Водненский Дом культуры 

МУ «УЖКХ» 

МУ «Управление культуры» 

Дополнительное озеленение дворовой территории «Трудимся 
вместе» 

01 июня 2019 г.  
10.00 

Пионергорский проез, д. 8,  
г. Ухта 

МУ «УЖКХ» 

    

 

 

*по согласованию 

____________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1363 от 29 мая 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 21.11.2018 № 2498 «Об антитеррористической комиссии 

МОГО «Ухта» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской 
Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах противодействию 
терроризму», распоряжением председателя Антитеррористической 
комиссии в Республике Коми от 29.08.2018 № 3 «О формировании 
антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях 
Республики Коми», пунктом 6.1 части 1 статьи 15, статьи 7, статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 21.11.2018 № 2498 «Об антитеррористической комиссии 
МОГО «Ухта» (далее - постановление) следующего содержания: 

Приложение к постановлению изложить в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  
 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 мая 2019 г. № 1363 

 

СОСТАВ 

Антитеррористической комиссии МОГО «Ухта» 
 

 

ОСМАНОВ М.Н. - руководитель администрации МОГО 
«Ухта», председатель комиссии 

КАРНАУХОВ А.Н. - Врид. начальника отдела в г. Ухте УФСБ 
России по РК , заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 

ЗАЙКОВ Д.В. - Заведующий службой обеспечения 
правопорядка МУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», 
секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

ПОЛУЯНОВ В.П. - Начальник МУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» администрации МОГО «Ухта»  

ОЛОВЯН А.В. - Начальник ОМВД России по г. Ухте (по 
согласованию) 

 

ПЛЮСНИН И.В.  - Старший инспектор ГОООПОО и КЗО 
ОВО по г. Ухте - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Республике Коми» (по 
согласованию) 

__________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1397 от 30 мая 2019 года 

Об окончании отопительного периода на территории МОГО 
«Ухта» в 2019 году 

 

В связи с установившейся среднесуточной температурой 
наружного воздуха +8ºС в течение пяти суток, согласно пункту 26 
Организационно-методических рекомендаций по подготовке к 
проведению отопительного периода и повышению надежности систем 
коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах 
Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденных приказом 
Госстроя от 06 сентября 2000 г. № 203, и необходимостью начала 
работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов, 
администрация постановляет: 

1. Руководителям теплоснабжающих организаций закончить 
отопительный период на территории МОГО «Ухта» с 03.06.2019.  

2. Теплоснабжающим организациям, теплосетевым 
организациям и потребителям тепловой энергии, имеющим в 
собственности, хозяйственном ведении и обслуживании системы 
теплоснабжения и горячего водоснабжения,  обеспечить выполнение 
всех регламентных работ по технической эксплуатации и подготовке 
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 годов в соответствии с нормативными 
требованиями. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1359 от 28 мая 2019 года 

Об утверждении проекта межевания территории по объекту: 
«Ликвидация межпромыслового трубопровода «Тэбук - Ухта» 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация постановляет: 

https://vk.com/library_ukhta
consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C197AA4B9BA2BC173282F3CFA65B8A294F90949CFiAG
consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C197AA4B9BA2BC1782F2A3FFD65B8A294F90949CFiAG
consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C197AA4B9BA2BC07B2E2C38FC65B8A294F90949FAAC9D610BBEABCFi6G
consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C197AA4B9BA2BC07B2E2C38FC65B8A294F90949FAAC9D610BBEAFF38CD3FEC5iBG
consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C197AA4B9BA2BC07B2E2C38FC65B8A294F90949FAAC9D610BBEAFF38CD2F2C5i5G
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1. Утвердить проект межевания территории по объекту: 
«Ликвидация межпромыслового трубопровода «Тэбук - Ухта». 

2. Настоящее постановление, документация по проекту 
межевания территории подлежат официальному опубликованию в 

течение семи дней со дня их утверждения и размещаются на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 
(https://mouhta.ru/upload/post/e3b/p1359.rar) 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1383 от 29 мая 2019 года 

Об утверждении проекта межевания территории, застроенной 
многоквартирными домами: № 9 по улице Бушуева; № 46, 48, 50 

по улице Чибьюская; № 29 по улице Почтовая, в границах 
элемента планировочной структуры в красных линиях улиц: 

Бушуева, Чибьюская, Почтовая в г.Ухте 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки МОГО «Ухта», протоколом проведения 
публичных слушаний от 07.05.2019, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от 08.05.2019, администрация 
постановляет: 

1. Утвердить проект межевания территории, застроенной 
многоквартирными домами: № 9 по улице Бушуева; № 46, 48, 50 по 
улице Чибьюская; № 29 по улице Почтовая, в границах элемента 
планировочной структуры в красных линиях улиц: Бушуева, 
Чибьюская, Почтовая в г.Ухте. 

2. Настоящее постановление, проект межевания территории 
подлежат официальному опубликованию в течение семи дней со дня 
их утверждения и размещаются на Официальном портале 
администрации МОГО 
«Ухта».(https://mouhta.ru/upload/post/422/p1383.rar) 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1315 от 24 мая 2019 года 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 
землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 
проведенных общественных обсуждений с 20.04.2019 по 
18.05.2019, администрация постановляет: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства - магазина, расположенного по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Интернациональная, д.46а, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка до 
здания магазина с северо-запада - до 1 м, с юго-востока - до 0 м и 
увеличения этажности до 2-х надземных этажей при соблюдении 
требований технических регламентов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1346 от 27 мая 2019 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», разделом 6 Порядка продажи имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 
№ 233, на основании решения комиссии по приватизации 
муниципального имущества от 18.04.2019 (протокол № 1), Отчета об 
оценке № 213/19 об определении рыночной стоимости объекта оценки: 
Помещение, назначение: нежилое, площадь 501,2 кв. м, этаж: подвал, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Коммунальная, д.7, пом.1.001, кадастровый номер 
11:20:0602007:2690, составленного Индивидуальным 
предпринимателем Щегловым Михаилом Александровичем (дата 
предоставления отчета в КУМИ МОГО «Ухта» 13.05.2019), 
администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: 
нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, площадь 501,2 
кв .м, этаж подвал, номера на поэтажном плане № 1, 2 - 21, 21а; 22 - 28, 

адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ул.Коммунальная, д.7, 
пом.1.001, кадастровый номер 11:20:0602007:2690 (далее - 

помещение), путем возмездного отчуждения в собственность ИП 
Тутакова С.А. (ИНН 110209720666, ОГРНИП 306110208600010), 
являющегося субъектом малого предпринимательства и имеющего 
преимущественное право на выкуп муниципального имущества. 

2. Установить, что: 
- цена приобретаемого помещения составляет 1 209 167 рублей 

(без учета НДС); 
- покупателю предоставляется рассрочка по оплате 

приобретаемого помещения сроком на 7 (семь) лет; 
- начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате 

которой предоставляется рассрочка, производится исходя из ставки, 
равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования 
объявления о продаже арендуемого муниципального имущества. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта». 
 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1361 от 29 мая 2019 года 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением Совета 
МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 декабря 
2018 г. № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 24 декабря 2018 г. № 2884 «Об утверждении Порядка 
распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в 
составе расходов, утверждённых решением Совета МОГО «Ухта» «О 
бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», рассмотрев служебную записку начальника отдела по 
финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету 
администрации МОГО «Ухта» от 27 мая 2019 г., администрация 
постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» 
выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
МОГО «Ухта», связанных с взысканием неосновательного 
обогащения в пользу ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», средства в сумме 540 
337 (пятьсот сорок тысяч триста тридцать семь) рублей 69 копеек на 
оплату неосновательного обогащения, возникшего вследствие 
излишне уплаченной арендной платы по договорам аренды 
земельных участков, в том числе по: 
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1.1. Определению Арбитражного суда Республики Коми от 
20.05.2019 об утверждении мирового соглашения по делу № A29-

13761/2018 в размере 216 017 (двести шестнадцать тысяч семнадцать) 
рублей 66 копеек. 

1.2. Определению Арбитражного суда Республики Коми от 
20.05.2019 об утверждении мирового соглашения по делу по делу № 
A29-13759/2018 в размере 324 320 (триста двадцать четыре тысячи 
триста двадцать) рублей 03 копейки. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1449 от 30 мая 2019 года 

О подготовке проекта межевания территории для размещения 
СНТ «Союз», расположенного по адресу: Республика Коми, пгт 

Ярега 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация постановляет: 

1. Разрешить Попову Константину Анатольевичу осуществить 
подготовку проекта межевания территории для размещения СНТ 
«Союз», расположенного по адресу: Республика Коми, пгт Ярега, за 
счет собственных средств. 

2. Рекомендовать Попову Константину Анатольевичу: 
а) подготовить проект межевания территории; 
б) предоставить подготовленный проект межевания территории 

в администрацию МОГО «Ухта» на проверку для последующего 
утверждения; 

в) после утверждения передать проект межевания территории в 
отдел образования земельных участков Управления архитектуры и 
строительства администрации МОГО «Ухта». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и 
размещается на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 
разделе «Постановления руководителя». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1449 от 30 мая 2019 года 

Об утверждении проекта межевания территории, застроенной 
многоквартирными домами, в границах элемента планировочной 

структуры в красных линиях улиц: пл.Комсомольская, пр-кт 
Ленина, пр-кт Космонавтов, пр-д Строителей в г.Ухта Республика 

Коми 

 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки МОГО «Ухта», протоколом проведения 
публичных слушаний от 05.02.2019, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от 06.02.2019, администрация 
постановляет: 

1. Утвердить проект межевания территории, застроенной 
многоквартирными домами, в границах элемента планировочной 
структуры в красных линиях улиц: пл.Комсомольская, пр-кт Ленина, 
пр-кт Космонавтов, пр-д Строителей в г.Ухта Республика Коми. 

2. Настоящее постановление, проект межевания территории 
подлежат официальному опубликованию в течение семи дней со дня 
их утверждения и размещаются на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта». 
(https://mouhta.ru/upload/post/d1d/p1449.rar) 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1451 от 30 мая 2019 года 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением Совета 
МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 декабря 
2018 г. № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 24 декабря 2018 г. № 2884 «Об утверждении Порядка 
распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в 
составе расходов, утверждённых решением Совета МОГО «Ухта» «О 
бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», рассмотрев служебную записку начальника отдела по 
финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету 
администрации МОГО «Ухта» от 27 мая 2019 г., администрация 
постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» 
выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО 
«Ухта», связанных с взысканием неосновательного обогащения в 
пользу ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», средства в сумме 32 811 964 (тридцать 
два миллиона восемьсот одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят 
четыре) рубля 86 копеек на оплату неосновательного обогащения, 
возникшего вследствие излишне уплаченной арендной платы по 
договорам аренды земельных участков и присужденной 
государственной пошлины по определениям Арбитражного суда 
Республики Коми об утверждении мировых соглашений, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 30 мая 2019 г. № 1451 

 

Перечень мировых соглашений об оплате неосновательного 
обогащения, возникшее вследствие излишне уплаченной арендной 
платы по договорам аренды земельных участков и присужденной 

государственной пошлины 

руб. 

№ п/п Номер дела 

Общая сумма по 
мировому 

соглашению 

Неосновательное 
обогащение, 
возникшее 

вследствие излишне 
уплаченной 

арендной платы по 
договорам аренды 

земельных участков  
 

Присужденная 
государственная 

пошлина 

1 № А29-10265/2018 7 045 898,76 6 988 530,50 57 368,26 

2 № А29-13760/2018 58 793,85 58 793,85 0,00 

3 № А29-13758/2018 835 682,66 835 682,66 0,00 

4 № А29-13755/2018 624 946,81 624 946,81 0,00 
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5 № А29-13754/2018 505 877,30 505 877,30 0,00 

6 № А29-13746/2018 3 202 391,71 3 202 391,71 0,00 

7 № А29-13742/2018 911 089,64 911 089,64 0,00 

8 № А29-13740/2018 282 133,97 282 133,97 0,00 

9 № А29-13736/2018 2 262 380,81 2 262 380,81 0,00 

10 № А29-13735/2018 5 417 171,78 5 417 171,78 0,00 

11 № А29-10266/2018 11 665 597,57 11 584 674,57 80 923,00 

ИТОГО: 32 811 964,86 32 673 673,60 138 291,26 

 

____________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1452 от 31 мая 2019 года 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением Совета 
МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 декабря 
2018 г. № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 24 декабря 2018 г. № 2884 «Об утверждении Порядка 
распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в 
составе расходов, утверждённых решением Совета МОГО «Ухта» «О 
бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», рассмотрев служебную записку начальника отдела по 
финансово-экономической работе и бухгалтерскому учету 
администрации МОГО «Ухта» от 27 мая 2019 г., администрация 
постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» 
выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МОГО 
«Ухта», связанных с взысканием неосновательного обогащения в 
пользу ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», средства в сумме 6 647 697 (шесть 
миллионов шестьсот сорок семь тысяч шестьсот девяносто семь) 
рублей 45 копеек на оплату неосновательного обогащения, возникшего 
вследствие излишне уплаченной арендной платы по договорам аренды 
земельных участков и присужденной государственной пошлины по 
определениям Арбитражного суда Республики Коми об утверждении 
мировых соглашений, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 31 мая 2019 г. № 1452 

 

Перечень мировых соглашений об оплате неосновательного 
обогащения, возникшего вследствие излишне уплаченной арендной 
платы по договорам аренды земельных участков и присужденной 

государственной пошлины 

 

руб 

№ п/п Номер дела 

Общая  
сумма по мировому 

соглашению 

в том числе 

Неосновательное 
обогащение, 
возникшее 
вследствие 
излишне 

уплаченной 
арендной платы по 
договорам аренды 

земельных 
участков  

Государственная 
пошлина 

1 2 3 4 5 

1 № А29-13757/2018 478 302,22 478 302,22 0,00 

2 № А29-13749/2018 381 386,93 381 386,93 0,00 

3 № А29-13741/2018 4 307 266,20 4 307 266,20 0,00 

4 № А29-13283/2018 1 480 742,10 1 453 614,03 27 128,07 

ИТОГО: 6 647 697,45 6 620 569,38 27 128,07 

 

____________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1486 от 31 мая 2019 года 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением Совета 
МОГО «Ухта» от 14.12.2018 № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 14 
декабря 2018 г. № 303 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 24 декабря 2018 г. № 2884 «Об утверждении Порядка 
распределения (перераспределения) средств, зарезервированных в 
составе расходов, утверждённых решением Совета МОГО «Ухта» «О 
бюджете МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», рассмотрев письмо начальника Муниципального учреждения 
«Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО 
«Ухта» от 07 мая 2019 г. № 01-14/375, администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО «Ухта» 
выделить Муниципальному учреждению «Управление физической 
культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» из резерва средства 
на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий 
государственной программы Республики Коми «Развитие физической 
культуры и спорта» в сумме 155 004 (сто пятьдесят пять тысяч четыре) 
рубля 88 копеек, в том числе по направлениям: 

- на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере 
физической культуры и спорта (обустройство и оборудование 
спортивной площадки для подготовки и выполнения норм комплекса 
ГТО по месту жительства (территория Детского парка г.Ухта, 
ул.Пушкина, д.25)) в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) 
рублей; 

- на реализацию отдельных мероприятий регионального 
проекта «Новая физическая культура населения (Спорт - норма 
жизни)» в части закупки спортивно - технологического оборудования 
для создания малых спортивных площадок в размере 30 004 (тридцать 
тысяч четыре) рубля 88 копеек. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по 
социальным вопросам. 
 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта  

 

 В соответствии с Постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 10.06.2015 №1313 «Об утверждении положения о 
размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания 
услуг на территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» администрация МОГО «Ухта» информирует о проведение 
аукциона на право размещения нестационарного торгового 
объекта: 

 
Организатор аукциона Администрация МОГО  «Ухта» 

ул. Бушуева, д. 11, г. Ухта, Республика Коми 

Контактный телефон:789-066, 789-067, 789-068 

Форма торгов Открытый аукцион с подачей предложений о цене в закрытой форме (в 
запечатанном конверте). Цена указывается цифрами и прописью в на 
бумажном носители в напечатанном виде. 
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Предмет аукциона Право размещения нестационарного торгового объекта (далее – НТО), 
Срок размещения – 5 лет  
Лот № 1 Размещение торгового павильона местоположение: г. Ухта, 
пгт Шудаяг ,ул. Шахтинская, район д.1. 
Специализация (ассортимент реализуемых товаров) – 

продовольственные товары 

Площадь НТО  - 30 кв. м. 
Начальная (минимальная) цена – 10984,50 (десять тысяч девятьсот 
восемьдесят четыре) рубля 50 копеек.  

Участник аукциона Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение 
договора на право размещения НТО. 

Сроки внесения начальной 
(минимальной) цены 

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 
начальной (минимальной) цены лота на лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, с 
момента опубликования извещения по 24.06.2019  

 

Реквизиты для перечисления 
начальной (минимальной)  и 
цены, предложенной по 
результатам аукциона
  

 

Получатель: УФК по Республике Коми (Администрация МОГО 
«Ухта», 05073003181) 
ИНН 1102024570 

КПП 110201001 

БИК 048702001 

р/с 40302810340303087031 

Банк получателя: Отделение - НБ Республики Коми г. Сыктывкар  
Назначение платежа: начальная цена за участие в аукционе на право 
размещения НТО. 

Порядок  и форма подачи 
заявки 

Заявка подается по установленной форме (Приложение 1) в 
письменном виде в общий отдел администрации МОГО «Ухта» (РК, г. 
Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 111) и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

Документы, прилагаемые к 
заявке 

- заявка по форме согласно приложению; 
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претендентом установленного 
задатка и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным 
в информационном сообщении о проведении аукциона; 
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц) или оригинал выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), сформированная не ранее чем за 
30 дней до даты подачи заявления;  
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее 
представления в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи, выданная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки; 
- проектное решение (фото, фотомонтаж объекта в существующей 
застройке) нестационарного торгового объекта, цветовое решение; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени Претендента. 
Предложения о цене на право заключения договора 
предоставляются участником аукциона в Комиссию в 
запечатанном конверте в день проведения аукциона. 

Порядок возвращения 
задатка   

1.В случае если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в 
аукционе, Организатор перечисляет задаток на счет Претендента, 
указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
подписания Протокола об итогах аукциона. 
2.В случае если Претендент не признан участником аукциона, 
Организатор перечисляет задаток на счет Претендента, указанный в 
заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 
Протокола об итогах аукциона. 
3.В случае письменного отзыва Претендентом заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от Претендента задаток 
подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки Организатором. 
4.В случае если Претендент не признан победителем аукциона, 
Организатор перечисляет задаток на расчетный счет Претендента, 
указанный в заявке, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 
подписания Протокола об итогах аукциона. 
5.В случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток ему не возвращается и направляется в бюджет 
МОГО «Ухта». 

Требования к претендентам   1.Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
и внебюджетные фонды; 
2.Отсутствие задолженности перед бюджетом МОГО «Ухта» по уплате 
ранее установленных НТО. 
3.Отсутствие в отношении Претендента процедуры реорганизации, 
ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности 

 

Требования к НТО 1. Размещение торгового павильона осуществляется в соответствии со 
Схемой размещения.  
2.Проектное решение должно содержать сведения о размерах площади 
торгового павильона (площадь НТО не более чем в Схеме размещения), 

описание конструктивных элементов. Проектное решение фасада 
торгового павильона должно выполнено  в бежево- коричневой 
цветовой гамме. 
3.Все НТО должны быть изготовлены заводским (промышленным) 
способом. Для изготовления и отделки торгового павильона должны 
применяться современные сертифицированные (в т.ч. по пожарной 
безопасности), огнестойкие, негорючие материалы, имеющие 
качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих 
эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока 
размещения (эксплуатации) объекта.  
4.Не допускается применение кирпича, бетона, пенобетонных блоков, 
шлакоблоков, пластикового сайдинга, рулонной или шиферной кровли, 
древесины, горючих пластиковых стеновых панелей, взрывоопасных, 
легковоспламеняющихся или горючих материалов. 
5.Запрещается заглубление фундаментов для размещения НТО и 
применение капитальных строительных конструкций для их 
сооружения. 

Требование к прилегающей 
территории 

Владельцы торгового объекта обязаны обеспечить уход за их внешним 
видом содержать в чистоте и порядке, своевременно устранять 
повреждения на конструктивных элементах, производить уборку и 
благоустройство прилегающей территории в радиусе, согласно 
нормативно правовым актам. 
У торгового объекта должна быть размещена урна для сбора мусора. 
Использование урн (корзин, контейнеров) без мешков для сбора мусора 
не допускается. Очистка урн должна производится систематически по 
мере их наполнения. Создание свалок, навалов вокруг урн запрещено. 

Место дата начала и 
окончания срока подачи 
заявки: 

Администрация МОГО «Ухта», Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 
д.11, кабинет 111 

с даты опубликования по 24.06.2019  с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 

до 14-00, кроме субботы и воскресенья.  
Порядок подачи заявки: лично, либо через уполномоченного 
представителя. 
 

Порядок, даты начала и 
окончания срока 
предоставления участникам 
аукциона разъяснений 
положений 
информационного 
сообщения о проведении 
аукциона место, порядок и 
сроки приема заявок 

С момента опубликования извещения по 24.06.2019  

Администрация МОГО «Ухта» 

г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, кабинеты № 224, телефоны:78-90-68, 

Старовойтова Светлана Сергеевна  

Дата и время и место 
проведения аукциона и 
подведения итогов аукциона 

28.06.2019, 14-15, актовый зал, 305 кабинет 

администрация МОГО «Ухта», г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11 

 

 

 

 

Извещение  
о возможном предоставлении земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства 

 

 В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация МОГО «Ухта» информирует население о возможном 
предоставлении земельного участка площадью 500,0 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства, имеющего местоположение: 
Республика Коми, г. Ухта, ул.1-Березовская, район дома №22. 
 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка, в период с 01.06.2019 по 30.06.2019 должны 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
данного земельного участка 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 схемой расположения земельного участка 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. 

 

ГОРОД 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МОГО «УХТА» И АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «УХТА» 

Учредители: Совет МОГО «Ухта» и  
Администрация МОГО «Ухта» 

Издатель: Администрация МОГО «Ухта» 169300

0+ 

Контактные телефоны: 789032,  789036 

meriaukh@mail.ru, meriaukh@mouhta.ru 

Ответственный за выпуск:  Женихова Ю.В.
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