
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1064 от 27 апреля 2020 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 24.03.2020 (протокол № 1), Отчета 
№ 05-01/20 об определении рыночной стоимости объекта 
недвижимости - нежилое помещение, назначение: нежилое, 
площадью 198,6 кв. м, подвал, расположенное по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, проспект Ленина, д.10, пом.1.001, 
составленного ИП Струневской Еленой Вадимовной (дата 
предоставления отчета в КУМИ МОГО «Ухта» 17.04.2020), 
администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 198,6 кв. м, подвал, номера на поэтажном плане 1 - 8, 5а, 
6а, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, просп.Ленина, д.10, 
пом.1.001, кадастровый номер 11:20:0602011:2413 (далее - 

помещение), путем возмездного отчуждения в собственность ИП 
Тутакову 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 3 635 000,00 

рублей (три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч) 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». 
 

 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1065 от 27 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 22.01.2013 № 117 «Об оплате труда 

водителей автомобилей администрации МОГО «Ухта», 
отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений администрации МОГО «Ухта» 
 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета МОГО «Ухта» от 03.12.2019 № 383 «Об избрании главы 
муниципального образования городского округа «Ухта» - 

руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта», администрация постановляет: 

Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
22.01.2013 № 117 «Об оплате труда водителей автомобилей 
администрации МОГО «Ухта», отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений администрации МОГО 
«Ухта» (далее - постановление) следующие изменения: 

1. В пунктах 5 и 6 постановления слова: «Руководитель 
администрации МОГО «Ухта» заменить словами: «Глава МОГО 
«Ухта» - руководитель администрации МОГО «Ухта». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 06.12.2019. 
 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1066 от 27 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 28.12.2019 № 4215 «Об утверждении карты 

комплаенс-рисков на 2020 год и плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков на  2020 

год администрации МОГО «Ухта» 
 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение Распоряжения Правительства Республики Коми от 
17.01.2019 № 12-р «О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции», 
руководствуясь методическими рекомендациями по созданию и 
организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.10.2018 № 2258-р, статьей 38 Устава МОГО «Ухта», 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 20.03.2019 № 
677 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 28.12.2019 № 4215 «Об утверждении карты комплаенс-рисков 
на 2020 год и плана мероприятий («дорожной карты») по 
снижению комплаенс-рисков на 2020 год администрации МОГО 
«Ухта» следующие изменения:  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 20 ( 2-я часть ) 
Суббота 02 мая 2020 г. 
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1.1. Приложение № 2 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». 
 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 27 апреля 2020 г. № 1066 

 

«Приложение № 2 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 декабря 2019 г. № 4215 
 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Ответственное лицо (должностное лицо, 
структурное подразделение) 

Срок Показатель 
 

1 2 3 4 5 

1. Вид комплаенс-риска «Нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых актах»  

1.1 Повысить эффективность экспертизы нормативных правовых актов по недопущению нарушения 
антимонопольного законодательства 

Правовое управление 

 

Постоянно в течение 
года 

 

Цель  - отсутствие 
риска или низкий 

уровень риска 1.2 Анализ ранее выявленных нарушений 

 

Отраслевые (функциональные) органы и структурные 
подразделения 

администрации МОГО «Ухта» 

1.3 Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства  

 

Управление экономического развития 

Правовое управление 

1.4 Проведение оценки регулирующего воздействия 

 

Отраслевые (функциональные) органы и структурные 
подразделения 

администрации МОГО «Ухта» 

Управление экономического развития 

1.5 Проведение обучающих мероприятий по антимонопольному  комплаенсу сотрудников администрации 
МОГО «Ухта» чьи трудовые обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с 
рисками нарушения антимонопольного законодательства 

Отдел кадров  администрации Постоянно в течение 
года 

Цель  - 
отсутствие 
риска или 

низкий уровень 
риска 

2. Вид комплаенс-риска «Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

2.1 Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства  в сфере закупок 
(Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) 

Отраслевые (функциональные) органы и структурные 
подразделения 

администрации МОГО «Ухта» 

Постоянно в течение 
года 

Цель  - отсутствие 
риска или низкий 

уровень риска 

2.2 Мониторинг и анализ изменений в части закупочной деятельности, вносимых в антимонопольное 
законодательство и законодательство о контрактной системе в сфере закупок  

Отраслевые (функциональные) органы и структурные 
подразделения 

администрации МОГО «Ухта» 

 

2.3 Соблюдение заказчиками при подготовке технического задания статьи 33 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ  
Соблюдение заказчиками при формировании начальной (максимальной) цены контракта 
требований статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 

Отраслевые (функциональные) органы и структурные 
подразделения администрации МОГО «Ухта» 

2.4 Проведение обучающих мероприятий, повышение уровня профессиональных знаний сотрудников, 
осуществляющих закупки 

Отдел кадров 

Отраслевые (функциональные) органы и структурные 
подразделения администрации МОГО «Ухта» 

3. Вид комплаенс-риска «Нарушение антимонопольного законодательства при оказании 

государственных или муниципальных услуг» 

3.1  Соблюдение регламентов оказания государственных и муниципальных услуг 

 

Отраслевые (функциональные) органы и 
структурные подразделения 

администрации МОГО «Ухта» 

Постоянно в 
течение года 

Цель  - отсутствие 
риска или низкий 

уровень риска 

4. Вид комплаенс-риска  «Нарушение антимонопольного законодательства в сфере распоряжения муниципальным имуществом»  

 

4.1 Соблюдение порядка предоставления муниципального имущества в аренду или безвозмездное 
пользование 

Комитет по управлению имуществом  
администрации МОГО «Ухта» 

Постоянно в 
течение года 

Цель  - 
отсутствие 
риска или 

низкий уровень 
риска 

4.2 Соблюдение подпункта 1-16 пункта 1 статьи 17.1 закона № 135-ФЗ при передачи имущества без 
проведения торгов 

4.3 Недопущение необоснованных преимуществ юридическим или физическим лицам при предоставлении 
муниципальных преференций 

4.4 Соблюдение нормативно-правовых актов антимонопольного законодательства при проведении 
аукционов (конкурсов) на заключение договоров аренды и продажи муниципального имущества и 
земельных участков МОГО «Ухта» 

5. Вид комплаенс-риска  «Нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответа на обращения  

граждан и юридических лиц» 

5.1 Контроль за своевременным предоставлением ответов на обращения граждан и юридических лиц в 
соответствии с 59-ФЗ от 02.05.2006г 

Сектор обращения граждан 

Отраслевые (функциональные) органы и структурные 
подразделения 

администрации МОГО «Ухта» 

Постоянно в 

течение года 

 

Цель  - 
отсутствие 
риска или 

низкий уровень 
риска 5.2 Обеспечение подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц по существу поставленных в 

обращении вопросов 

Отраслевые (функциональные) органы и структурные 
подразделения 

администрации МОГО «Ухта» 

________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1069 от 27 апреля 2020 года 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Формирование современной городской среды», 
утверждённую постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 29 декабря 2017 г. № 4275 
 

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, 
мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ  МОГО «Ухта», утвержденным 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 
2013 г. № 1633, Методическими указаниями по разработке и 
реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», 
утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» 
от 04 сентября 2013 г. № 1634, Перечнем муниципальных 

программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 15 октября 2013 г. № 1883, 
администрация постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 
«Формирование современной городской среды», утверждённую 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 
2017 г. № 4275 (далее - Программа), изменения следующего 
содержания: 

1.1  Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 
Программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 
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 « 

» 

1.1 Позицию «Целевые индикаторы и показатели 
Программы» паспорта Программы дополнить следующими 
показателями:  

«13. Количество реализованных народных проектов в 
сфере благоустройства (ед.) (введен 01.01.2020)»,  

«14. Количество отремонтированных улиц и проездов (ед.) 
(введен с 01.01.2020)». 

1.2 Раздел Программы «Приоритеты, цели и задачи 
реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере 
социально-экономического развития» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3 Таблицу 1.1 «Перечень и характеристики основных 
мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» 
«Формирование современной городской среды» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.4 Дополнить таблицу 1.2 «Перечень и сведения о 
целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 
МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» 
Программы строками 13, 14 следующего содержания: 
« 

» 

1.1 Таблицу 2 «Сведения об основных мерах правового 
регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» Программы 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

1.2 Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды» Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.3 Позицию «Перечень общественных территорий» 
Таблицы 5 «Адресный перечень общественных и дворовых 
территорий муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» Программы (далее - Адресный 
перечень) изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению. 

1.4 Раздел «2020 год» позиции «Перечень дворовых 
территорий» Адресного перечня изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.  

1.5 Пункт 58 позиции «Перечень дворовых территорий» 
Адресного перечня исключить. 

1.6 Пункт 1.2.1 приложения 4 в «Порядок и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды» Программы (далее - Порядок) 
изложить в следующей редакции: 

«Дворовая территория - совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
проездами к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам, пешеходными дорожками.». 

1.7. Пункт 1.2.3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Минимальный перечень работ (основной) включает в себя 

следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, пешеходных 
дорожек, существующих автомобильных парковок, включая при 
необходимости обустройство дренажной и ливневой 
канализации, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установку скамеек, урн для мусора, обустройство площадок для 
раздельного сбора мусора.». 

1.8. Пункт 1.2.4 Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«Дополнительный перечень работ включает в себя 
следующие виды работ: оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, дополнительных автомобильных 
парковочных мест, озеленение территорий, иные виды работ.». 

1.9. Приложение 5 Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

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

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 
Приложение № 1 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 

от 27 апреля 2020 г. № 1069 

 

«Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в 
соответствующей сфере социально-экономического развития 

Приоритетом реализуемой в муниципальном образовании городского 
округа «Ухта» муниципальной политики в сфере формирования современной 
городской среды является повышение уровня благоустройства городского 
округа «Ухта»  

Целью муниципальной программы является повышение уровня 
благоустройства территории МОГО «Ухта»  

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 
задачи: 

- Управление реализацией проектами благоустройства; 
- Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства дворовых территорий; 
- Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства общественных территорий. 
Муниципальная программа направлена на достижение целей и 

решение задач подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Республики 
Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие 
транспортной системы» и подпрограммы 3 «Формирование современной 
городской и сельской среды» Государственной программы Республики Коми 
«Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан». 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной 
программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» 
приведены в таблице 1.1. 

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) 
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной 
городской среды» и их значениях приведены в таблице 1.2. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды» приведены в таблице 2. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» 
«Формирование современной городской среды» приведены в таблице 3. 

Адресный перечень проектов благоустройства общественных и 

дворовых территорий МОГО «Ухта» приведен в таблице 5. 
График выполнения мероприятий получателем субсидии - 

победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, включающего в том числе информации по 
проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по 
каждому этапу приведен в таблице 6. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года 
за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства территории муниципального образования городского округа 
«Ухта» приведен в таблице 7. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве, приведены в 
приложении 1 к муниципальной Программе. 

Объемы 
финансиро
вания 
Программы 

год 

Средства 
федерального 

бюджета  
(руб.) 

Средства 
республиканског

о бюджета    
(руб.) 

Средства 
бюджета МОГО 

«Ухта» (руб.) 

Средства от 
приносящей 

доход 
деятельности  

(руб.) 

Всего  
(руб.) 

2018 18 625 193,37 107 982 225,63 9 563 906,57 0,00 136 171 325,57 

2019 35 960 297,43 131 606 004,57 128 964 602,61 0,00 296 530 904,61 

2020 33 339 354,25 156 510 813,06 232 687 354,23 0 422 537 521,54 

2021 33 339 354,25 27 271 109,06 227 357 915,48 0 287 968 378,79 

2022 34 759 525,03 27 271 109,28 227 114 192,21 0 289 144 826,52 

2023 0,00 0 0 0 0 

2024 0,00 0 0 0 0 

Итого: 156 023 724,33 450 641 261,60 825 687 971,10 0 1 432 352 957,03 

13. 
Количество реализованных народных проектов в сфере 
благоустройства (введен 01.01.2020) ед.  - - 2 - - - - 

14. 
Количество отремонтированных улиц и проездов (введен с 
01.01.2020) 

ед. - - 9 - - - - 
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Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной 
городской среды», и механизма контроля за их расходованием приведен в 
приложении 2 к муниципальной Программе. 

Порядок и формы трудового участия граждан в выполнении 
минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, включенных в муниципальную программу МОГО 
«Ухта» «Формирование современной городской среды» приведен в 
приложении 3 к муниципальной Программе. 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» 
приведены в приложении 4 к муниципальной Программе. 

Условия о предельной дате заключения муниципальных контрактов, 
договоров по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» приведены в приложении 5 к 
муниципальной Программе. 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из 
республиканского бюджета Республики Коми, отражены в муниципальной 
программе МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», 
утвержденной постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 
№ 2071.». 

______________________________________ 

 
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 27 апреля 2020 г. № 1069 
 

«Таблица 1.1  

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта»  
«Формирование современной городской среды» 

 

№ п/п 
Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

основного 
мероприятия  

Срок начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной 
программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства (исключена с 01.01.2019 г.)  

1. 
1.1.Благоустройство дворовых 

территорий МОГО «Ухта»  МУ «УЖКХ» 01.01.2018 31.12.2018 

Уровень благоустройства 
дворовых территорий МОГО 
«Ухта»  повысился на 0,11 %  

Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий 
в общем количестве проектов по благоустройству дворовых территорий, 

подлежащих к реализации в отчетном году, с нарастающим итогом 
(исключен с 01.01.2019 г.) 

Количество разработанных проектов (исключен с 01.01.2019 г.) 

2. 
1.2. Благоустройство общественных 

территорий МОГО «Ухта» 
МУ «УЖКХ» 01.01.2018 31.12.2018 

Уровень благоустройства 
общественных территорий 

МОГО «Ухта» повысился на 
0,021 % 

Доля реализованных проектов по благоустройству общественных 
территорий в общем количестве проектов по благоустройству 

общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году, с 
нарастающим итогом (исключен с 01.01.2019 г.) 

Количество разработанных проектов (исключен с 01.01.2019 г.) 

3. 

1.3. Подготовка проектно-сметной 
документации и дизайн-проектов на 

благоустройство территории  

Администрация 
МОГО «Ухта» 
(Управление 

архитектуры и  

01.01.2018 31.12.2018 

Проектно-сметная документация 
подготовлена по 14 дворовым 
территориям, дизайн-проекты  

Количество разработанных проектов (исключен с 01.01.2019 г.) 
Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий 
в общем количестве проектов по благоустройству дворовых территорий, 

подлежащих к  

 МОГО «Ухта» 

строительства 
администрации 
МОГО «Ухта») 

  
подготовлены по 2 

общественным территориям 

реализации в отчетном году, с нарастающим итогом (исключен с 
01.01.2019 г.) 

Доля реализованных проектов по благоустройству общественных 
территорий в общем количестве проектов по благоустройству 

общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году, с 
нарастающим итогом (исключен с 01.01.2019 г.) 

4. 

1.4.  Реализация проекта 
«Благоустройство общественной 
территории г. Ухты «набережная 

Газовиков» МОГО «Ухта» - 
победителя Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 
комфортной городской среды 

МУ «УЖКХ» 01.12.2018 31.12.2018 

Подписан акт о завершении 
реализации проекта с 

Министерством строительства и 
дорожного хозяйства РК 

Доля реализованных проектов по благоустройству общественных 
территорий в общем количестве проектов по благоустройству 

общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году 
(исключен с 01.01.2019 г.) 

Задача 2. Управление реализацией проектов благоустройства  

5. 

2.1. Информирование населения о 
реализации мероприятий по 

благоустройству территории МОГО 
«Ухта» и возможности их участия в 

данных мероприятиях 

МУ «УЖКХ» 01.01.2018 31.12.2024 

Проведено совещаний, «круглых 
столов», семинаров с населением 

по вопросам благоустройства 
территорий  не менее 4, ежегодно 

Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с 
финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем 

количестве реализованных проектов благоустройства территорий  

Количество размещенной информации на портале администрации 
МОГО «Ухта» о работе общественной комиссии МОГО «Ухта» по 

формированию и обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

(исключен с 01.01.2019 г.) 
Количество размещенной информации на портале администрации 
МОГО «Ухта» о работе общественной комиссии МОГО «Ухта» по 

формированию и обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» (введен с 01.01.2019 г.) 

      

Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по 
формированию и обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» (введен с 01.01.2019 г.) 

6. 
2.2. Осуществление контроля за 

реализацией проектов благоустройства   МУ «УЖКХ» 01.01.2018 31.12.2024 

Наличие ежеквартального 
мониторинга о ходе реализации 
проектов благоустройства, не 

менее 4 отчетов в год 

Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с 
финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем 

количестве реализованных проектов благоустройства территорий  

Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по 
формированию и обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
(исключен с 01.01.2019 г.) 

Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по 
формированию и обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» (введен с 01.01.2019 г.) 

Количество размещенной информации на портале администрации 
МОГО «Ухта» о работе общественной комиссии МОГО «Ухта» по 

формированию и обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» (введен с 01.01.2019 г.) 

Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий (введена с 01.01.2019 г.) 

7. 
3.1.Благоустройство дворовых 
территорий и проездов МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 01.01.2019 31.12.2024 

Благоустроено не менее 10 
дворовых территорий МОГО 

«Ухта», ежегодно 

Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий 
в общем количестве проектов по благоустройству дворовых территорий, 

подлежащих к реализации в отчетном году (введен с 01.01.2019 г.) 

8. 
3.2. Содержание и ремонт объектов 
благоустройства дворовых территорий 

МУ «УЖКХ» 01.01.2019 31.12.2024 

Отремонтировано не менее 10 
объектов дворовых территорий, 

ежегодно 

Доля реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий 
в общем количестве проектов по благоустройству дворовых территорий, 

подлежащих к реализации в отчетном году (введен с 01.01.2019 г.) 

Задача 4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий (введена с 01.01.2019 г.) 

9. 
4.1. Благоустройство общественных 
территорий МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 01.01.2019 31.12.2024 

Благоустроено не менее 2 
общественных территорий 
МОГО «Ухта», ежегодно 

Доля реализованных проектов по благоустройству общественных 
территорий в общем количестве проектов по благоустройству 

общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году 
(введен с 01.01.2019 г.) 

 Количество цветников (введен с 01.01.2019 г.) 
Количество разработанных проектов по благоустройству общественных 

территорий (введен с 01.01.2019 г.) 
Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства 

(введен 01.01.2020г.) 
Количество отремонтированных улиц и проездов (введен с 01.01.2020г.) 

10. 

4.2. Содержание и ремонт объектов 
благоустройства общественных 
территорий 

МУ «УЖКХ» 01.01.2019 31.12.2024 

Обеспечено содержание 
общественных территорий 
ежегодно в полном объеме 

Доля реализованных проектов по благоустройству общественных 
территорий в общем количестве проектов по благоустройству 

общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году 
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(введен с 01.01.2019 г.) 
 Количество цветников (введен с 01.01.2019 г.) 

11. 

4.3. Подготовка проектно-сметной 
документации и дизайн-проектов на 
благоустройство территорий МОГО 

«Ухта» 

 МУ «УЖКХ»  01.01.2019 31.12.2024 

Сформирована проектно-сметная 
документация не менее чем к 20 

объектам 

Доля реализованных проектов по благоустройству общественных 
территорий в общем количестве проектов по благоустройству 

общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году 
(введен с 01.01.2019 г.) 

Количество разработанных проектов по благоустройству общественных 
территорий (введен с 01.01.2019 г.) 

12. 

4.4.  Реализация проекта 
«Благоустройство общественной 
территории г. Ухты «набережная 

Газовиков» МОГО «Ухта» - 
победителя Всероссийского  

МУ «УЖКХ» 01.01.2019 31.12.2020 

Подписан акт о завершении 
реализации проекта с 

Министерством строительства и 
дорожного хозяйства РК 

Доля реализованных проектов по благоустройству общественных 
территорий в общем количестве проектов по благоустройству 

общественных территорий, подлежащих к реализации в отчетном году 
(введен с 01.01.2019 г.) 

 

 
конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 
     

13. 4.5 Реализация народных проектов МУ «УЖКХ» 01.01.2020 31.12.2020 

Заключено соглашение с органом 
исполнительной власти РК о 
предоставлении субсидии из 

республиканского бюджета РК на 
реализацию народных проектов, 

ежегодно 

Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства 
(введен 01.01.2020г.) 

14. 

4.6. Реализация отдельных 
мероприятий регионального проекта 

«Дорожная сеть» в части приведения в 
нормативное состояние 

автомобильных дорог местного 
значения и улиц в населенных пунктах 

административных центров 
муниципальных образований (R1) 

МУ «УЖКХ» 01.01.2020 31.12.2020 

Обеспечено приведение в 
нормативное состояние улиц и 
проездов на территории  МОГО 
"Ухта" путем проведения работ 

по капитальному ремонту 
(ремонту) на них, 
протяженностью, 

предусмотренной заключенным 
соглашением на предоставление 

субсидии на 2020 год 

Количество отремонтированных улиц и проездов (введен с 01.01.2020г.) 

_________________________ 

 
Приложение № 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 27 апреля 2020 г. № 1069 

 

«Таблица 2 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» 

 

№ 
п/п 

Вид правового 
акта 

Основные положения правового 
акта 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 

1 2 3 4 5 

1. 

Постановление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

«О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 10.10.2017 № 3347 «О 
создании муниципальной 

инвентаризационной комиссии по 
проведению инвентаризации дворовых 

и общественных территорий в 
границах МОГО «Ухта», 

нуждающихся в благоустройстве, в 
рамках муниципальной программы 

МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды на 2018 

- 2022 годы» 

МУ «УЖКХ» 

2018 - 2024  

(по мере 
необходимости) 

2. 

Постановление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

Постановление администрации МО 
городского округа «Ухта» от 

26.09.2018 № 2082 (ред. От 24.09.2019) 
«О создании Общественной комиссии 

МОГО «Ухта» по формированию и 
обеспечению реализации 

муниципальной программы МОГО 
«Ухта» «Формирование современной 

городской среды» 

МУ «УЖКХ» 

2018 - 2024 

 (по мере 
необходимости) 

3. 

Постановление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

«О внесении изменений в 
постановление администрации МОГО 
«Ухта» от                                          27 

октября 2017 г. № 3516 «Об 
утверждении порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о включении 

общественной территории в 
муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Формирование современной 
городской среды на 2018 - 2022 годы» 

Администрация 
МОГО «Ухта» 

2018 - 2024  

(по мере 
необходимости) 

4. 

Постановление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

«О санитарной очистке территории 
МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 
2018 - 2024  

(май, ежегодно) 

5. 

Постановление 
администрации 
МОГО «Ухта» 

«Об отключении (включении) на 
летний период уличного освещения и 

рекомендации по отключению 
(включению) освещения мест общего 

пользования жилых домов» 

МУ «УЖКХ» 
2018 - 2024  

(май, ежегодно) 

_______________________________________» 

 

 

 
Приложение № 4 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 27 апреля 2020 г. № 1069 

 

«Таблица 3 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО 

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

Муниципальная программа 
МОГО «Ухта» «Формирование 
современной городской среды» 

  

ВСЕГО  136 171 325,57 296 530 904,61 422 537 521,54 287 968 378,79 289 144 826,52 0,00 0,00 
1 432 352 

957,03 

Федеральный бюджет 18 625 193,37 35 960 297,43 33 339 354,25 33 339 354,25 34 759 525,03 0,00 0,00 156 023 724,33 

Бюджет РК 107 982 225,63 131 606 004,57 156 510 813,06 27 271 109,06 27 271 109,28 0,00 0,00 450 641 261,60 

Бюджет МОГО «Ухта» 9 563 906,57 128 964 602,61 232 687 354,23 227 357 915,48 227 114 192,21 0,00 0,00 825 687 971,10 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  136 171 325,57 296 530 904,61 422 537 521,54 287 968 378,79 289 144 826,52 0,00 0,00 
1 432 352 

957,03 

Федеральный бюджет 18 625 193,37 35 960 297,43 33 339 354,25 33 339 354,25 34 759 525,03 0,00 0,00 156 023 724,33 

Бюджет РК 107 982 225,63 131 606 004,57 156 510 813,06 27 271 109,06 27 271 109,28 0,00 0,00 450 641 261,60 

Бюджет МОГО «Ухта» 9 563 906,57 128 964 602,61 232 687 354,23 227 357 915,48 227 114 192,21 0,00 0,00 825 687 971,10 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

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

Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства (исключена с 01.01.2019 г.)  

1.1. 

Благоустройство 
дворовых территорий 

МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  23 836 984,96 - - - - - - 23 836 984,96 

Федеральный бюджет 12 391 426,80 - - - - - - 12 391 426,80 

Бюджет РК 5 310 611,40 - - - - - - 5 310 611,40 

Бюджет МОГО «Ухта» 6 134 946,76 - - - - - - 6 134 946,76 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

0,00 - - - - - - 0,00 

1.2 

Благоустройство 
общественных 

территорий МОГО 
«Ухта» 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  9 894 867,59 - - - - - - 9 894 867,59 

Федеральный бюджет 6 233 766,57 - - - - - - 6 233 766,57 

Бюджет РК 2 671 614,23 - - - - - - 2 671 614,23 
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Бюджет МОГО «Ухта» 989 486,79 - - - - - - 989 486,79 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

0,00 - - - - - - 0,00 

1.3. 

Подготовка проектно-

сметной документации и 
дизайн-проектов на 

благоустройство 
территорий МОГО 

«Ухта» 

УАиС 
администрации 
МОГО «Ухта» 

ВСЕГО  0,00 - - - - - - 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 - - - - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 0,00 - - - - - - 0,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

0,00 - - - - - - 0,00 

1.4. 

 Реализация проекта 
«Благоустройство 

общественной 
территории г. Ухты 

«набережная Газовиков» 
МОГО «Ухта» - 

победителя 
Всероссийского 

конкурса лучших 
проектов создания 

комфортной городской 
среды 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  101 010 101,02 - - - - - - 
101 010 

101,02 

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

Бюджет РК 100 000 000,00 - - - - - - 
100 000 

000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 010 101,02 - - - - - - 1 010 101,02 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

0,00 - - - - - - 0,00 

Задача 2. Управление реализацией проектов благоустройства  

2.1. 

Информирование 
населения о реализации 

мероприятий по 
благоустройству 

территории МОГО 
«Ухта» и возможности 

их участия в данных 
мероприятиях 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  1 429 372,00 - - - - - - 1 429 372,00 

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

Бюджет РК 0,00 - - - - - - 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 1 429 372,00 - - - - - - 1 429 372,00 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

0,00 - - - - - - 0,00 

2.2. 

Осуществление контроля 
за реализацией проектов 

благоустройства 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  - - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - - 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет МОГО «Ухта» - - - - - - - - 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- - - - - - - - 

Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий (введена с 01.01.2019 г.)  

3.1. 

Благоустройство 
дворовых территорий и 
проездов МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  - 31 531 956,61 29 221 178,69 29 143 688,89 30 721 656,67 0,00 0,00 
120 618 

480,86 

Федеральный бюджет - 18 282 643,85 16 428 325,43 16 428 325,43 17 586 315,20 0,00 0,00 68 725 609,91 

Бюджет РК - 9 983 921,07 9 800 994,57 9 800 994,57 10 063 175,80 0,00 0,00 39 649 086,01 

Бюджет МОГО «Ухта» - 3 265 391,69 2 991 858,69 2 914 368,89 3 072 165,67 0,00 0,00 12 243 784,94 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 

Содержание и ремонт 
объектов 

благоустройства 
дворовых территорий  

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  - 6 860 104,25 17 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 53 860 104,25 

Федеральный бюджет - 0,00 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 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - 6 860 104,25 17 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 53 860 104,25 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий (введена с 01.01.2019 г.) 

4.1. 

Благоустройство 
общественных 

территорий МОГО 
«Ухта» 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  - 42 003 383,01 30 837 702,69 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 132 841 085,70 

Федеральный бюджет - 17 677 653,58 16 911 028,82 16 911 028,82 17 173 209,83 0,00 0,00 68 672 921,05 

Бюджет РК - 19 653 543,50 10 088 971,18 10 088 971,18 9 826 790,17 0,00 0,00 49 658 276,03 

Бюджет МОГО «Ухта» - 4 672 185,93 3 837 702,69 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 14 509 888,62 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

Содержание и ремонт 
объектов 

благоустройства 
общественных 

территорий  

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  - 115 107 028,72 214 864 797,73 213 824 689,90 213 423 169,85 0,00 0,00 757 219 686,20 

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

Бюджет РК - 1 968 540,00 7 381 143,31 7 381 143,31 7 381 143,31 0,00 0,00 24 111 969,93 

Бюджет МОГО «Ухта» - 113 138 488,72 207 483 654,42 206 443 546,59 206 042 026,54 0,00 0,00 733 107 716,27 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

 Подготовка проектно - 
сметной документации и 

дизайн-проектов на 
благоустройство 

территорий МОГО 
«Ухта» 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  - - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - - 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет МОГО «Ухта» - - - - - - - - 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- - - - - - - - 

4.4. 

 Реализация проекта 
«Благоустройство 

общественной 
территории г. Ухты 

«набережная  

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  - 101 028 432,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 028 432,02 

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

Бюджет РК - 100 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - 1 028 432,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 028 432,02 

 

Газовиков» МОГО 
«Ухта» - победителя 

Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 

комфортной городской 
среды 

 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5. 
Реализация народных 

проектов 
МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  - - 755 555,56 0,00 0,00 0,00 0,00 755 555,56 

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

Бюджет РК - - 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680 000,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - - 75 555,56 0,00 0,00 0,00 0,00 75 555,56 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 

 Реализация отдельных 
мероприятий 

регионального проекта 
«Дорожная сеть» в части 

приведения в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 
местного значения и 
улиц в населенных 

пунктах 
административных 

центров муниципальных 
образований (R1) 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  - - 129 858 286,87 0,00 0,00 0,00 0,00 129 858 286,87 

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

Бюджет РК - - 128 559 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 559 704,00 

Бюджет МОГО «Ухта» - - 1 298 582,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1 298 582,87 

Средства от приносящей 
доход деятельности 

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

_______________________________________» 

 
Приложение № 5 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 

от 27 апреля 2020 г. № 1069 

 

«Перечень общественных территорий 

 
№ 

п/п 
Наименование объекта 

2018 год 

1.  Комсомольская площадь (РК, г.Ухта) 

2.  Пешеходные тротуары ул. Торопова, пгт Водный, г. Ухта, РК  

2019 год 

3.  Комсомольская площадь (РК, г.Ухта) 

4.  
Тротуар по ул. Шахтинская, нечетная сторона  
(РК, г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Шахтинская) 

5.  
Территория, расположенная рядом с МУ «Ярегский ДК»  
(РК, г. Ухта, пгт Ярега, ул. Советская, 31) 

6.  Первомайская площадь (РК, г. Ухта) 

7.  Проезжая часть и пешеходный тротуар по ул. Первомайской от д. 2 до д. 28 (РК, г. Ухта) 

2020 год 

8.  Октябрьская площадь (РК, г. Ухта) (за счет средств федеральной субсидии) 

9.  
Пешеходные тротуары ул. Гагарина, пгт Водный, г.Ухта, РК (за счет средств 
федеральной субсидии) 

2021 год 

10.  Пешеходные тротуары ул. Октябрьская, пгт Ярега, г. Ухта, РК 
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11.  Пешеходные тротуары ул. Октябрьская, пгт Водный, г. Ухта, РК 

2022-2024 годы 

12.  Пешеходные тротуары ул. Ленина, пгт  Водный, г. Ухта, РК 

13.  
Пешеходная дорожка, ул. Совхозная 

(РК, г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Совхозная) 

14.  
Площадь на ул. Тимирязева 

(РК, г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Тимирязева) 

15.  
Тротуар по ул. Шахтинская от д. 11 до д. 25  
(РК, г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Шахтинская) 

16.  РК, г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Совхозная (проезд от дороги с твердым покрытием до д.11) 

17.  Проезд пгт Ярега ул. Советская, в районе д.14 

18.  
Территория в районе дома № 5, ул. Центральная 

(РК, г. Ухта, пст  Седью) 

19.  
Территория МУ «Плавательный бассейн «Дельфин» (РК, г. Ухта, пгт  Водный, ул. 
Первомайская, д.5) 

20.  Детский парк (РК, г. Ухта, ул. Пушкина) 
21.  Парк Культуры и Отдыха (РК, г. Ухта) 

22.  ул. Советская, в районе д. 41 (РК, г. Ухта, пгт Ярега) 

23.  
Пешеходная дорожка от ул. Целинная до территории МОУ СОШ № 9 (РК, г.Ухта, пст  
Седью) 

24.  Территория в районе перекрестка ул. Кремса – проезд Связи, г. Ухта 

25.  Набережная Нефтяников, г. Ухта (левый берег р. Чибью) 

26.  
Территория вокруг здания МАУ «Городской Дворец Культуры», г. Ухта (включая 
территорию слева и справа от главного фасада здания, а также позади здания) 

27.  
Территория возле ж/д ст. Ветлосян, г. Ухта (включая озелененную территорию, 
прилегающую к площади возле здания ж/д станции) 

28.  
Территория, прилегающая к ДК мкр-н Подгорный, г. Ухта (включая склоны слева и 
справа от главного фасада здания, а также позади здания) 

29.  Сквер в районе пересечения ул. Дзержинского и ул. Октябрьской, г. Ухта 

30.  
Тротуар и проезжая часть в районе д. №62 по ул. Интернациональная (перед входом на 
территорию МДОУ №11), г. Ухта (включая обустройство дренажа)  

31.  Территория возле дома №7, пр-т Космонавтов, г. Ухта 

32.  Территория возле дома №2, ул.Гоголя, г. Ухта 

33.  Аллея между домами №№ 29 и 31 по проезду Строителей, г. Ухта  

34.  
Сквер в районе д. №29, ул. Дзержинского, г. Ухта (включая проезд вдоль левого берега р. 
Чибью на всем протяжении дома № 29 по ул. Дзержинского) 

35.  
Смотровая площадка перед объектом «Голова Ленина», мкр-н Ветлосян – включая 
обустройство тротуара к объекту от дома № 10, ул. Клубная (г. Ухта)  

36.  Территория между ПО «ЦОК» и д. 12 по ул. Куратова, г. Ухта  

________________________» 

 
Приложение № 6 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 27 апреля 2020 г. № 1069 

 

«Перечень дворовых территорий 

 
№ 

п/п Наименование объекта 

2020 год 

24.  г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 23 (за счет средств федеральной субсидии)  

25.  г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 32 (за счет средств федеральной субсидии) 
26.  г. Ухта, пр. Ленина, д. 49 (за счет средств федеральной субсидии)  

27.  г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 26 (за счет средств федеральной субсидии)  

28.  г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 41 (за счет средств федеральной субсидии)  

29.  г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 11 (за счет средств федеральной субсидии) 

30.  г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 25 (за счет средств федеральной субсидии)  

31.  г. Ухта, ул. Советская, д. 18 (за счет средств федеральной субсидии)  

32.  г. Ухта, ул. Дежнева, д. 23А (за счет средств федеральной субсидии) 
33.  г. Ухта, пр. Ленина, д. 33 (за счет средств федеральной субсидии)  

34.  г. Ухта, ул. Чибьюская, д.1,3, ремонт дворового проезда  

35.  г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 32, ремонт дворового проезда  

36.  г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 34, ремонт дворового проезда 

37.  г. Ухта, ул. 30 лет Октября, 1, 3, устройство ливневой канализации 

38.  г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 11а, устройство ливневой канализации 

39.  г. Ухта, пр. Дружбы, д. 13, устройство ливневой канализации  

40.  г. Ухта, пр. Строителей, д. 4/1-4/2, ремонт дворового проезда 

41.  г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 5/1, ремонт дворового проезда  

42.  г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 5/2, ремонт дворового проезда  

43.  г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 7, ремонт дворового проезда  

44.  г. Ухта, пр. Космонавтов, д. 7а, ремонт дворового проезда 

45.  г. Ухта, пр. Зерюнова, д. 6, ремонт дворового проезда  

46.  г. Ухта, пр. Строителей, д. 31, ремонт дворового проезда  

47.  г. Ухта, наб. Нефтяников, д. 14, ремонт дворового проезда 

48.  г. Ухта, пр. Строителей, д. 33, ремонт дворового проезда  

49.  г. Ухта, пр. Строителей, д. 35, ремонт дворового проезда  

50.  г. Ухта, пр. Ленина, д. 31/9, ремонт дворового проезда  

51.  
г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 58, 60, ремонт дворового проезда с разработкой 
проекта и устройством ливневой канализации 

52.  
г. Ухта, ул. Кольцевая, д. 15, 17, ремонт дворового проезда с разработкой проекта и 
устройством ливневой канализации 

___________________» 

 
Приложение № 7 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 27 апреля 2020 г. № 1069 

 
«Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды» 

 
Общие условия и условия исключения территорий из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, из 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
1. Предельная дата заключения муниципальных контрактов, 

договоров по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» не позднее 1 июля года 
предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов, 
договоров на выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий, не позднее         01 мая года предоставления субсидии - для 
заключения муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением: 

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких муниципальных контрактов, договоров продлевается на 
срок указанного обжалования; 

 случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, 
если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких контрактов, договоров продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 

 случаев заключения таких контрактов, договоров в пределах 
экономии, полученной при осуществлении закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации государственных 
(муниципальных) программ формирования комфортной городской среды, а 
также мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 
государственную (муниципальную) программу на текущий год. 

2. Муниципальное образование имеет право включать в 
муниципальную программу мероприятия по цифровизации городского 
хозяйства. 

3. Муниципальное образование имеет право исключать из 
адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 
износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются 
к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 
генеральным планом соответствующего поселения, при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 
дворовых территорий и общественных территорий межведомственной 
комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

4. Муниципальное образование имеет право исключать из 
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, 
собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение 
об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве 
дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. 
При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения муниципального образования межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией. 

______________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1070 от 27 апреля 2020 года 

Об утверждении Порядка осуществления администрацией 
МОГО «Ухта» полномочий по контролю деятельности 

отраслевых (функциональных) органов администрации 
МОГО «Ухта», муниципальных предприятий и учреждений, 
хозяйственных обществ, доля в уставном капитале которых 

принадлежит МОГО «Ухта» 
 

Руководствуясь частью 5.1 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

частью 3.23 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 2 статьи 26 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
частью 3 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», частью 1 статьи 8 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», статьей 38 Устава МОГО «Ухта», в целях 
установления порядка организации и осуществления полномочий 
администрации МОГО «Ухта» по контролю, администрация 
постановляет: 

1. Утвердить Порядок осуществления администрацией 
МОГО «Ухта» полномочий по контролю деятельности 
отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО 
«Ухта», муниципальных предприятий и учреждений, 
хозяйственных обществ, доля в уставном капитале которых 
принадлежит МОГО «Ухта», согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

Приложение 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 

от 27 апреля 2020 г. № 1070 

 
 

Порядок осуществления администрацией МОГО «Ухта» полномочий по 
контролю деятельности отраслевых (функциональных) органов, 

муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, 
доля в уставном капитале которых принадлежит МОГО «Ухта» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок осуществления администрацией МОГО 
«Ухта» полномочий по контролю деятельности отраслевых 
(функциональных) органов администрации МОГО «Ухта», муниципальных 
предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, доля в уставном 
капитале которых принадлежит МОГО «Ухта» (далее - Порядок), разработан 
в целях регламентации деятельности администрации МОГО «Ухта» в области 
внутреннего контроля. 

1.2. Настоящий Порядок определяет правила осуществления 
администрацией МОГО «Ухта» следующих полномочий по контролю: 

а) полномочия учредителя по контролю деятельности муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений, предусмотренных частью 
5.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 № 7-ФЗ и частью 3.23 статьи 2 Федерального закона «Об 
автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ; 

б) полномочия учредителя по контролю деятельности муниципальных 
унитарных и муниципальных казенных предприятий, предусмотренных 
частью 2 статьи 26 Федерального закона «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002            № 161-ФЗ; 

в) полномочия акционера/участника общества, предусмотренные 
частью 3 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 № 208-ФЗ и частью 1 статьи 8 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ. 

1.3. Настоящий порядок распространяется на осуществление контроля 
отдельных вопросов деятельности отраслевых (функциональных) органов 
администрации МОГО «Ухта», в том числе наделенных правами 
юридического лица. 

1.4. Настоящий порядок не распространяется: 
- на осуществление финансового контроля в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 
- муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 № 294 - ФЗ; 

- на осуществление контроля, предусмотренного Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-

ФЗ; 
1.5. Органом, уполномоченным на осуществление контроля 

деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО 
«Ухта», муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных 
обществ, доля в уставном капитале которых принадлежит МОГО «Ухта» 
(далее - объекты контроля), является Управление экономического развития 
администрации МОГО «Ухта» (далее - Управление экономического 
развития) с учетом положений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Порядком. 

1.6. Целью контроля является совершенствование организации и 
повышение эффективности деятельности объектов контроля. 

1.7. Основные задачи контроля: 
- определение соответствия деятельности объектов контроля 

требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Республики Коми, МОГО «Ухта», 
правоустанавливающих документов, внутренних правовых актов; 

- оценка своевременности и качества исполнения решений органов 
местного самоуправления, администрации МОГО «Ухта» и органов 
управления объектов контроля; 

- устранение причин и условий, способствующих нарушению 
законодательства, совершению должностных правонарушений, в том числе 
коррупционной направленности; 

- проверка и оценка финансово-хозяйственной деятельности объектов 
контроля. 

1.8. Полномочия по контролю реализуются путем изучения, анализа и 
оценки фактического положения дел объектов контроля, основываясь на 
принципах законности, объективности, эффективности, профессиональной 
компетентности, достоверности результатов. 

2. Основание проведения контрольных мероприятий 

2.1. Реализация полномочий по контролю производится путем 
проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий. 

2.2. Контрольное мероприятие может осуществляться в форме 
проверки, обследования, сбора и анализа информации. 

2.3. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению соответствия внутренних 
документов действующему законодательству, законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности сведений о 
деятельности и эффективности системы внутреннего контроля в отношении 
деятельности объектов контроля за определенный период. 

2.4. Под обследованием понимается анализ и оценка состояния 
определенной сферы деятельности объектов контроля. 

2.5. Сбор и анализ информации проводится путем направления 
запросов и получения необходимой информации о деятельности объектов 
контроля по отдельным вопросам, в том числе исполнения рекомендаций по 
результатам ранее проведенных проверок, обследований. 

2.6. По видам проверки подразделяются на комплексные, 
тематические, целевые. 

2.7. Комплексная проверка предусматривает изучение и оценку 
работы объектов контроля, как правило, по всем направлениям деятельности 
за определенный период. 

2.8. Тематическая проверка проводится в целях изучения и оценки 
деятельности объекта контроля по одному или нескольким направлениям за 
определенный период. 

2.9. Целевая проверка является формой оперативного реагирования и 
проводится по поручению главы МОГО «Ухта» -  руководителя 
администрации МОГО «Ухта» либо лица его замещающего в соответствии с 
поставленными задачами. Целевая проверка проводится по конкретному 
вопросу деятельности объектов контроля. 

2.10. План проверок разрабатывается Управлением экономического 
развития на один календарный год и утверждается постановлением 
администрации МОГО «Ухта». Внесение изменений в план проверок 
осуществляется путем принятия соответствующего постановления. 

2.11. При планировании контрольных мероприятий учитываются: 
- периодичность проведения контрольных мероприятий; 
- степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, материальными); 
- реальность сроков проведения контрольных мероприятий; 
- равномерность нагрузки на специалистов; 
- целесообразность проведения контрольных мероприятий; 
- наличие резерва времени для выполнения внеплановых контрольных 

мероприятий и другие факторы. 
2.12. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия проводятся 

на основании письменного или устного поручения главы МОГО «Ухта» - 
руководителя администрации МОГО «Ухта» либо лица его замещающего. 

2.13. Поручение о проведении проверки оформляется в виде 
распоряжения администрации МОГО «Ухта». Такой правовой акт должен 
указывать на: объект контроля, тему проверки, проверяемый период, форму 
контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, 
состав комиссии (в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.4 
настоящего Порядка). О проведении плановой проверки объект контроля 
уведомляется Управлением экономического развития не позднее чем за 3 
рабочих дня до дня начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения администрации МОГО «Ухта» о проведении плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом. О проведении внеплановой проверки объект 
контроля уведомляется Управлением экономического развития не позднее 
чем за 1 рабочий день до дня начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения администрации МОГО «Ухта» о проведении 
внеплановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом. 

3. Порядок проведения контрольных мероприятий 

3.1. Конкретную форму контрольного мероприятия определяет 
начальник Управления экономического развития исходя из содержания 
поручения главы МОГО «Ухта» - руководителя администрации МОГО 
«Ухта», либо лица его замещающего. 

3.2. Процедура проведения контрольного мероприятия включает 
следующие действия: 

1) проведение контрольных действий - не более 30 рабочих дней; 
2) оформление результатов контрольного мероприятия: составление 

акта, аналитической записки контрольного мероприятия; ознакомление с 
результатами контрольного мероприятия руководителя объекта контроля в 
случае проведения контрольного мероприятия в форме проверки - не более 
15 рабочих дней со дня окончания проведения контрольных действий. 

3.3. Продление первоначально установленного срока контрольного 
мероприятия при необходимости осуществляется начальником Управления 
экономического развития либо лицом, его замещающим. При этом общий 
срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта 
контроля не может превышать 45 рабочих дней. Изменение сроков 
проведения проверки оформляется распоряжением главы МОГО «Ухта» - 

руководителя администрации МОГО «Ухта». 
3.4. Контрольные мероприятия проводятся уполномоченными 

лицами - сотрудниками отдела контроля Управления экономического 
развития, осуществляющими проведение контрольного мероприятия 
единолично либо в составе комиссии. 
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С учетом объема предстоящих работ, вытекающих из конкретных 
задач контрольного мероприятия и особенностей объекта контроля, 
контрольные мероприятия проводятся комиссией, состав и руководитель 
которой определяются начальником Управления экономического развития. 

В состав комиссии в случае необходимости по согласованию с 
руководителями отраслевых (функциональных), территориальных органов 
администрации МОГО «Ухта», муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий, могут включаться специалисты, не 
являющиеся сотрудниками Управления экономического развития. 

3.5. При проведении контрольного мероприятия в форме проверки 
уполномоченное лицо - сотрудник отдела контроля Управления 
экономического развития или руководитель комиссии (в случае, 
предусмотренном абзацем вторым пункта 3.4 настоящего Порядка) 
разрабатывает программу проверки, которая должна содержать перечень 
основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки, с указанием 
ответственных лиц (далее - Программа проверки). Программа проверки 

утверждается начальником Управления экономического развития либо 
лицом, его замещающим. 

3.6. Перед проведением контрольного мероприятия в форме 
проверки уполномоченное  лицо - сотрудник  отдела  контроля  Управления  
экономического  развития или руководитель комиссии (в случае, 
предусмотренном абзацем вторым пункта 3.4 настоящего Порядка) должен: 

- предъявить руководителю объекта контроля распоряжение главы 
МОГО «Ухта» - руководителя администрации МОГО «Ухта» на проведение 
проверки; 

- ознакомить руководителя объекта контроля с Программой 
проверки; 

- представить участников комиссии (в случае, предусмотренном 
абзацем вторым пункта 3.4 настоящего Порядка); 

- решить организационно-технические вопросы проведения 
проверки. 

3.7. При проведении контрольного мероприятия сотрудники отдела 
контроля Управления экономического развития обязаны: 

- руководствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации, Республики Коми и муниципальными правовыми актами МОГО 
«Ухта»; 

- соблюдать интересы МОГО «Ухта»; 
- обеспечить конфиденциальность сведений, связанных с 

деятельностью объекта контроля, составляющих государственную, 
служебную, банковскую или иную тайну, охраняемую законом; а также 
соблюдать конфиденциальность полученных персональных данных.  

3.8. При проведении контрольного мероприятия сотрудники отдела 
контроля Управления экономического развития должны иметь при себе 
служебные удостоверения. 

3.9. Сотрудники отдела контроля Управления экономического 
развития, осуществляющие контрольное мероприятие, вправе получать от 
должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля 
необходимые письменные объяснения, справки и сведения по вопросам, 
возникающим в ходе контрольного мероприятия, документы и заверенные 
копии документов, необходимые для проведения контрольного 
мероприятия. 

3.10. Сотрудники отдела контроля Управления экономического 
развития, осуществляющие контрольное мероприятие, имеют право: 

- беспрепятственно посещать объект контроля с учетом 
установленного режима его работы для выполнения возложенных на них 
обязанностей; осматривать служебные и производственные помещения, 
территорию, оборудование, строения; посещать места производства работ 
(выполнения услуг) объектами контроля; 

- получать доступ (непосредственный или удаленный) к 
программным продуктам и автоматизированным системам, в том числе к 
создаваемым в процессе их использования базам данных; 

- пользоваться фото- и видеооборудованием, устройствами 
звукозаписи и оргтехникой для фиксирования проведения контрольного 
мероприятия и получения электронных копий документов; 

- проводить контрольные обмеры выполненных работ; 
- привлекать в случае необходимости для участия в проведении 

контрольного мероприятия в установленном порядке специалистов других 
отраслевых (функциональных) органов МОГО «Ухта» и иных организаций. 

3.11. При проведении контрольного мероприятия руководитель 
объекта контроля обязан:  

- обеспечить беспрепятственный доступ лицам, осуществляющим 
контрольное мероприятие, к посещению объекта контроля с учетом 
установленного режима его работы для выполнения возложенных на них 
обязанностей; осмотру служебных и производственных помещений, 
территории, оборудования, строения; 

- обеспечить наличие и доступ лицам, осуществляющим 
контрольное мероприятие, к бухгалтерским документам, отчетам и другим 
документам объекта контроля на бумажных носителях (копиям 
документов), передавать предоставляемые документы по описи, 
подписанной руководителем объекта контроля или должностным лицом, 
уполномоченным руководителем объекта контроля, и заверенной печатью 
объекта контроля (при наличии печати); 

- обеспечить доступ (непосредственный или удаленный) к 
программным продуктам и автоматизированным системам, посредством 
которых объектом контроля осуществляется ведение бюджетного 
(бухгалтерского) и налогового учета, в том числе к создаваемым в процессе 
их использования базам данных; другим программным продуктам и 

автоматизированным системам, используемым объектом контроля в 
процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности; 

- не препятствовать при использовании лицами, осуществляющими 
контрольное мероприятие, фото- и видеооборудования, устройств 
звукозаписи и оргтехники для фиксирования проведения контрольного 
мероприятия и получения электронных копий документов; 

- оказывать содействие лицам, осуществляющим контрольное 
мероприятие, в целях реализации полномочий по контролю, в том числе при 
проведении обмеров выполненных работ. 

3.12. В ходе контрольного мероприятия могут проводиться 
контрольные действия по изучению: 

- документов, характеризующих выполнение требований 
законодательства Российской Федерации, Республики Коми, задач по 
вопросам местного значения МОГО «Ухта», мероприятий целевых 
муниципальных программ; 

- учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, 
отчетных и других документов (по форме и содержанию); 

- фактического наличия, сохранности и использования по 
назначению материальных ценностей, находящихся в муниципальной 
собственности, денежных средств и ценных бумаг; достоверности и 
своевременности расчетов; объемов поставленных товаров, работ, услуг и 
соответствия их целям деятельности объекта контроля; операций по 
формированию затрат и финансовых результатов; 

- норм расходов материальных ресурсов; 
- формирования цен и тарифов на услуги; 
- договорных отношений; 
- достоверности отражения отдельных хозяйственных операций в 

документах объекта контроля; 
- состояния системы внутреннего контроля в отношении 

деятельности объекта контроля; 
- принятых объектом контроля мер по устранению нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности, привлечению к ответственности 
виновных лиц по результатам контрольных мероприятий.  

4. Порядок оформления результатов контрольных мероприятий 

4.1. Результаты контрольного мероприятия в форме проверки 
излагаются в акте, который состоит из вводной, описательной и 
заключительной частей (далее - акт). Акт составляется в двух экземплярах. 

Вводная часть акта должна содержать следующую информацию: 
- наименование темы проверки; 
- дату и место составления акта; 
- кем и на каком основании проведено контрольное мероприятие 

(номер и дата документа, на основании которого проведено контрольное 
мероприятие, а также указание на его плановый характер или ссылку на 
поручение); 

- фамилию, инициалы и должность уполномоченного лица - 

сотрудника отдела контроля Управления экономического развития, 
фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников комиссии 
(в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.4 настоящего 
Порядка); 

- проверяемый период и сроки проведения контрольного 
мероприятия; 

- полное и краткое наименование и реквизиты объекта контроля; 
- ведомственную принадлежность и наименование организации, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении объекта 
контроля; 

- сведения об учредителях; 
- основные цели и виды деятельности объекта контроля; 
- имеющиеся у объекта контроля лицензии на осуществление 

соответствующих видов деятельности; 
- фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи 

денежных и расчетных документов в проверяемом периоде. 
Вводная часть акта может содержать и иную необходимую 

информацию, относящуюся к теме контрольного мероприятия. 
Описательная часть акта должна состоять из разделов в 

соответствии с вопросами, указанными в Программе проверки, и содержать 
описание контрольных действий и выявленных нарушений по каждому 
вопросу Программы проверки. 

Заключительная часть акта должна содержать сводный перечень 
выявленных нарушений. 

4.2. Результаты контрольного мероприятия в форме обследования, 
сбора и анализа информации излагаются в аналитической записке (далее - 
аналитическая записка). Аналитическая записка состоит из вводной, 
описательной и заключительной частей. Аналитическая записка 
составляется в двух экземплярах. 

Вводная часть аналитической записки должна содержать предмет 
обследования, основание для проведения обследования, источники 
получения информации, необходимой для анализа и оценки состояния 
определенной сферы деятельности объекта контроля. 

В описательной части аналитической записки кратко излагаются 
установленные по результатам обследования, сбора и анализа информации 
факты. 

В заключительной части аналитической записки указываются 
выводы, предложения по итогам обследования, сбора и анализа 
информации и прогноз возможных событий (рисков). 

4.3. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в 
соответствующих актах, аналитических записках (далее - итоговый 
документ контрольного мероприятия), должны подтверждаться 
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документами (их копиями), результатами контрольных действий, других 
действий, заключениями специалистов, объяснениями должностных и 
материально ответственных лиц объекта контроля, другими документами. 

Указанные документы (их копии) прилагаются к итоговому 
документу контрольного мероприятия и подлежат хранению в отделе 
контроля Управления экономического развития. 

В случае необходимости копии документов, подтверждающие 
выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения, по 
представлению лиц, осуществляющих контрольное мероприятие, 
заверяются подписью руководителя объекта контроля или должностного 
лица, уполномоченного руководителем объекта контроля, и печатью 
объекта контроля. 

4.4. При составлении итоговых документов контрольного 
мероприятия должна быть соблюдена объективность и обоснованность, 
четкость, лаконичность, доступность и системность изложения, ясность и 
точность описания выявленных фактов нарушений и недостатков в работе 
объекта контроля с обязательным отражением ясных и полных ответов на 
все вопросы Программы проверки. 

4.5. Описание фактов нарушений, выявленных в ходе контрольного 
мероприятия, должно содержать следующую обязательную информацию: 
какие нормативные правовые акты нарушены, кем, за какой период, когда и 
в чем выразились нарушения, размер документально подтвержденного 
ущерба и другие последствия этих нарушений. 

4.6. В итоговом документе контрольного мероприятия не должна 
даваться морально-этическая оценка действий должностных и материально 
ответственных лиц объекта контроля, квалификация их намерений и целей. 

4.7. Акт оформляется и подписывается не позднее 10 рабочих дней 
со дня окончания проведения контрольных действий уполномоченным  
лицом - сотрудником отдела контроля Управления экономического 
развития, проводившим контрольное мероприятие в форме проверки, 
членами комиссии (в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.4 
настоящего Порядка). 

Аналитическая записка оформляется не позднее 15 рабочих дней со 
дня окончания проведения контрольных действий уполномоченным лицом - 
сотрудником отдела контроля Управления экономического развития, 
проводившим контрольное мероприятие в форме обследования, сбора и 
анализа информации, подписывается начальником Управления 
экономического развития и направляется главе МОГО «Ухта» - 

руководителю администрации МОГО «Ухта». 
4.8. Акт передается руководителю объекта контроля под роспись в 

срок не позднее 15 рабочих дней со дня окончания проведения контрольных 
действий. В случае отказа руководителя объекта контроля получить или 
подписать акт уполномоченное лицо - сотрудник отдела контроля 
Управления экономического развития, проводивший контрольное 
мероприятие, или руководитель комиссии (в случае, предусмотренном 
абзацем вторым пункта 3.4 настоящего Порядка) в конце акта производит 
запись об ознакомлении руководителя объекта контроля (ответственного 
должностного лица) с актом или об их отказе от подписания либо 
получения акта. В этом случае акт может быть представлен в приемную 
руководителя объекта контроля с проставлением отметки о получении или в 
день направления акта в адрес объекта контроля по почте или иным 
способом, подтверждающим дату его направления. При этом к экземпляру 
акта, который остается на хранении в отделе контроля Управления 
экономического развития, прилагаются документы, подтверждающие факт 
направления или иного способа передачи акта. 

4.9. При наличии у руководителя объекта контроля возражений по 
акту, он делает об этом отметку перед своей подписью и в течение 5 
рабочих дней с даты получения акта представляет в Управление 
экономического развития письменные возражения с обязательным 
приложением документов, подтверждающих обоснованность данных 
возражений. 

Письменные возражения объекта контроля к акту приобщаются к 
материалам контрольного мероприятия, проводимого в форме проверки. 

4.10. Руководитель комиссии или лицо, осуществляющее 
контрольное мероприятие в форме проверки в срок до 10 рабочих дней со 
дня получения письменных возражений по акту рассматривает 
обоснованность этих возражений и дает по ним письменное заключение. 
Один экземпляр заключения направляется объекту контроля 
сопроводительным письмом за подписью начальника Управления 
экономического развития либо лица, его замещающего, один экземпляр 
заключения приобщается к материалам контрольного мероприятия в форме 
проверки. 

4.11. Контрольное мероприятие считается завершенным в день 
подписания акта руководителем объекта контроля или подписания 
аналитической записки начальником Управления экономического развития 
либо лицом, его замещающим. 

В случае если акт подписан руководителем объекта контроля с 
оговоркой о наличии возражений по нему, контрольное мероприятие 
считается завершенным в день направления Управлением экономического 
развития письменного заключения на предоставленные возражения в адрес 
объекта контроля. 

В случае отказа руководителя объекта контроля от подписания акта 
контрольное мероприятие считается завершенным в день его передачи в 
приемную руководителя объекта контроля с проставлением отметки о 
получении или в день направления акта в адрес объекта контроля по почте 
или иным способом, подтверждающим дату его направления. 

5. Порядок реализации материалов проведенных контрольных 
мероприятий 

5.1. В случае если в ходе проведения контрольного мероприятия 
установлено наличие признаков  нарушения  законодательства Российской 
Федерации, за  которое  предусмотрена административная или уголовная 
ответственность, уполномоченным лицом - сотрудником отдела контроля 
Управления экономического развития, проводившим контрольное 
мероприятие, руководителем комиссии (в случае, предусмотренном абзацем 
вторым пункта 3.4 настоящего Порядка) оформляется представление. 

Представление не позднее 5 рабочих дней со дня его оформления 
подписывается начальником Управления экономического развития, либо 
лицом его замещающим и передается в приемную руководителя объекта 
контроля с проставлением отметки о получении или направляется в адрес 
объекта контроля по почте или иным способом, подтверждающим дату его 
направления. 

5.2. Объект контроля в течение десяти рабочих дней со дня 
получения представления обязан уведомить в письменной форме 
Управление экономического развития о принятых по результатам 
рассмотрения представления мерах. 

5.3. Представление Управления экономического развития должно 
быть исполнено в установленные в нем сроки. Должностные лица отдела 
контроля Управления экономического развития, ответственные за 
реализацию результатов контрольных мероприятий, осуществляют 
контроль своевременного исполнения объектами контроля представлений.  

5.4.З а неисполнение или ненадлежащее исполнение представления 
Управления экономического развития должностные лица объекта контроля 
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

6. Особенности осуществления контроля деятельности хозяйственного 
общества 

6.1. Осуществление контроля деятельности хозяйственного общества 
производится посредством инициирования контрольных мероприятий 
ревизионной комиссией хозяйственного общества или по требованию 
акционера/участника. 

6.2. Порядок организации, проведения, оформления и реализации 
результатов проверки определяется Уставом хозяйственного общества, 
Положением о ревизионной комиссии, решениями общего собрания 
акционеров/участников.  

6.3. Контрольные мероприятия по проверке деятельности 
хозяйственных обществ включаются в общий план контрольных 
мероприятий согласно пункту 2.10 настоящего Порядка. 

7. Порядок обжалования и ответственность должностных лиц 

7.1. Представление (указанное в п.5.1 настоящего Порядка) может 
быть обжаловано в течение 10 рабочих дней со дня его получения. Жалоба на 
представление подается на имя главы МОГО «Ухта» - руководителя 
администрации МОГО «Ухта». 

7.2. Прием и регистрация жалоб осуществляется общим отделом 
администрации МОГО «Ухта» (169300, Республика Коми, г.Ухта, 
ул.Бушуева, 11, режим работы - ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 
8:45 до 17:15 (в пятницу до 15:45), обед с 13:00 до 14:00). 

7.3. Рассмотрение жалобы и направление ответа по жалобе 
производится уполномоченными лицами администрации МОГО «Ухта» по 
поручению главы МОГО «Ухта» - руководителя администрации МОГО 
«Ухта» или лица его замещающего в течение 30 дней со дня регистрации 
жалобы. 

7.4. Уполномоченные лица в случае принятия необоснованных 
решений несут ответственность в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

__________________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1083 от 28 апреля 2020 года 

О выделении средств из резерва, утверждённого решением 
Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2019 № 386 «О бюджете МОГО 

«Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 12 
декабря 2019 г. № 386 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 16 декабря 2019 г. № 3962 «Об 
утверждении Порядка распределения (перераспределения) 
средств, зарезервированных в составе расходов, утверждённых 
решением Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», рассмотрев 
служебную записку начальника отдела по финансово-

экономической работе и бухгалтерскому учету администрации 
МОГО «Ухта» от 17 апреля 2020 г., администрация постановляет: 

1. Финансовому управлению администрации МОГО 
«Ухта» выделить администрации МОГО «Ухта» из резерва на 
исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета МОГО «Ухта», связанных с реализацией мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
средства в сумме 2 116 000 (два миллиона сто шестнадцать 
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тысяч) рублей на оплату взыскания выкупной цены изымаемого 
жилого помещения в пользу Газимовой Марины Владимировны 
по исполнительному листу от 26.03.2020 ФС № 023854807 по 
делу № 2-1839/2019. 

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». 
 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1094 от 29 апреля 2020 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии с 
решением Совета МОГО «Ухта» от 10.09.2019 № 350 «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 - 
2022 годов», разделами 2, 3 Порядка продажи имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании Отчета от 
21.11.2019 № 2186/19 по определению рыночной стоимости 
нежилого помещения, назначение: нежилое, площадь 22,3 кв. м, 
этаж № 1, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ст.Ветлосян, 
д.26, пом.1.002, кадастровый номер 11:20:0608002:532 по 
состоянию на 21 ноября 2019 г., составленный ИП Петайкиным 
Евгением Николаевичем (дата составления отчета 21.11.2019), 
решения комиссии по приватизации муниципального имущества 
от 22.04.2020 (протокол № 3), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
22,3 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 3 - 4, адрес 
объекта: Республика Коми, г.Ухта, ст.Ветлосян, д.26, пом.1.002, 
кадастровый номер 11:20:0608002:532. 

Характеристика имущества: 
- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 22,3 кв. 

м, этаж 1, номера на поэтажном плане 3 - 4; 

- год постройки - 1974; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе в электронной форме. 

2. Установить: 
- начальная цена продажи имущества - 113 055,65 (сто 

тринадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 65 копеек, с учетом 
НДС; 

- размер задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены - 22 611,13 (двадцать две тысячи шестьсот 
одиннадцать) рублей 13 копеек; 

- шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 5 652,78 

(пять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 78 копеек; 
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 
- ограничения (обременения) имущества отсутствуют; 
- срок оплаты цены объекта недвижимости, 

установившейся в ходеторгов - 10 (десять) календарных дней со 
дня заключения договора купли-продажи; 

- форма оплаты всей суммы - единовременно; 
- место проведения продажи: электронная площадка - 

универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»); 

- срок приема заявок на приобретение муниципального 
имущества - не менее 25 (двадцать пять) календарных дней с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи муниципального имущества. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта»: 

- выступить продавцом объекта недвижимости, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления; 

- осуществить организацию мероприятий, связанных с 
исполнением пункта 1 настоящего постановления; 

- в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона с победителем заключить договор купли-продажи 
муниципального имущества; 

- осуществить юридические действия, связанные с 
государственной регистрацией сделки. 

4. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 17.03.2020 № 682 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества» в связи с принятием настоящего постановления. 

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

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

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1098 от 29 апреля 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
МОГО «Ухта» от 10.02.2020 № 272 «О реорганизации 

муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты 
«Ухта» муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», в целях 
своевременного и качественного исполнения плана мероприятий 
по реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Редакция газеты «Ухта» муниципального образования 
городского округа «Ухта, утвержденного постановлением 
администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2020 № 272 «О 
реорганизации муниципального унитарного предприятия 
«Редакция газеты «Ухта» муниципального образования 
городского округа «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 10.02.2020 № 272 «О реорганизации муниципального 
унитарного предприятия «Редакция газеты «Ухта» 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 

постановление) следующее изменение: 
1.1. В пункте 8 постановления слова: «до 01 марта 2020 г.» 

заменить словами: «до 01 июня 2020 г.». 
1.2. 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 МОГО «Ухта». 

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

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

http://utp.sberbank-ast.ru/
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 29 апреля 2020 г. № 1098 
 

«Приложение 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 

от 10 февраля 2020 г. № 272 

 

План мероприятий  
по реорганизации муниципального унитарного  

предприятия «Редакция газеты «Ухта»  
муниципального образования городского округа «Ухта»  

 
№  
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственное лицо 

 

1. 

 

Провести совещания и ознакомление 
работников МУП «Редакция газеты 
«Ухта» с порядком реорганизации. 

В течение 3-х дней 
со дня вступления 
в силу настоящего 

постановления 

Коростелёва Т.Д., гл. редактор 

 

2. 

 

Сформировать и утвердить 
муниципальное задание для МБУ 
«Редакция газеты «Ухта». 

 

 

 

Май 2020 г. 

Отдел информации и связей с 
общественностью администрации 
МОГО «Ухта», Коростелёва Т.Д. 

гл. редактор 

 

 

3. 

 

 

Уведомить налоговый орган по месту 
нахождения МУП «Редакция газеты 
«Ухта» о начале его реорганизации в 
форме преобразования в МБУ 
«Редакция газеты «Ухта». 

В течение 3-х 
рабочих дней со 
дня вступления в 
силу настоящего 
постановления 

Телешева Е.П., 
гл. бухгалтер 

 

4. 

 

 

Дважды с периодичностью один раз в 
месяц осуществить публикацию 
уведомления о реорганизации в 
специализированном издании 
«Вестник государственной 
регистрации». 

В течение 3-х 
рабочих дней с 
даты внесения 

записи в ЕГРЮЛ о 
начале процедуры 

реорганизации 

Коростелёва Т.Д., гл. редактор 

 

 

 

5. 

 
 

Уведомить в установленном порядке 
кредиторов, а также постоянных 
контрагентов, с которыми заключены 
долгосрочные договоры о 
предстоящей реорганизации МУП 
«Редакция газеты «Ухта» в форме 
преобразования в МБУ «Редакция 
газеты «Ухта», предоставив им 
тридцатидневный срок для 
предъявления своих требований. 

В течение 1 
рабочего дня со 

дня вступления в 
силу настоящего 
постановления 

Телешева Е.П., 
гл. бухгалтер 

 

 

6. 

Провести инвентаризацию 
имущества, активов и обязательств 
МУП «Редакция газеты «Ухта». 

 

Май 2020 г. 
Коростелёва Т.Д., гл. редактор, 

Телешева Е.П., 
гл. бухгалтер 

 

 

 

7. 

 

Подготовить и утвердить 
передаточный акт, содержащий 
сведения о правопреемстве по всем 
обязательствам в отношении всех 
кредиторов и должников, включая 
обязательства, оспариваемые 
сторонами, передаче имущества, 
средств и всей документации по 
хозяйственной деятельности, 
включая первичные учетные 
документы.  

 

 

 

Май 2020 г. 

Коростелёва Т.Д. гл. редактор, 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта» 

 

 

8. 

Подготовить предложение о 
закреплении за МБУ «Редакция 
газеты «Ухта» перечень видов особо 
ценного движимого имущества. 

 

Апрель 2020 г. 
Отдел информации и связей с 

общественностью администрации 
МОГО «Ухта», Коростелёва Т.Д., 

гл. редактор 

 

9. 

Подготовить и утвердить Устав 
муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Ухта» 
муниципального образования 
городского округа «Ухта». 

 

Май 2020 г. 
Коростелёва Т.Д., гл. редактор, 
администрация МОГО «Ухта» 

 

 

10. 

 

 

Представить документы для 
регистрации создаваемого путем 
реорганизации в форме 
преобразования МБУ «Редакция 
газеты «Ухта» в орган, 
осуществляющий регистрацию 
юридических лиц.  

В течение 3-х 
рабочих дней с 

момента 
утверждения 
Устава МБУ 

«Редакция газеты 
«Ухта» 

Коростелёва Т.Д., гл. редактор 

 

 

11. 

 

Подготовить и утвердить штатное 
расписание муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Ухта» муниципального 
образования городского округа 
«Ухта». 

 

Апрель 2020 г. 
Коростелёва Т.Д., гл. редактор, 
администрация МОГО «Ухта» 

 

12. 

 

Подготовка и отправка пакета 
документов в Управление 
Роскомнадзора по Республике Коми 

для получения свидетельства о 
регистрации СМИ. 

 

май 2020 г.  
Коростелёва Т.Д., гл. редактор 

 

13. 

Внести изменения в реестр 
муниципальной собственности 
МОГО «Ухта» в части вида права и в 
части сведений о правообладателях. 

 

Май 2020 г. 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта», 

Коростелёва Т.Д.  
гл. редактор 

_______________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1099 от 29 апреля 2020 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии с 
решением Совета МОГО «Ухта» от 10.09.2019 № 350 «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 - 
2022 годов», разделами 2, 3 Порядка продажи имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании Отчета № 11-

01/19 об определении рыночной стоимости объекта 
недвижимости - нежилое помещение, назначение: нежилое, 
площадью 26,0 кв. м, (номера на поэтажном плане 7 - 9), этаж 1, 
расположенное по адресу: Республика Коми, г.Ухта, проспект 
Космонавтов, д.26, составленный ИП Струневской Еленой 
Вадимовной (дата составления отчета 10.12.2019), решения 
комиссии по приватизации муниципального имущества от 
22.04.2020 (протокол № 2), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 26 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 7 - 9, адрес 
объекта: Республика Коми, г.Ухта,                                            
просп. Космонавтов, д.26, кадастровый номер 
11:20:0602011:2920. 

Характеристика имущества: 
- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 26 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 7 - 9; 

- год постройки - 1982; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе в электронной форме. 

2. Установить: 
- начальная цена продажи имущества 678 000,00 (шестьсот 

семьдесят восемь тысяч) рублей, с учетом НДС; 
- размер задатка для участия в аукционе в размере 20% от 

начальной цены - 135 600,00 (сто тридцать пять тысяч шестьсот) 
рублей; 

- шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 33 900,00 

(тридцать три тысячи девятьсот) рублей; 
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 
- ограничения (обременения) имущества отсутствуют; 
- срок оплаты цены объекта недвижимости, 

установившейся в ходе торгов - 10 (десять) календарных дней со 
дня заключения договора купли- продажи; 

- форма оплаты всей суммы - единовременно; 
- место проведения продажи: электронная площадка - 

универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»); 

- срок приема заявок на приобретение муниципального 
имущества - не менее 25 (двадцать пять) календарных дней с 
даты и времени, указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи муниципального имущества. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта»: 

- выступить продавцом объекта недвижимости, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления; 

- осуществить организацию мероприятий, связанных с 
исполнением пункта 1 настоящего постановления; 

- в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона с победителем заключить договор купли-продажи 
муниципального имущества; 

- осуществить юридические действия, связанные с 
государственной регистрацией сделки. 

4. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 17.03.2020 № 680 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества» в связи с принятием настоящего постановления. 

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

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

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

http://utp.sberbank-ast.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1100 от 29 апреля 2020 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии с 
решением Совета МОГО «Ухта» от 10.09.2019 № 350 «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021 - 
2022 годов», разделами 2, 3 Порядка продажи имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета 
МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 233, на основании Отчета № 11/1-

01/19 об определении рыночной стоимости объекта 
недвижимости - нежилое помещение, назначение: нежилое, 
площадью 45,4 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, д.20, пом. Н-6, 

составленный ИП Струневской Еленой Вадимовной (дата 
составления отчета 10.12.2019), решения комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 22.04.2020 
(протокол № 1), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 
имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 45,4 кв. м, 
этаж: цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, д.20, пом. Н-6, кадастровый номер 
11:20:0602017:562. 

Характеристика имущества: 
- помещение, назначение нежилое, площадь 45,4 кв. м, 

этаж: цокольный; 

- год постройки - 1961; 

- способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе в электронной форме. 

2. Установить: 
- начальная цена продажи имущества 733 000,00 (семьсот 

тридцать три тысячи) рублей, с учетом НДС; 
- размер задатка для участия в аукционе в размере 20% от 

начальной цены - 146 600,00 (сто сорок шесть тысяч шестьсот) 
рублей; 

- шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 36 650,00 

(тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей; 
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая; 
- ограничения (обременения) имущества отсутствуют; 
- срок оплаты цены объекта недвижимости, 

установившейся в ходе торгов - 10 (десять) календарных дней со 
дня заключения договора купли- продажи; 

- форма оплаты всей суммы - единовременно; 
- место проведения продажи: электронная площадка - 

универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»); 

- срок приема заявок на приобретение муниципального 
имущества - не менее 25 (двадцать пять) календарных дней с 
даты и времени, указанных в информационном сообщении о 
проведении продажи муниципального имущества. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта»: 

- выступить продавцом объекта недвижимости, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления; 

- осуществить организацию мероприятий, связанных с 
исполнением пункта 1 настоящего постановления; 

- в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона с победителем заключить договор купли-продажи 
муниципального имущества; 

- осуществить юридические действия, связанные с 
государственной регистрацией сделки. 

4. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 17.03.2020 № 680 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества» в связи с принятием настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» - руководитель 

администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации МОГО «Ухта»  

сообщает о проведении продажи муниципального имущества  
на аукционе в электронной форме извещение  

на сайте www.torgi.gov.ru  

(номер процедуры № 290420/0088718/02) и  
на сайте УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru  

(номер процедуры № SBR012-2004290055.1) 

 
г. Ухта                                                                                      29.04.2020             

1. Основные термины и определения 
 

Сокращение, определение Пояснения 

УТП, электронная площадка, площадка  Универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
utp.sberbank-ast.ru  

ОЧ  Открытая часть электронной площадки  
ЗЧ  Закрытая часть электронной площадки  
ТС  Торговая секция электронной площадки  
ЛК  Личный кабинет пользователя  
ЭП  Электронная подпись  
Пользователь  Юридическое или физическое лицо, прошедшее 

регистрацию на УТП  
Претендент  Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на 

электронной площадке и планирующее участвовать в 
процедуре продажи  

Продавец  Юридическое лицо, проводящее процедуру продажи  
Организатор  Оператор электронной площадки  

 

2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи муниципального имущества на 
электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет. 

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации МОГО «Ухта» от имени и в интересах муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, Пионергорский проезд, 2, тел.: 8(8216) 74-64-34, 74-64-10, 74-18-84 (факс) 
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющий сайтом http://utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/AP
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2.1. Законодательное регулирование: 
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества  в 
электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, решением Совета муниципального 
образования городского округа «Ухта» от 10.09.2020 № 350 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества МОГО «Ухта» на 2020 год и плановый период 2021-2022», Регламентом электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (размещен на сайте 
площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions). 

2.2. Постановление (решение) об условиях приватизации муниципального имущества, реквизиты указанного решения:  
Постановление (решение) об условиях приватизации муниципального имущества приняты Администрацией муниципального образования 

городского округа «Ухта». 
Реквизиты решения указаны в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению. 
2.3. Предмет аукциона:  

Продажа объектов муниципального имущества МОГО «Ухта» (перечень имущества, наименование, адрес, характеристики по каждому 
объекту муниципального имущества указаны в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению). Электронные торги проводятся по 
3лотам. 

2.4. Способ приватизации муниципального имущества: аукцион в электронной форме. 
2.5. Начальная цена продажи муниципального имущества: указана с учетом НДС в таблице по каждому лоту отдельно (приложение № 1 к 

настоящему информационному сообщению). 
2.6. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной форме, подведения итогов аукциона. 
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – 

московское. 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 09 час. 00 мин. «04» мая 2020 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. «01» июня 2020 года.  
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится «03» июня 2020 года.  
Аукцион в электронной форме состоится в 09 час. 00 мин. «04» июня 2020 года.  
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). 
2.7. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме. 
К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального 

закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Оператора УТП, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим сообщением и договором о задатке. 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки, с приложением электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации. 

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке. 

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки без взимания платы. 
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента (образец заявки приведен в Приложении №2 и №2.1 к 
настоящему информационному сообщению). 

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подписью. Получить сертификаты электронной подписи 
можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на 
электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением электронных образов необходимых документов (заявка на участие 
в электронном аукционе и приложения к ней на бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента: 

физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность; 
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;  
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);  

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

(заверенная печатью (в случае наличия) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в  продаже. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.  
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. 
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 

информационном сообщении. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на 

электронной площадке не регистрируются программными средствами. 
При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 

участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в 
журнале приема заявок.  

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions
http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx
consultantplus://offline/ref=1018AF8E902C8A8369C11EDDC3A943C2AAEAED217A7EF984E6EEF39448E5D826804E731581A443F6h3BBF


   111555  Информационный бюллетень «Город» № 20 от «02» мая 2020 г. 
 

 Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку. 

 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 

проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 

имени претендента. 
 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
 
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже муниципального 

имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. 

 Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа. 

Претендент приобретает статус участника аукциона в электронной форме с момента подписания протокола о признании Претендентов 
участниками аукциона в электронной форме. 

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками всем Претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона в электронной форме или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа.  
 Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 
 

2.8. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов: 
 

Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества. 

Размер задатка указан в таблице по каждому лоту (приложение № 1 к настоящему информационному сообщению). 
Срок внесения задатка, то есть поступления суммы задатка на счет Оператора электронной площадки: не позднее «02» июня 2020 года. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-

продажи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке в порядке, установленном Регламентом электронной площадки. 

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет 
блокирование необходимой суммы. Если денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции блокирования, 
то Претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий 
день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регламентом электронной площадки.  
 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:  
Получатель  

Наименование ЗАО "Сбербанк-АСТ" 

ИНН: 7707308480 

КПП: 770701001 

Расчетный счет: 40702810300020038047 

Банк получателя  

Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА 

БИК: 044525225 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе в электронной форме № ___, лот(ы) № ___» с учетом НДС. 
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites 

При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение одного платежного поручения на общую сумму. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 

аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего 
информационного сообщения. 
 

2.9. Порядок возврата задатка:  
 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона в электронной 

форме; 
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками аукциона. 
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток 

подлежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
    Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
 

2.10. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора купли-продажи имущества. 
 
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещается 

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте 
Администрации КУМИ МОГО «Ухта»: www.kumi.mouhta.ru (раздел «Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – 

действующие аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет» и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru. 

consultantplus://offline/ref=BC767E132FABCA80E5D8E89BBA81F5C773224245EE3648859B1788C14793711A0B1681896E1FFD4DrCB3Q
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
consultantplus://offline/ref=A10F5D937D850D81206C84D1299789FB165035802CFCC36DD343B7EAA5B15203F1A2275EC6233CD8L2b7L
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kumi.mouhta.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/


   111666  Информационный бюллетень «Город» № 20 от «02» мая 2020 г. 
 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на 
электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть 
выставленные на продажу объекты. 

С документацией по продаваемым объектам, условиями договора купли-продажи имущества можно ознакомиться в КУМИ МОГО «Ухта»: по 
рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, тел. 8 (8216) 74-64-34, 74-64-10, 74-

18-84 (факс). 
 

 2.11. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества. 
 

Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений о цене проводится в день и время, указанные в извещении о 
проведении торгов на электронной площадке –  универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-

ast.ru в сети Интернет. 
Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона в электронной форме в случае наличия двух или  более 

допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения торгов у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность 
войти в Торговый зал и принять участие в торгах. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника посредством штатного 
интерфейса. 

Подача предложений о цене для многолотовых процедур осуществляется отдельно по каждому лоту. Сроки проведения всех лотов 
устанавливаются единые.  
 

2.12. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его победителя и место подведения итогов продажи 
муниципального имущества. 

Аукцион в электронной форме проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения 
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме (указан в приложении № 1 к настоящему информационному сообщению 
по каждому лоту отдельно) и не изменяется в течение всего аукциона. 

Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной 
площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника предложение участника, увеличенное на величину, равную 
или кратную «шагу аукциона» от начальной цены продажи имущества или от лучшего предложения о цене, или предложение, равное начальной цене 
в установленных Регламентом электронной площадки случаях. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки размещается: 
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 

начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 
аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 

(десять) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 

В ходе проведения подачи предложений о цене имущества Оператор электронной площадки программными средствами электронной 
площадки обеспечивает отклонение предложения о цене в момент его поступления и соответствующее уведомление Участника, в случае если: 

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для подачи предложений о цене; 
- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи; 
- представленное предложение о цене равно нулю; 
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии с «шагом аукциона»; 
- представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений; 
- представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется 

Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления 
протокола об итогах аукциона.  

Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
- принято решение о признании только одного Претендента участником; 
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его 

победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 
- отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на 

официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 

соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
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-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 3 (три) дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах 
торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных 
сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 25 (двадцати пяти)  дней. При этом 
Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 

 

2.13. Срок заключения договора купли-продажи:  
 
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложении № 3 к настоящему информационному сообщению) и договор купли-

продажи земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества (образец приведен в Приложении № 4 к настоящему 
информационному сообщению) заключается между Продавцом и победителем не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

Договор купли-продажи имущества заключается в форме электронного документа на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-

ast.ru в сети Интернет. 

При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты продажи аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается. 

Передача имущества (акт приема-передачи) и оформление права собственности (через портал «Росреестр» https://rosreestr.ru/site/ в сети 
Интернет или в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии) на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) дней после полной оплаты 
имущества. 

 
2.14. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи: 

Оплата приобретаемого имущества в соответствии с договором купли-продажи производится единовременно не позднее 10 (десять) 
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи по следующим реквизитам: 

- за объект муниципального имущества: 

 

Для физических лиц: 
Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется по следующим 

реквизитам:  
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта», Л/С 04073Р08210) 
ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 
расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим 

реквизитам:  
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта», Л/С 04073Р08210) 
ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 
расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

 

- за земельный участок: 
(продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельного участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ) 
Наименование получателя: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта», Л/С 04073Р08210); 
ИНН получателя: 1102012053; 

КПП получателя: 110201001; 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар; 

БИК банка получателя: 048702001; 

Расчетный счет 40101810000000010004; 

Код дохода (КБК): 92311406024040000430; 

Код ОКТМО: 87725000. 

 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Сумму налога на добавленную стоимость Покупатель – юридическое лицо самостоятельно исчисляет и перечисляет в доход бюджета в 

установленном порядке (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации) отдельным платежным поручением. 

 

2.15. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества: 

 

Покупателями муниципального имущества не могут быть: 
- государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; 
- юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов; 
- юридические лица, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

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

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
https://rosreestr.ru/site/
consultantplus://offline/ref=309FD773562D93D1254750BC451FFC67D547FE7DF009F6FFE2386DBBC9B6384AA3EA26C53D32677E796AC24C348E3BF25D0491n2hBP
consultantplus://offline/ref=309FD773562D93D1254750BC451FFC67D546F47EF508F6FFE2386DBBC9B6384AA3EA26C1366636392F6C97146EDA34ED561A9121F682E8B0n0h6P
consultantplus://offline/ref=309FD773562D93D1254750BC451FFC67D546FB74F40EF6FFE2386DBBC9B6384AA3EA26C13666343F246C97146EDA34ED561A9121F682E8B0n0h6P
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Ограничения, установленные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ   «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на 
относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих 
земельных участков. 

2.16. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 
такого имущества: по всем лотам информация в Приложении № 1 к информационному сообщению. 

 

Приложение № 1 

к информационному сообщению 

от «29» апреля 2020 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ  

(Аукцион «04» июня 2020 года в 09 ч.00 мин.) 
 

№ 
лота 

Наименование и характеристика объекта Адрес объекта  

Реквизиты решений (постановлений) о 
приватизации муниципального 

имущества  

Сведения обо 
всех 

предыдущих 
торгах по 
продаже 

имущества 

Начальная цена 
продажи  

(с  учетом НДС) 
(руб.) 

Сумма 
задатка 

в размере 
20% от 

начальной  
цены (руб.) 

Шаг аукциона 
в размере не 
более 5% от 
начальной  

цены продажи 
(руб.) 

Обремен
ение 

1 

Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
площадь 45,4 кв.м., цокольный этаж, год 
постройки 1961. Адрес объекта: Республика 
Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, д.20, пом.Н-6, 

(кадастровый номер 11:20:0602017:562). 

Республика Коми, 
г.Ухта, 

ул.Октябрьская, д.20 

Решение Совета МОГО «Ухта» от 
10.09.2020 № 350 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества МОГО 
«Ухта» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», решение об условиях 
приватизации муниципального 
имущества, утвержденное 
постановлением администрации МОГО 
«Ухта» №1100 от 29.04.2020 «Об 
условиях приватизации муниципального 
имущества». 

Аукцион 
13.06.2019, 

15.08.2019, 

10.10.2019, 

03.02.2020 

23.04.2020 не 
состоялся по 

причине 
отсутствия 

заявок. 
 

733 000,00 146 600,00 36 650,00 нет 

2 

Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 26 кв.м., этаж 1, номера на 
поэтажном плане 7-9, адрес объекта: 
Республика Коми, г.Ухта, просп. 
Космонавтов, д. 26 (кадастровый номер 
11:20:0602011:2920). 

Республика Коми, 
г.Ухта, просп. 

Космонавтов, д. 26 

Решение Совета МОГО «Ухта» от 
10.09.2019 № 350 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества МОГО 
«Ухта» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», решение об условиях 
приватизации муниципального 
имущества, утвержденное 
постановлением администрации МОГО 
«Ухта» №1099 от 29.04.2020 «Об 
условиях приватизации муниципального 
имущества». 

Аукцион 
20.06.2019, 

23.08.2019, 

10.10.2019, 

03.02.2020  

23.04.2020 

не состоялся по 
причине 

отсутствия 
заявок. 

 

678 000,00 135 600,00 33 900,00 нет 

3 

Помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 22,3 кв.м,  этаж 1, номера на 
поэтажном плане 3-4. Год постройки – 1974. 

Адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, 
ст.Ветлосян, д.26, пом.1.002 (кадастровый 
номер 11:20:0608002:532). 

Республика Коми, 
г.Ухта, ст.Ветлосян, 

д.26, пом.1.002 

Решение Совета МОГО «Ухта» от 
10.09.2019 № 350 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества МОГО 
«Ухта» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», решение об условиях 
приватизации муниципального 
имущества, утвержденное 
постановлением администрации МОГО 
«Ухта» №1094 от 29.04.2020 «Об 
условиях приватизации муниципального 
имущества». 

Аукцион 
01.08.2019, 

26.09.2019, 

31.01.2020  не 
состоялся по 

причине 
отсутствия 

заявок. 
 

113 055,65 22 611,13 5 652,78 нет 

 
Приложение № 2 

к информационному сообщению 
                                                                                                          от «29» апреля 2020 

 
Продавец: 

Комитет по управлению муниципальным  
имуществом администрации муниципального  

образования городского округа «Ухта»  
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 

по продаже муниципального имущества 

(для юридического лица) 
 

 
__________________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
          (полное наименование юридического лица,  подавшего заявку) 

в лице_______________________________________________________________________________, 
                                               (фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего (-ей) на основании ____________________________________________________________________________________ 

(Устава, Положения) 
документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________ 

 

______________№__________________ дата регистрации «_____»____________________________г. 
 

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________________ 

 

ИНН__________________________________ 
 

Юридический адрес:_____________________________________________________________________ 

 
Почтовый адрес:________________________________________________________________________ 

 

Телефон:_____________________________________ Факс:___________________________________ 
 

В случае подачи заявки представителем Претендента: 
Представитель Претендента: 
______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица) 
 

действующий на основании доверенности №_________________ от ____________________г. 
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Для представителя – физического лица: 
Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия __________ №___________________,  

 

выдан «____»________________________г. _________________________________________________. 
 

Адрес представителя:___________________________________________________________________ 

 
__________________________________          Контактный телефон:____________________________ 

 

Для представителя – юридического лица: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: ________________________ 
______________№__________________ дата регистрации «_____»______________________г. 
 

Орган, осуществивший регистрацию _______________________________________________________ 
 

ИНН__________________________________ 

 
Юридический адрес:_____________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес:________________________________________________________________________ 

 
Телефон:_____________________________________ Факс:___________________________________ 

 

Принимаю решение об участии в торгах по продаже муниципального имущества _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(наименование имущества; характеристики, индивидуализирующие имущество) 

____________________________________________________________________________________,   

 
которые состоятся «______» ____________________________г. на электронной торговой площадке  
 

http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет). С проектом договора купли-продажи имущества  
 
ознакомлен. 
 

Обязуюсь: 
1) соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов, порядок проведения торгов, 

установленные действующим законодательством; 

2) в случае признания Победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества в течение 5 

рабочих дней с даты подведения итогов торгов, (который заключается в форме электронного документа на электронной торговой 
площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет), в течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам торгов; в установленные договором сроки принять по 
акту приема-передачи от Продавца приобретенное имущество и оформить право собственности на него через портал «Росреестр» 
https://rosreestr.ru/site/ в сети Интернет или в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

согласен, что:  

1) в случае признания нас Победителем торгов и нашего отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма внесенного нами 
задатка не возвращается; 

2) в случае не признания нас Победителем, задаток будет возвращен в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов;  

3) до заключения договора купли-продажи муниципального имущества настоящая заявка и протокол об итогах торгов, подписанный 
комиссией по приватизации муниципального имущества, будут считаться имеющими силу договора между нами, кроме того, настоящая 
заявка будет считаться имеющей силу договора о задатке; 

подтверждает, что с имуществом, проектом договора купли-продажи муниципального имущества ознакомлен. 

 
Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
____________________________________________________________________________ 

 
«______»____________________г.                                                                           

м.п. 
 

К заявке прилагаются: 
1. заверенные копии учредительных документов; 
2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо); 
3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом  действовать от 
имени юридического лица без доверенности. 
 

К данным документам также прилагается их опись. 
 

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
https://rosreestr.ru/site/
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Приложение № 2 
к информационному сообщению 

                                                                                                          от «29» апреля 2020 
 

Продавец: 
Комитет по управлению муниципальным  

имуществом администрации муниципального  
образования городского округа «Ухта»  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 

по продаже муниципального имущества 

(для физического лица) 
 

_______________________________________________________________________________________статус лица (физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель), фамилия, имя, отчество, 

 

документ, удостоверяющий личность: ________________ серия __________ №___________________,  

 
выдан «____»________________________г. _________________________________________________ 

 (кем, когда) 
 

число, месяц год рождения ___________________________ ИНН  _______________________. 
 

Адрес претендента:______________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:___________________________________________________________________ 
 

В случае подачи заявки представителем Претендента: 
Представитель Претендента: 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица) 
 

действующий на основании доверенности №_________________ от ____________________г. 
 

Для представителя – физического лица: 
Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия __________ №__________________,  

 
выдан «____»________________________г. ______________________________________________, 
                                                                                          (число, месяц год рождения)  

 

СНИЛС ___________________________   ИНН  _______________________. 

 
Адрес представителя:_______________________________________________________________ 

 

__________________________________ Контактный телефон:____________________________ 
 

Для представителя – юридического лица: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: _______________________ 

 
______________№__________________ дата регистрации «_____»____________________________г. 
 

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________________ 
 

СНИЛС __________________________________              ИНН________________________________ 

 

Юридический адрес:____________________________________________________________________ 
 

Почтовый адрес:________________________________________________________________________ 

 
Телефон:_____________________________________ Факс:_____________________________________ 

 

Принимаю решение об участии в торгах по продаже муниципального имущества 
______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование имущества; характеристики, индивидуализирующие имущество) 

 

который состоится «______»_________________г. на электронной торговой площадке  
 

http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет). С проектом договора купли-продажи имущества  
 

ознакомлен. 
 

Обязуюсь: 
1) соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о проведении торгов, порядок проведения торгов, 

установленные действующим законодательством. 
2) в случае признания Победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества в течение 5 

рабочих дней с даты подведения итогов торгов, (который заключается в форме электронного документа на электронной торговой 
площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет), в течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам торгов; в установленные договором сроки принять по 
акту приема-передачи от Продавца приобретенное имущество и оформить право собственности на него через портал «Росреестр» 
https://rosreestr.ru/site/ в сети Интернет или в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

согласен, что:  
1) в случае признания нас Победителем торгов и нашего отказа выполнить обязательства п.2 настоящей заявки, сумма внесенного нами 

задатка не возвращается; 

2) в случае не признания нас Победителем, задаток будет возвращен в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов;  

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/
https://rosreestr.ru/site/
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3) до заключения договора купли-продажи муниципального имущества настоящая заявка и протокол об итогах торгов, подписанный 
комиссией по приватизации муниципального имущества, будут считаться имеющими силу договора между нами, кроме того, настоящая заявка 
будет считаться имеющей силу договора о задатке; 

подтверждает, что с имуществом, проектом договора купли-продажи муниципального имущества ознакомлен. 
 

Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 

«______»____________________г.                                                                           
м.п. 

 
К заявке прилагаются: 
 

1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.     
 

К данным документам также прилагается их опись. 
 

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,  заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
 

Приложение № 3 

к информационному сообщению 

от «29» апреля 2020 

Проект договора 

 

ДОГОВОР № … 

купли-продажи муниципального имущества 

 

 
Город Ухта Республика Коми                                                             _______________  

                                                                                                                 две тысячи двадцатого года 

 

           Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» (далее – Комитет), выступающий от имени муниципального образования городского округа «Ухта», в лице председателя Комитета 
___________________________________________________________________, действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, 
и Покупатель – ________________________________________________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Основа договора 

1.1. Настоящий договор составлен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета муниципального образования городского округа 
«Ухта» от ___________ № ____ «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на ______ год и 
плановый период __________ годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Ухта» от ____________ № 
_____ «Об условиях приватизации муниципального имущества», протоколом об итогах продажи муниципального имущества на аукционе в 
электронной форме по продаже объектов, являющихся собственностью муниципального образования городского округа «Ухта» от ________ №___. 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом договора является __________________________________________, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, 
_________________________________, кадастровый номер _______________________, являющегося собственностью муниципального образования 
городского округа «Ухта». Право собственности зарегистрировано за №______________________________ от _________, согласно выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
__________ №КУВИ-___________________, которое Покупатель приобрел при продаже муниципального имущества на аукционе в электронной 
форме, место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»). 

2.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает ____________________________________________________________________________, 
адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, ______________________________, кадастровый номер ______________________________________. 

2.3. Ограничения (обременения) имущества, определенного в п.2.2. настоящего договора не зарегистрированы.  
2.4. Покупатель приобретает имущество, определенное в п.2.2., ознакомлен и согласен с фактическим состоянием Объекта приватизации и 

при выявлении после заключения Договора п. 9.1 и (или) при наличии перепланировок (переустройств) Покупатель принимает на себя обязательства 
за свой счет и своими силами либо с привлечением третьих лиц произвести фактические и/или юридические действия, необходимые для приведения 
Объекта приватизации в соответствие со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, и/или законодательством 
Российской Федерации. При этом изменение площади Объекта приватизации в результате указанных фактических и (или) юридических действий не 
является основанием для удовлетворения требований Продавца или Покупателя об изменении стоимости Объекта приватизации п. 3.2.1., 

уплачиваемой по Договору.  
2.5. Недвижимое имущество считается переданным Покупателю со дня подписания акта приема-передачи. 
2.6. Право собственности на приобретенное недвижимое имущество у Покупателя возникает с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 
3. Цена, условия расчетов и обязанности сторон 

3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. В течение 10 (десять) дней после подписания настоящего договора и полной оплаты передать имущество, определенное в п. 2.2, по акту 

приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 
3.2. Покупатель обязуется: 
3.2.1. Произвести оплату стоимости объекта покупки путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации единым 

платежом, в течении 10 (десять) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи в сумме, определенной по итогам продажи 
муниципального имущества на аукционе в электронной форме от ______________ 2020 г. и составляет 
______________________(_____________________) рубль __ копеек, в том числе НДС 20 % в размере ________________ 
(___________________________________________) рублей __ копеек (пункт 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации). 

http://utp.sberbank-ast.ru/
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3.2.2. Сумма ранее внесенного Покупателем задатка на счет оператора универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
utp.sberbank-ast.ru составляет______________________________ (_______________________________________) рублей __ копеек и засчитывается в 
счет оплаты Объекта приватизации. 

3.2.3. Оставшаяся неоплаченная Покупателем часть стоимости Объекта приватизации составляет _________________________________ 
(______________________________) рублей __ копеек, подлежит оплате по следующим реквизитам: 

 

Для физических лиц: 
Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется по следующим реквизитам:  
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта», Л/С 04073Р08210) 
ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 
расчетный счет: 401 018 100 000 000 10004  

в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 
Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества  
№ ___ от «____________ 2020». 
 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим реквизитам:  
Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта», Л/С 04073Р08210) 
ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ 
г.Сыктывкар,  
коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 
Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата». 

Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации). 
3.2.4. Принять недвижимое имущество по акту приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, в соответствии с 

законодательством и направить оригинал акта приема-передачи (в 2-х экземплярах) в адрес Продавца на бумажном носителе, с живой подписью и 
печатью (при наличии) Покупателя (посредствам почтовой связи). 

3.2.5. Обязуется подать заявку на регистрацию перехода права собственности на Имущество в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии через портал «Росреестр» https://rosreestr.ru/site/ в сети Интернет или в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в течение 10 (десять) дней после дня полной оплаты Имущества. 

3.2.6. Покупатель обязуется в пятидневный срок с даты государственной регистрации перехода права собственности на Имущество письменно 
уведомить Продавца о состоявшейся регистрации. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество не является предметом залога, не отчуждено другим физическим и юридическим 
лицам, на него не наложен арест судебно-следственными органами и оно свободно от претензий третьих лиц. 

4.2. За просрочку платежа Покупатель уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
4.3. В случае если Покупатель в нарушение договора отказывается (по письменному заявлению) принять Имущество или оплатить 

установленную за него цену в установленный срок договора купли-продажи имущества, Продавец вправе расторгнуть договор. Сумма внесенного 
задатка Покупателю не возвращается. 

4.4. Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на Имущество, несет Покупатель. 
4.5. Продавец вправе в соответствии с действующим законодательством привлечь к ответственности Покупателя за неисполнение 

обязательств по договору. 
4.6. Сторона настоящего договора не несет ответственности за ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств в случае, если это 

произойдет по причине действий непреодолимой силы (стихийное бедствие, пожар, эпидемия и т.п.). 
5. Особые условия 

5.1. Настоящий договор купли-продажи составлен в форме электронного документа, подписан электронно-цифровыми подписями Сторон и 
имеет для них одинаковую юридическую силу. 

5.2. Правоотношения, регулирующие пользование землей, оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Коми. 

5.3. С момента подписания сторонами акта приема-передачи в соответствии с п.3.1.1. настоящего договора до момента перехода права 
собственности Покупатель приобретает права пользования и владения имуществом, а также несет ответственность за сохранность Имущества, несет 
риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, бремя содержания Имущества. 

 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
6.2. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению на основании одностороннего отказа Продавца от исполнения настоящего 

Договора в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в следующих случаях, признаваемых Сторонами 
существенными нарушениями условий Договора: 

а) при просрочке оплаты цены недвижимого имущества в случае, предусмотренном пунктом 4.3 настоящего Договора; 
б) при невыполнении Покупателем обязанностей, предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора; 
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.3. Иные изменения настоящего Договора осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 
6.4. В случае расторжения Договора Стороны вправе требовать возврата того, что ими было исполнено по Договору, за исключением 

уплаченного задатка, который остается у Продавца.  
7. Разрешение споров 

7.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 
7.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), 

обязана направить другой стороне письменную претензию. 
7.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм 

законодательства и (или) условий Договора. К претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней 
обстоятельства. 

7.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 
10 (десять) дней со дня получения претензии. 

7.5. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 10 (десять) дней со дня направления претензии. 

https://rosreestr.ru/site/
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7.6. Требование об изменении или о расторжении Договора (за исключением пункта 6.2 настоящего Договора) может быть заявлено стороной 
в суд только после получения отказа другой стороны изменить или расторгнуть Договор либо в случае неполучения ответа в срок, указанный в 
предложении или установленный законом, а при его отсутствии – в 30-дневный срок. 

7.7. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются Арбитражным судом Республики Коми. 
8. Защита персональных данных 

8.1. Любая информация, прямо или косвенно относящаяся к определяемому физическому лицу является персональными данными и не 
подлежит незаконному распространению, в том числе в средствах массовой информации. 

8.2. Обработка персональных данных осуществляется исключительно для исполнения настоящего Договора. 
8.3. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей для 

исполнения настоящего Договора, указанных в пункте 8.2 настоящего Договора. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с 
целями исполнения настоящего Договора. 

8.4. Передача третьим лицам, разглашение персональных данных одной Стороной возможна только с письменного согласия субъекта 
персональных данных, за исключением случаев установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, безопасность персональных данных при их обработке, 
полученной в рамках исполнения настоящего Договора. 

8.6. Обязательство Сторон, по соблюдению условий конфиденциальности действует без ограничения срока. 
8.7. Стороны самостоятельно определяют меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
8.8. Вред, причиненный одной из сторон вследствие нарушений правил обработки персональных данных, а также при нарушении 

конфиденциальности персональных данных, обрабатываемых в рамках исполнения настоящего Договора подлежит возмещению  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9. Заключительные положения 

9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до надлежащего исполнения Сторонами обязательств. 
9.2. Право собственности у Покупателя на Имущество возникает со дня государственной регистрации права собственности на Имущество 

9.3. Все споры, вытекающие из настоящего договора, регулируются в соответствии с действующим законодательством. 
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они составлены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то лицами и заверены печатями. 
9.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством. 
9.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является акт приема-передачи. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Продавец: 
 

Покупатель: 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО «Ухта» 

Место нахождения и почтовый адрес: 
169316, Республика Коми, г.Ухта,  
Пионергорский проезд, 2                                 
ИНН 1102012053,  
КПП 110201001 

Банковские реквизиты: 
р/с 401 018 100 000 000 10004 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА  
КОМИ г. Сыктывкар БИК 048702001 

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ  
МОГО «Ухта», Л/С 04073Р08210) 
конт.тел.8(8216)74-64-10 

факс 8(8216)74-18-84 

Председатель КУМИ МОГО «Ухта» 

____________________________(_____________) 

м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  (______________) 

м.п. 
 

Приложение № 4 

к информационному сообщению 

от «29» апреля 2020 

 

ДОГОВОР № ___ 

 

купли-продажи находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества, 
приобретаемый гражданами и юридическими лицами в порядке приватизации 

 

город Ухта Республика Коми                                                    Дата 
 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 
(далее – Комитет), (ИНН 1102012053, КПП 110201001), юр. адрес: Республика Коми, г. Ухта, Пионергорский проезд, 2, в Председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» _____________________________________, 

действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________, в лице 
_________________________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при совместном 
упоминании «Стороны», на основании протокола об итогах продажи муниципального имущества на аукционе от _______ № ___, заключили 
Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить по цене и на условиях предусмотренных 
настоящим договором земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», имеющий следующие характеристики: 

кадастровый номер – _______________________,  

категорию земель – _________________________, 

адрес – ______________________________________, 
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площадь – __________ кв. м,  
разрешенное использование: ______________________________________________. 

1.2. Участок расположен в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение 1). 

1.3. На участке имеется Имущество:  
- _____________________________________________________________________ являющееся муниципальной собственностью, которую 
Покупатель приобрел в собственность по способу приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе (протокол об итогах продажи 
муниципального имущества на аукционе от ______ № ___). 
 

2. Цена по Договору и порядок расчетов 
 

2.1. Цена Участка составляет _______________________________ рублей __ копеек. 

2.2. Платежи за Участок вносятся Покупателем путем перечисления ____________________________ рублей __ копеек на расчетный счет 
Продавца:  

р/с 40101810000000010004 УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта»,                        Л/С 04073Р08210) в Отделение-НБ Республика 
Коми ИНН 1102012053 КПП 110201001 ОКТМО 87725000 БИК 048702001 КБК 923 114 06 024 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов» в течение 10 (десять) дней с момента заключения Договора. 
 2.3. Полная оплата цены должна быть произведена до регистрации права собственности на Участок. 
 2.4. В случае нарушения срока внесения платы за Участок, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени. Размер 

пени составляет 1% за каждый день просрочки от суммы задолженности. 
 

3. Обязанности Сторон 
 

3.1. Продавец обязуется: 
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приёма-передачи. 
3.1.2. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором. 
3.2. Покупатель обязуется:  
3.2.1. Внести платежи за Участок в сроки и в порядке, установленными               разделом 2  Договора.  
3.2.2. Выполнять требования по использованию Участка, установленные в соответствии с законодательством. Соблюдать ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
3.2.3.Обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования (пешеходные и автомобильные дороги, 

объекты инженерной инфраструктуры), которые существовали на Участке на момент его продажи, возможность размещения на Участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на Участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции, ремонта 
объектов инфраструктуры.  

3.2.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственного управления, иных 
муниципальных служб, обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей, создавать необходимые условия для контроля или надлежащего 
выполнения условий Договора и установленного порядка землепользования.  

3.2.5. Не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке с момента 
подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок.  

3.2.6. Содержать закрепленную территорию в соответствии с Правилами содержания города и других поселений МОГО «Ухта».  
3.2.7. Подать заявки на регистрацию перехода прав собственности на Участок и Имущество, указанное в п. 1.3 Договора, в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии через портал «Росреестр» https://rosreestr.ru/site/ в сети Интернет 10 

дней со дня полной оплаты за Участок. Обеспечить за свой счет регистрацию права собственности на Участок и передать копии документов о 
государственной регистрации Продавцу. 

4. Возникновение права собственности 
 

4.1. Право собственности на Участок переходит к Покупателю с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии.  
 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством, за предоставление ложной информации, за 
не предоставление информации, которая им была известна и имела существенное значение для заключения Договора. 

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.3. Продавец не отвечает за непригодность Участка к улучшению. 
5.4. Продавец гарантирует Покупателю, что земельный участок, указанный в пункте 1.1 договора, свободен от любых обязательств, а именно: 

никому не сдан в аренду, в залог, под арестом (запрещением) не состоит, не является объектом споров и чьих бы то ни было притязаний. Никаких иных 
сделок Продавцом в отношении этого земельного участка не осуществлялось. 

5.5. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего 
ему на праве собственности и находящегося на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до государственной регистрации 
права собственности на Участок. 
 

6. Рассмотрение споров 
 

6.1. Договор может быть расторгнут до момента его государственной регистрации в случае невыполнения покупателем пункта 2 

Договора. 
6.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением после его подписания площади земельного участка и выкупной цены 

земли. 
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, будут разрешаться, по возможности, путем переговоров, в случае не 

достижения согласия, в соответствии с действующим законодательством. 
 

7. Прочие условия 
 

7.1. Изменение целевого назначения земельного участка, указанного в п. 1.1 Договора, допускаются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

7.2. Обязательства Сторон по Договору наступают с момента его заключения (подписания). 
7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

лицами. 
7.4. Настоящий договор купли-продажи составлен в форме электронного документа, подписан электронно-цифровыми подписями Сторон и 

имеет для них одинаковую юридическую силу. 
7.5. Неотъемлемой частью Договора является выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, удостоверенная органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного 
земельного кадастра (Приложение 1). 

https://rosreestr.ru/site/
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8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

  ПРОДАВЕЦ      ПОКУПАТЕЛЬ 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального 
образования городского округа «Ухта» 

Республика Коми, г. Ухта,  
Пионергорский проезд, 2 

ИНН 1102012053,  КПП 110201001 

УФК по Республике Коми 

(КУМИ МОГО «Ухта», Л/С 04073Р08210) 

р/с 40101810000000010004 

Банк получателя: Отделение –  

НБ Республика Коми 

БИК 048702001 

тел. для связи: 74-52-70 

 _____________ 

Адрес: 
ИНН, 
ОГРН 

р/счет  
в  
БИК  
р/счет 

в г.Москва 

БИК  
 

Подписи Сторон 

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
МОГО «Ухта» 

 

 

_________________________  
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	«Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития
	«Таблица 3
	ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
	Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными средствами.
	При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в ...
	В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
	Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
	Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
	Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
	Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
	- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
	- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
	- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
	Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (...
	Претендент приобретает статус участника аукциона в электронной форме с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона в электронной форме.
	Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона в электронной форме или об отказе в признании участ...
	Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
	2.8. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
	Для участия в торгах претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
	Размер задатка указан в таблице по каждому лоту (приложение № 1 к настоящему информационному сообщению).
	Срок внесения задатка, то есть поступления суммы задатка на счет Оператора электронной площадки: не позднее «02» июня 2020 года.
	Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на элект...
	Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции б...
	Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
	В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе в электронной форме № ___, лот(ы) № ___» с учетом НДС.
	Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
	При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение одного платежного поручения на общую сумму.
	При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
	Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются ак...
	2.9. Порядок возврата задатка:
	Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
	а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона в электронной форме;
	б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
	в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден...
	Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
	При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
	Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.
	В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
	Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты.
	Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала.
	Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
	К заявке прилагаются:
	К данным документам также прилагается их опись.
	К заявке прилагаются: (1)
	1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
	К данным документам также прилагается их опись. (1)


