Выпуск № 32
Суббота 24 августа 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2551 от 20 августа 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 10.05.2018 № 980 «Об утверждении Положения о
территориальном звене муниципального образования городского
округа «Ухта» Коми республиканской подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной
системе
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Республики
Коми от 27.07.2004 № 121 «О Коми республиканской подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Республики
Коми от 05.06.2018 № 260 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 27.07.2004 № 121 «О Коми
республиканской подсистеме единой государственной системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»,
постановлением Правительства Республики Коми от 09.10.2018 № 437
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 27.07.2004 № 121 «О Коми республиканской подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от
10.05.2018 № 980 «Об утверждении Положения о территориальном
звене муниципального образования городского округа «Ухта» Коми
республиканской подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее постановление), изменения следующего содержания:
1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и подлежит размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 20августа 2019 г. № 2551
«Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 10 мая 2018 г. № 980
ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном звене муниципального образования городского
округа «Ухта» Коми республиканской подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и

функционирования
территориального
звена
муниципального
образования городского округа «Ухта» Коми республиканской
подсистемы единой государственной систем предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту –
территориального звена МОГО «Ухта»).
2. Территориальное звено МОГО «Ухта» объединяет органы
управления, силы и средства отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений администрации МОГО «Ухта»,
организаций, предприятий и учреждений на территории МОГО «Ухта»
(далее – МОГО «Ухта»), органов исполнительной власти Республики
Коми, а также органы управления, силы и средства территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, в полномочия
которых входит решение вопросов в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою
деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Законом Республики Коми от 19.10.1999 № 48 «О защите
населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12. 2003 № 794 «О единой
государственной
системе
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Республики
Коми от 27.07.2004 № 121 «О Коми республиканской подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Республики
Коми от 05.06.2018 № 260 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 27.07.2004 № 121 «О Коми
республиканской подсистеме единой государственной системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»,
постановлением Правительства Республики Коми от 09.10.2018 № 437
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 27.07. 2004 № 121 «О Коми республиканской подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
3.Территориальное звено муниципального образования
городского округа «Ухта» Коми республиканской подсистемы единой
государственной системы (далее-территориальное звено МОГО
«Ухта») состоящее из функциональных и объектовых звеньев,
действует на муниципальном и объектовом уровнях.
3.1. На каждом уровне территориального звена МОГО «Ухта»
создаются координационные органы, постоянно действующие органы
управления, органы повседневного управления, силы и средства,
резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и
оповещения органов управления и сил территориального звена МОГО
«Ухта», системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и
системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
При этом системы оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях, в том числе системы экстренного оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций,
создаются на муниципальном и объектовом уровнях.
4.
Функциональные
звенья,
входящие
в
состав
территориального звена МОГО «Ухта» Коми республиканской
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемые организациями и
территориальными государственными учреждениями Республики
Коми, отраслевыми (функциональными) органами и структурными
подразделениями администрации МОГО «Ухта», для организации
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере
деятельности этих органов по перечню согласно приложению № 1 к
настоящему Положению.
Организация, состав сил и средств функциональных звеньев, а
также порядок их деятельности создаваемых организациями и
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государственными учреждениями Республики Коми, отраслевыми
(функциональными) органами и структурными подразделениями
администрации МОГО «Ухта», определяются Положениями о них,
утверждаемыми в установленном порядке с руководителями этих
организаций, предприятий и учреждений (далее-организации) по
согласованию с муниципальным учреждением «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации
МОГО «Ухта» (далее по тексту - МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОГО «Ухта») в пределах компетенции,
установленной действующим законодательством.
При необходимости в организации защиты населения и
территорий МОГО «Ухта» от чрезвычайных ситуаций участвуют
функциональные звенья входящие в состав территориального звена
МОГО «Ухта» Коми республиканской подсистемы единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
создаваемые
территориальными
федеральными органами исполнительной власти и организациями,
осуществляющие свои полномочия и деятельность на территории
МОГО «Ухта», по перечню согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.
5. Территориальное звено МОГО «Ухта» создается в МОГО
«Ухта» для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
пределах его территории. Организация, состав сил и средств
территориального звена МОГО «Ухта», а также порядок его
деятельности определяются настоящим Положением, утвержденным
в установленном порядке.
6. Объектовые звенья территориального звена МОГО «Ухта»
создаются на потенциально опасных объектах экономики (опасных
производственных объектах) и в организациях, расположенных на
территории МОГО «Ухта» и попадающих в зону возможных
чрезвычайных ситуаций.
Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, а
также порядок их деятельности определяются положениями о них,
утверждаемыми
в
установленном
порядке
руководителями
потенциально опасных объектов (опасных производственных
объектов) и организаций по согласованию с МУ «Управление по делам
ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта».
7. Координационными органами территориального звена
МОГО «Ухта» являются:
а) на муниципальном уровне (в пределах городского округа) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности МОГО «Ухта» (далее –
комиссии);
б) на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности, организации, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных
объектах.
8. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возглавляет
руководитель администрации
МОГО «Ухта». Образование,
реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, определение их компетенции,
утверждение
руководителей и состава комиссии осуществляется руководителем
администрации МОГО «Ухта».
Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а
также порядок принятия решений определяются в положениях о них
или в решениях об их образованиях.
Комиссии
организаций, возглавляют руководители
организаций или их заместители. В полномочия комиссии входят
решения вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных
объектах.
Комиссия
МОГО
«Ухта»,
комиссии
организаций,
осуществляют координацию деятельности органов управления и сил
территориального звена МОГО «Ухта» Коми республиканской
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
соответственно
на
муниципальном, объектовом уровнях.
9. Основными задачами комиссий в соответствии с их
компетенцией являются:
а) разработка предложений по реализации единой
государственной политики в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
б) координация деятельности органов управления и сил

территориального звена МОГО «Ухта»;
в) обеспечение согласованности действий территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной
власти
Республики
Коми,
отраслевых
(функциональных)
органов
и
структурных
подразделений
администрации муниципального образования городского округа
«Ухта» и организаций
при решении вопросов в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и
обеспечения
пожарной безопасности, а также восстановления и
строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального
хозяйства, социальной
сферы, производственной и инженерной
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате
чрезвычайных ситуаций;
г) рассмотрение вопросов о привлечении сил гражданской
обороны к организации и проведению мероприятий по
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке
установленном федеральным законом;
д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
е) комиссия МОГО «Ухта» и комиссии организаций
организуют разработку плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций МОГО «Ухта» и организаций, а
также принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных
ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального или
объектового характера.
Иные задачи, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Коми и нормативными
правовыми актами администрации МОГО «Ухта» могут быть
возложены решения образующих их органов.
10. Постоянно действующими органами управления
территориального звена МОГО «Ухта» являются:
а) на муниципальном уровне - МУ «Управление по делам ГО
и ЧС» администрации МОГО «Ухта»;
б) на объектовом уровне - структурные подразделения или
работники организаций, специально уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
Постоянно
действующие
органы
управления
территориального звена МОГО «Ухта» создаются и осуществляют
свою деятельность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, Республики Коми и нормативными правовыми
актами администрации МОГО «Ухта».
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов
управления территориального звена МОГО «Ухта» определяются
соответствующими положениями о них или уставами указанных
органов управления.
Для осуществления экспертной поддержки в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах при
постоянно действующих органах управления единой системы могут
создаваться экспертные советы.
11. Органами повседневного управления территориального
звена МОГО «Ухта» являются:
а) на муниципальном уровне - единая дежурно - диспетчерская
служба МОГО «Ухта» (далее- ЕДДС),а также дежурно-диспетчерские
службы и другие организации (подразделения), создаваемые
администрацией МОГО «Ухта», обеспечивающие управление силами
и
средствами,
предназначенными
и
привлекаемыми
для
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
осуществления обмена информацией и оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях;
б) на объектовом уровне - дежурно - диспетчерские службы
организаций (объектов),обеспечивающие деятельность организации в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
управления
силами
и
средствами,
предназначенными
и
привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях.
Указанные органы создаются и осуществляют свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Коми, нормативными правовыми актами
администрации МОГО «Ухта» и организаций.
Компетенция и
полномочия
органов
повседневного
управления территориального звена МОГО «Ухта» определяются
соответствующими положениями о них или уставами указанных
постоянно действующих органов управления.
Обеспечение
координации
деятельности
органов
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повседневного управления Коми республиканской подсистемы и
гражданской обороны на региональном уровне органов местного
самоуправления и организаций при решении задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны, а также при осуществлении мер информационной
поддержки принятия решений в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
осуществляет в установленном порядке центр управления в
кризисных
ситуациях
Главного
управления
Министерства
Российской
Федерации
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Коми.
12.Размещение органов управления территориального звена
МОГО «Ухта» в зависимости от обстановки осуществляется на
стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых
техническими средствами управления, средствами связи, оповещения
и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной
готовности к использованию.
13. К силам и средствам территориального звена МОГО
«Ухта» относятся специально подготовленные силы и средства
отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений
администрации МОГО «Ухта», организаций, органов исполнительной
власти Республики Коми, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, общественных объединений
предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
14. В состав сил и средств территориального звена МОГО
«Ухта» входят силы и средства постоянной готовности,
предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные
ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы
постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют аварийноспасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные
службы и формирования, оснащенные специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.
Перечень сил постоянной готовности территориального звена
МОГО «Ухта» утверждается постановлением администрации МОГО
«Ухта».
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют
создающие их организации и общественные объединения, исходя из
возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
15. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб
и аварийно-спасательных формирований на территории МОГО «Ухта»
осуществляет в установленном порядке МУ «Управление по делам ГО
и ЧС» администрации МОГО «Ухта».
16. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется:
- в соответствии с планами действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными
службами и формированиями объектах и территориях;
- по решению территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики
Коми, администрации МОГО «Ухта», организаций и общественных
объединений,
осуществляющих
руководство
деятельностью
указанных служб и формирований.
Привлечение профессиональных аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований, создаваемых
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Республики Коми, к
ликвидации чрезвычайных ситуаций за пределами территории МОГО
«Ухта» осуществляется по решению Правительства Республики
Коми.
Общественные аварийно-спасательные формирования могут
участвовать в мероприятиях по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Республики Коми,
нормативными правовыми актами администрации МОГО «Ухта» и
действуют под руководством соответствующих органов управления.
Силы и средства ОМВД России по г.Ухте, применяются при
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
17. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований к реагированию на чрезвычайные
ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе

аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах
своих полномочий, Главным управлением МЧС России по Республике
Коми, органами государственного надзора и контроля, а также
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти Республики Коми, администрацией МОГО
«Ухта» и организациями, создающими указанные службы и
формирования.
17.1.
Подготовка
работников,
органов
местного
самоуправления и организаций, специально уполномоченных решать
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
включенных в состав органов управления Коми республиканской
подсистемы, организуется в образовательном подразделении – курсы
гражданской обороны МУ «Управление по делам ГО и ЧС»
администрации МОГО «Ухта», Учебный центр –образовательное
подразделение ГКУ РК «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты».
18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и
используются резервы финансовых и материальных ресурсов МОГО
«Ухта» и организаций.
Порядок создания, использования и восполнения резервов
финансовых
и
материальных
ресурсов
определяется
законодательством Российской Федерации, Республики Коми и
нормативными правовыми актами администрации МОГО «Ухта»и
организаций.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их
созданием,
хранением,
использованием
и
восполнением
устанавливаются создающим их органом.
18-1. Управление территориальным звеном МОГО «Ухта»
осуществляется с использованием систем связи и оповещения,
представляющих собой организационно-техническое объединение
сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи
общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих
доведение информации и сигналов оповещения до органов
управления и сил территориального звена МОГО «Ухта».
19. Информационное обеспечение в территориальном звене
МОГО «Ухта» осуществляется с использованием автоматизированной
информационно-управляющей системы, представляющей собой
совокупность технических систем, средств связи и оповещения,
автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен
данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу
информации.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том
числе вызванных пожарами, используется единый номер вызова
экстренных оперативных служб "112" и номер приема сообщений о
пожарах, чрезвычайных ситуациях, назначенный федеральными
органами исполнительной власти в области связи "01".
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности осуществляется в ЕДДС и организациях в порядке,
установленном действующим законодательством.
20. Проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе планов
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
МОГО «Ухта» и организаций.
21. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций на объектах или территориях, органы управления и силы
территориального звена МОГО «Ухта» функционируют в режиме
повседневной деятельности.
Решениями руководителя администрации МОГО «Ухта» и
руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть
или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых
отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих
органов управления и сил территориального звена МОГО «Ухта»
может
устанавливаться
один
из
следующих
режимов
функционирования:
а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и
ликвидации чрезвычайной ситуации.
22.Решениями руководителя администрации МОГО «Ухта» и
руководителей организаций о введении для соответствующих органов
управления и сил территориального звена МОГО «Ухта» режима
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации
определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения
режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
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б) границы территории, на которой может возникнуть
чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от
чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или
руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО
«Ухта», отдел информации и связей с общественностью
администрации
МОГО
«Ухта»
или
организации
должны
информировать население через средства массовой информации и по
иным каналам связи о введении на конкретной территории
соответствующих режимов функционирования органов управления и
сил территориального звена МОГО «Ухта», а также о мерах по
обеспечению безопасности населения.
23. При устранении обстоятельств, послуживших основанием
для введения на соответствующих территориях режима повышенной
готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководитель
администрации МОГО «Ухта», руководители организаций отменяют
установленные режимы функционирования органов управления и сил
территориального звена МОГО «Ухта».
24. Основными мероприятиями, проводимыми органами
управления
и силами территориального звена МОГО «Ухта»,
являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды, мониторинг
опасных природных явлений и техногенных процессов, способных
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование
чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических
последствий;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке
информацией в районе защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- разработка и реализация целевых и научно-технических
программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности;
- планирование действий органов управления и сил
территориального звена МОГО «Ухта», организация подготовки и
обеспечения их деятельности;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных
ситуациях, в том числе при получении сигналов экстренного
оповещения;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- руководство созданием, размещением, хранением и
восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- проведение в пределах своих полномочий государственной
экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- осуществление в пределах своих полномочий необходимых
видов страхования;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы, их размещению и возвращению соответственно в места
постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению
населения в чрезвычайных ситуациях;
- ведение статистической отчетности о чрезвычайных
ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а
также выработке мер по устранению причин подобных аварий и
катастроф;
б) в режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды,
мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов,
способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций,
прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их
социально-экономических последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства
руководителей и должностных лиц органов управления и сил
территориального звена МОГО «Ухта» на стационарных пунктах
управления;
- непрерывный сбор, обработка и передача органам
управления и силам территориального звена МОГО «Ухта» данных о
прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения

о чрезвычайных ситуациях;
- принятие оперативных мер по предупреждению
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению
размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также
повышению устойчивости и безопасности функционирования
организаций в чрезвычайных ситуациях;
- уточнение планов действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
- приведение при необходимости сил и средств
территориального звена МОГО «Ухта» в готовность к реагированию
на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и
организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
- восполнение при необходимости резервов материальных
ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
- оповещение руководителя администрации МОГО «Ухта»председателя КЧС и ОПБ МОГО «Ухта»; при необходимости - сбор
членов КЧС и ОПБ МОГО «Ухта», руководителей организаций,
расположенных на территории МОГО «Ухта».
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды,
мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвычайных
ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий;
- оповещение руководителя администрации МОГО «Ухта» председателя КЧС и ОПБ МОГО «Ухта», сбор членов КЧС и ОПБ
МОГО «Ухта», руководителей организаций, а также оповещение
населения МОГО «Ухта» о возникших чрезвычайных ситуациях;
- проведение мероприятий по защите населения и территории
МОГО «Ухта» от чрезвычайной ситуации;
- организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и
всестороннему обеспечению действий сил и средств территориального
звена МОГО «Ухта», поддержанию общественного порядка в ходе их
проведения, а также привлечению при необходимости в
установленном порядке общественных организаций и населения к
ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ
по ее ликвидации;
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия с
территориальными федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти Республики Коми, организациями и
администрациями Ижемского, Сосногорского, Усть-Куломского,
Корткеросского, Княжпогостского, Усть-Цилемского районов по
вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и их последствий;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в
чрезвычайных ситуациях;
- информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их
параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах
по обеспечению безопасности населения и территории МОГО «Ухта»,
приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в
зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и социальной
защиты пострадавших, в том числе о праве получения
предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о
порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных
ситуаций документов.
25. При введении режима чрезвычайного положения по
обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3
Федерального конституционного закона от 30.05.2001 №3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении», для органов управления и сил
территориального звена МОГО «Ухта» устанавливается режим
повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного
положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б»
вышеуказанной статьи - режим чрезвычайной ситуации.
25.1. При введении режима чрезвычайной ситуации в
зависимости от классификации чрезвычайной ситуации, а также от
других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности и
требующих принятия дополнительных мер по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, устанавливается один из
следующих уровней реагирования:
а) объектовый уровень реагирования
- решением руководителя организации при возникновении
чрезвычайной ситуации локального характера и ее ликвидации силами
и средствами организации;
б) местный уровень реагирования:
- решением руководителя администрации МОГО «Ухта» при
возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и
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привлечения к ее ликвидации сил и средств отраслевых
(функциональных)
органов
и
структурных
подразделений
администрации МОГО «Ухта», организаций и общественных
объединений МОГО «Ухта»;
в) региональный уровень реагирования:
- решением Главы Республики Коми при возникновении
чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального
характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций,
органов
местного
самоуправления
городского
поселения,
муниципального района, городского округа и органов исполнительной
власти Республики Коми, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.
25.2. При введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации, а также при установлении объектового или
местного уровня реагирования для органов управления и сил
территориального звена МОГО «Ухта» руководитель организации, или
руководитель администрации МОГО «Ухта» может определять
руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет
ответственность за проведение этих работ в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми, и принимать дополнительные меры по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит в
соответствии с настоящим Положением предложения о принятии
дополнительных мер:
а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на
территорию, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;
б)
определять
порядок
разбронирования
резервов
материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации,
за исключением государственного материального резерва;
в) определять порядок использования транспортных средств,
средств связи и оповещения, а также иного имущества органов
государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций;
г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в
зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности
жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан,
находящихся на ее территории;
д)
осуществлять
меры,
обусловленные
развитием
чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и
гражданина и направленные на защиту населения и территорий от
чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации
ее
негативного
воздействия.
25.3. Установленные уровни реагирования утрачивают силу при
отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а
также при устранении обстоятельств, послуживших основанием для
установления уровня реагирования в соответствии с Федеральным
законом от 21.12. 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
26. Ликвидация чрезвычайных ситуаций:
- локального характера осуществляется силами и средствами
организации;
- муниципального характера осуществляется силами и
средствамитерриториального звена МОГО «Ухта»;
межмуниципального
и
регионального
характера
осуществляется силами и средствамитерриториального звена МОГО
«Ухта», органов исполнительной власти Республики Коми,
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в
установленном порядке силы и средства органов исполнительной
власти Республики Коми.
27. Руководство силами и средствами, привлеченными к
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
и
организацию
их
взаимодействия
осуществляют
руководители
ликвидации
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном законодательством.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных
ситуаций
первыми,
принимают
полномочия
руководителей
ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия
руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, определенного
планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной
ситуации или назначенного руководителем администрации МОГО
«Ухта» или решением КЧС и ОПБ МОГО «Ухта», руководителем
организации, к полномочиям которого отнесена ликвидация
чрезвычайной ситуации.
Руководитель ликвидации чрезвычайных ситуаций, по

согласованию с администрацией МОГО «Ухта» или организации, на
территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливает
границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности
действий по ее локализации, а также принимают решения по
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Решения руководителя ликвидации чрезвычайных ситуаций
являются обязательными для всех граждан и организаций,
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
28.
Финансовое
обеспечение
функционирования
территориального звена МОГО «Ухта» и мероприятий по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
осуществляется за счет средств резервного фонда МОГО «Ухта» по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в
соответствии с
законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Коми и нормативными правовыми
актами администрации МОГО «Ухта».
Организации всех форм собственности участвуют в
ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.
Финансирование целевых программ по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого
функционирования организаций осуществляется в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
Республики
Коми,нормативными правовыми актами администрации МОГО
«Ухта».
В целях предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций
и
восстановлением
условий
жизнедеятельности населения на территории МОГО «Ухта», в
установленном порядке может использоваться резерв материальных
ресурсов на основании решения администрации МОГО «Ухта» по
предложению Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МОГО
«Ухта».
Выпуск материальных ценностей из материального резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством
Республики Коми и нормативными правовыми актами администрации
МОГО «Ухта».
При недостаточности указанных средств в целях оперативной
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, администрация
МОГО «Ухта» может обращаться в Правительство Республики Коми с
просьбой о выделении средств из целевого финансового резерва по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
порядке, установленном законодательством Республики Коми.

Приложение № 1
к Положению
о территориальном звене МОГО «Ухта»
Коми республиканской подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
ПЕРЕЧЕНЬ
функциональные звенья, входящие в состав территориального звена
МОГО «Ухта» Коми республиканской подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, создаваемые организациями и
территориальными государственными учреждениями Республики
Коми, отраслевыми (функциональными) органами и структурными
подразделениями администрации муниципального образования
городского округа «Ухта», при необходимости в организации защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО
«Ухта»
Функциональные звенья:
мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
оповещения и информирования населения об угрозе или
возникновения чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – ЧС);
предупреждение пожаров в отдаленных населенных пунктах.
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МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
администрации МОГО «Ухта»,
МУП «Ухтаводоканал»,
Филиал ООО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте,
Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания»,
Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Ухтинские тепловые сети
Функциональные звенья:
защиты населенных пунктов и объектов
жилищно коммунального хозяйства от аварий, катастроф и стихийных
бедствий;
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и
входящих в сферу деятельности данных организаций.
Отдел развития предпринимательства Управления
экономического развития администрации МОГО «Ухта»,
ООО «Ухтахлеб»,
ОАО «Молоко»,
ООО Племхоз «Изваильский-97»,
ООО Племхоз «Ухта-97»
Функциональное
звено
обеспечения
населения
продовольствием и товарами первой необходимости при ЧС.
МУ «Управление капитального строительства»,
МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»,
ООО «Комистроймост»
Функциональные звенья:
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и
входящих в сферу деятельности названных организация, обеспечения
в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в
зонах ЧС.
Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания»,
Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» Ухтинские тепловые сети,
ООО «Сосногорская Тепловая Компания»,
Филиал ОАО «Газпром Газораспределение Сыктывкар» в г. Ухте
Функциональное звено предупреждения и ликвидации ЧС на
объектах электро, тепло-газоснабжения.
Ухтинский отдел организации медицинской помощи населению
ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства
здравоохранения РК»
Функциональные звенья:
резервов медицинских ресурсов;
оказание медицинской помощи населению в зонах ЧС.
МУ «Управление образования» администрации МОГО Ухта,
Государственные организации Республики Коми,
подведомственные Министерству образования, науки и
молодежной политики Республики Коми, осуществляющие свою
деятельность на территории МОГО «Ухта»
Функциональное звено предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в учреждениях (организациях),
находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности учреждения.
Ухтинский городской комитет по охране окружающей среды
Функциональные звенья:
государственного экологического контроля (в пределах
компетенции, названного Комитета);
мониторинга и предупреждения последствий чрезвычайных
ситуаций, вызванных аварийными разливами нефти и нефтепродуктов.
Государственная жилищная инспекция по г. Ухте
Ухтинское территориальное подразделение Инспекции
государственного строительного надзора Республики Коми
Функциональное
звенопредупреждения
и
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах),
находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности названных
инспекций.
ГБУ РК «Ухтинская станция по борьбе с болезнями животных»,
МКП «Горзеленхоз»
Функциональное звено предупреждения и ликвидации
болезней животных, ликвидация очагов заболевания на объектах
животноводства.

ОАО «Коми дорожная компания» Ухтинское дорожное ремонтностроительное управление
Функциональное звено предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на объектах, входящих в сферу деятельности
управления.
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения г. Ухты»
Функциональное звено социальной защиты населения,
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.
ГУ РК «Ухтинское лесничество»,
Ухтинскоеавиаотделение БУРК «Коми региональный
лесопожарный центр»
Функциональное звено охрана лесов от пожаров и их защиты,
тушения лесных пожаров
Ухтинский аварийно-спасательный отряд ГКУ РК «СПАСКОМИ»,
Водолазно-спасательная службаМУ «Управление по делам ГО и
ЧС» администрации МОГО «Ухта»
Функциональное звено аварийных и поисково – спасательных
работ;
Функциональное звено организация поиска и спасения людей
во внутренних водах МОГО «Ухта».
19 –ый отряд ГКУ РК «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты»
Функциональное звено предупреждение и тушение пожаров в
населенных пунктах МОГО «Ухта», где дислоцируются подразделения
пожарной охраны отряда.
Приложение № 2
к Положению
о территориальном звене МОГО «Ухта»
Коми республиканской подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
ПЕРЕЧЕНЬ
функциональные звенья входящие в состав территориального звена
МОГО «Ухта», Коми республиканской подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, создаваемые территориальными
федеральными органами исполнительной власти и организациями,
осуществляющие свои полномочия и деятельность на территории
МОГО «Ухта»
Отдел Министерства внутренних дел России по г. Ухте
Функциональное звено охраны общественного порядка.
Отдел вневедомственной охраны по городу Ухте - филиал ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии РФ по Республике Коми
Функциональное звено предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций войск национальной гвардии Российской
Федерации на территории МОГО «Ухта»
Федеральное государственное казенное учреждение «2 ой отряд
Федеральной противопожарной службы по Республике Коми»
Функциональное звено предупреждения и тушения пожаров.
Сосногорский участок Государственной инспекции по
маломерным судам (ГИМС) Центра ГИМС Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Коми.
Функциональное звено координации деятельности по поиску и
спасению людей во внутренних водах.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми в городе Ухте
Функциональное
звено
надзора
за
санитарноэпидемиологической обстановкой.
ФКУ «Ухтинская региональная поисково - спасательная база»
Функциональные звено поискового и аварийно-спасательного
обеспечения полетов гражданской авиации.

Гидрологическая станция Ухта Филиала ФГБУ Северное УГМС
«Коми ЦГМС»
Функциональное звено наблюдения и прогноза опасных
гидрометеорологических явлений и гелиогеофизических явлений и
загрязнения окружающей природной среды.
Ухтинский территориальный отдел Печорского управления
«Ростехнадзора»
Функциональное звено надзора и контроля за химически
опасными и взрывопожароопасными объектами
Ухтинский межрайонный отдел Россельхознадзора, управление
федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Республике Коми
Функциональное звено защиты животных и
сельскохозяйственных растений.
______________________________»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2553 от 21 августа 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 16.10.2018 № 2209 «Об утверждении Реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и
багажа в границах МОГО «Ухта»
Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в
соответствии с протоколом Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при администрации МОГО «Ухта» от 21.09.2018
№ 5, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 16.10.2018 № 2209 «Об утверждении Реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и
багажа в границах МОГО «Ухта» (далее - постановление) следующего
содержания:
- Позицию № 4 Реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа в границах МОГО «Ухта»,
утвержденного постановлением (приложение), изложить в следующей
редакции:
«

Автобус, Малый, класс, экологичность IV – V,
макс. срок эксплуатации 10 лет, Вместимость –
не менее 18 посадочных мест
Малый класс
-3
01.11.
2018 г.
ООО «АВТОЛАЙН»
г. Ухта,
пр.Ленина, д.48

пр. Ленина
пр. Космонавтов
ул. 30 лет
Октября
ул. Заводская
ул.
Севастопольская
ул. Мира
ул. Первомайская
ул. Октябрьская
пр. Ленина
а/д «г.Ухта – пгт
Шудаяг»
а/д «СыктывкарУхта»
а/д подъезд к пгт
Ярега,
пер. Больничный,
ул. Шахтинская
(пгт Шудаяг)

Регулярные перевозки по регулируемым тарифам

пгт Шудаяг
ул.
Тимирязева
Кладбище (по
требованию)
Пост ДПС (по
требованию)
ул. Куратова
Трансагенств
о
Комсомольск
ая площадь
пр. Ленина
ТД «Мир»
Автовокзал
Детский Парк
Железнодоро
жный
техникум
Стадион
«Нефтяник»
СеверНИПИГ
аз
ТРЦ
«Ярмарка»

ГЛОНАСС и(или)ГЛОНАСС/GPS подключенный к оператору,
Контракт №0107300001218000411-0055930-02 от 09.07.2018 с
01.11.2018 по 30.11.2020

Сосногорское территориальное управление Северной железной
дороги - филиал
ОАО "РЖД"
Функциональные звенья:
- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
железнодорожном транспорте;
- транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

5

ТРЦ «Ярмарка»
Рынок
Ж/д кассы
Гостиница
«Тиман»
пр. Ленина
Комсомольская
площадь
Гостиница
«Чибью»
ул. Куратова
Пост ДПС (по
требованию)
Кладбище (по
требованию),
Городская
больница № 1
ул. Тимирязева
пгт Шудаяг

Только в установленных остановочных пунктах

ОСП «Ухтинский почтамп» Управление Федеральной почтовой
связи Республики Коми - филиал ФГУП «Почта России»
Функциональное звено почтовой связи.
Производственное отделение «Центральные электрические сети»
ПАО «МРСК Северо-Запада» филиала «Комиэнерго»
Функциональное звено предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического комплекса,
находящихся в ведении общества.

4

«ТРЦ «Ярмарка» – пгт Шудаяг»

Линейно-технический центр Ухта
филиалПубличного акционерного общества «Ростелеком»
Функциональные звено электросвязи.
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____________________________».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и размещается на Официальном портале
администрации МОГО «Ухта».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя руководителя администрации
МОГО «Ухта».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2543 от 19 августа 2019 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 25.10.2018 № 294 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 20202021 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 №
453/19 об оценке рыночной стоимости муниципального
имущества - нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь
42,2 кв. м, этаж № 6, расположенное по адресу: Республика Коми,
г.Ухта, проезд Строителей, д.1, пом. Н - 4, кадастровый номер
11:20:0602009:4297, составленный Обществом с ограниченной
ответственностью «Аналитик Центр» (дата составления отчета
22.03.2019), решения комиссии по приватизации муниципального
имущества от 31.07.2019 (протокол № 2), администрация
постановляет:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества:
помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 42,2 кв.
м, этаж № 6, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, проезд
Строителей, д.1, пом. Н-4.
Характеристика имущества:
- помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь
42,2 кв. м, этаж № 6;
- год постройки - 1974;
- способ приватизации - продажа муниципального имущества
на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
- начальная цена продажи имущества - 1 071 000 (один
миллион семьдесят одна тысяча) рублей, с учетом НДС;
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая;
- шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 53 550
(пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей;
- срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в
ходе торгов - 10 (десять) календарных дней со дня заключения
договора купли - продажи.
- форма оплаты всей суммы - единовременно;
- размер задатка для участия в аукционе в размере 20% от
начальной цены - 214 200 (двести четырнадцать тысяч двести) рублей;
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- ограничения (обременения) имущества отсутствуют;
- 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 пункте 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. Признать утратившим силу постановление администрации
МОГО «Ухта» от 22.05.2019 № 1282 «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».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2544 от 19 августа 2019 года
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «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 25.10.2018
№ 294 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 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 № 457/19 об оценке
рыночной стоимости муниципального имущества - нежилое
помещение, назначение: нежилое, площадь 22,3 кв. м, этаж № 1,
расположенное по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ст.Ветлосян, д.26,
пом.1.002, кадастровый номер 11:20:0608002:532, составленный
Обществом с ограниченной ответственностью «Аналитик Центр»,
(дата составления отчета 22.03.2019), решения комиссии по
приватизации муниципального имущества от 31.07.2019 (протокол
№1), 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.
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 - 147 000 (сто сорок семь
тысяч) рублей, с учетом НДС;
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая;
- шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 7 350 (семь
тысяч триста пятьдесят) рублей;

- срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в
ходе торгов - 10 (десять) календарных дней со дня заключения
договора купли- продажи.
- форма оплаты всей суммы - единовременно;
- размер задатка для участия в аукционе в размере 20% от
начальной цены - 29 400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей;
- ограничения (обременения) имущества отсутствуют;
- 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 пункте 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. Признать утратившим силу постановление администрации
МОГО «Ухта» от 22.05.2019 № 1281 «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».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2545 от 19 августа 2019 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 25.10.2018 № 294 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 20202021 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 №
455/19 об оценке рыночной стоимости муниципального
имущества - нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь
8,4 кв. м, этаж № 1, расположенное по адресу: Республика Коми,
г.Ухта, пгт Водный, ул.Гагарина, д.32, кадастровый номер
11:20:0801001:3991, составленный Обществом с ограниченной
ответственностью «Аналитик Центр» (дата составления отчета
22.03.2019), решения комиссии по приватизации муниципального
имущества от 31.07.2019 (протокол № 4), администрация
постановляет:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества:
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,4 кв. м,
этаж 1, номера на поэтажном плане литер А-6 (№ 20), адрес объекта:
Республика Коми, г.Ухта, пгт Водный, ул.Гагарина, д.32.
Характеристика имущества:
- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь
8,4 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане литер А-6 (№20);
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- год постройки - 1974;
- способ приватизации - продажа муниципального имущества
на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
- начальная цена продажи имущества - 80 000 (восемьдесят
тысяч) рублей, с учетом НДС;
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая;
- шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 4 000
(четыре тысячи) рублей;
- срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в
ходе торгов - 10 (десять) календарных дней со дня заключения
договора купли- продажи.
- форма оплаты всей суммы - единовременно;
- размер задатка для участия в аукционе в размере 20% от
начальной цены - 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей;
- ограничения (обременения) имущества отсутствуют;
- 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
п.1 настоящего постановления;
- осуществить организацию мероприятий, связанных с
исполнением п.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. Признать утратившим силу постановление администрации
МОГО «Ухта» от 22.05.2019 № 1285 «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».
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2546 от 19 августа 2019 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 25.10.2018 № 294 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 20202021 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 №
451/19 об оценке рыночной стоимости муниципального
имущества - нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь
50,2 кв. м, этаж № подвальный, номер на поэтажном плане 25, 26,
27, расположенное по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пр-т
Ленина,
д.9,
кадастровый
номер
11:20:0602010:3566,
составленный Обществом с ограниченной ответственностью
«Аналитик Центр» (дата составления отчета 22.03.2019), решения
комиссии по приватизации муниципального имущества от

31.07.2019 (протокол № 3), администрация постановляет:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества:
нежилое помещение/подвальный этаж - нежилое помещение №1.003 часть подвала в жилом доме (номера на поэтажном плане: 25, 26, 27)
общей полезной площадью 50,2 кв. м, адрес объекта: Республика
Коми, г.Ухта, пр-кт Ленина, д.9.
Характеристика имущества:
- нежилое помещение / подвальный этаж - нежилое помещение
№ 1.003 - часть подвала в жилом доме (номера на поэтажном плане: 25,
26, 27) общей полезной площадью 50,2 кв. м;
- год постройки - 1963;
- способ приватизации - продажа муниципального имущества
на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
- начальная цена продажи имущества - 590 000 (пятьсот
девяносто тысяч) рублей, с учетом НДС;
- форма подачи предложения о цене имущества - открытая;
- шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 29 500
(двадцать девять тысяч пятьсот) рублей;
- срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в
ходе торгов - 10 (десять) календарных дней со дня заключения
договора купли - продажи.
- форма оплаты всей суммы - единовременно;
- размер задатка для участия в аукционе в размере 20% от
начальной цены - 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей;
- ограничения (обременения) имущества отсутствуют;
- 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 пункта1 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. Признать утратившим силу постановление администрации
МОГО «Ухта» от 22.05.2019 № 1284 «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».

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2554 от 21 августа 2019 года
Об утверждении Методических рекомендации по определению
видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных для
финансирования за счет средств местного бюджета МОГО «Ухта»
Во исполнение подпункта 2.1 пункта 2 приказа Министерства
физической культуры и спорта Республики Коми от 09.07.2019 № 0112/222 «Об определении видов спорта (групп спортивных дисциплин),
приоритетных для финансирования за счет средств местного бюджета
МОГО «Ухта», Приказа Министерства спорта Российской Федерации
от 25 апреля 2018 г. № 399 «Об утверждении перечня базовых видов
спорта на 2018-2022 годы», в целях определения видов спорта (групп
спортивных дисциплин), приоритетных для финансирования за счет
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средств местного
постановляет:

бюджета

МОГО

«Ухта»,

администрация

1. Утвердить Методические рекомендации по определению
видов спорта (групп спортивных дисциплин), приоритетных для
финансирования за счет средств местного бюджета МОГО «Ухта»
(далее – Методические рекомендации), согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Муниципальному учреждению «Управление физической
культуры и спорта» администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» в срок до 01 сентября 2019 года:
2.1. Определить виды спорта (группы спортивных дисциплин),
приоритетные для финансирования за счет средств местного бюджета
МОГО «Ухта»;
2.2. Подготовить Перечень видов спорта (групп спортивных
дисциплин), приоритетных для финансирования за счет средств
местного бюджета МОГО «Ухта» на 2019-2023 годы;
2.3. Обеспечить размещение Методических рекомендаций на
официальном сайте МУ УФиС администрации МОГО «Ухта» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания и подлежит официальному опубликованию.2
4. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта»
по социальным вопросам.
Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 21 августа 2019 г. № 2554
Методические рекомендации
по определению видов спорта (групп спортивных дисциплин),
приоритетных для финансирования
за счет средств местного бюджета МОГО «Ухта»
1. Видами спорта (группами спортивных дисциплин),
приоритетными для финансирования за счет средств местного
бюджета МОГО «Ухта», являются олимпийские, паралимпийские и
сурдлимпийские виды спорта, а также иные виды спорта, развиваемые
на территории МОГО «Ухта» с учетом сложившихся исторический
традиций.
2. Перечень видов спорта (групп спортивных дисциплин),
приоритетных для финансирования за счет средств местного бюджета
МОГО «Ухта», формируется МУ УФиС администрации МОГО «Ухта»
(далее соответственно – Перечень, Управление) и утверждается
постановлением администрации МОГО «Ухта» сроком на 4 года.
3. В целях формирования Перечня Управление, ежегодно не
позднее 31 декабря осуществляет мониторинг развития на территории
МОГО «Ухта» видов спорта по критериям согласно приложению к
настоящим Методическим рекомендациям.
4. В Перечень включаются виды спорта (группы спортивных
дисциплин):
4.1. Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды
спорта, признанные базовыми в Республике Коми, согласно Приказу
Министерства спорта Российской Федерации от 25 апреля 2018 г. №
399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022
годы»;
4.2. Набравшие на основании мониторинга не менее 40 баллов
и имеющие аккредитованную, в установленном Министерством спорта
Российской
Федерации
порядке, региональную
спортивную
федерацию по виду спорта.
5. Управление в течение 15 рабочих дней со дня окончания
срока, указанного в пункте 3 настоящих Методических рекомендаций,
по результатам мониторинга вносит изменения в Перечень.
6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Перечня
Управление размещает Перечень на официальном сайте Управления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.
Перечень
содержит
наименования
региональных
спортивных федераций по виду спорта и видов спорта (групп
спортивных дисциплин).
_______________________

Приложение
к Методическим рекомендациям по определению
видов спорта (групп спортивных дисциплин),
приоритетных для финансирования за счет
средств местного бюджета МОГО «Ухта»
Критерии
для включения вида спорта (группы спортивной дисциплины)
в Перечень видов спорта (групп спортивных дисциплин),
приоритетных для финансирования за счет средств
местного бюджета МОГО «Ухта»
Вид спорта (группы спортивной дисциплины), для включения
в Перечень видов спорта (групп спортивных дисциплин),
приоритетных для финансирования за счет средств местного бюджета
МОГО «Ухта», должен положительно отвечать следующим критериям:
1. Отсутствие сокращения или наличие положительной
динамики количества спортсменов на учебно-тренировочном этапе и
этапе совершенствования спортивного мастерства по сравнению с
предыдущим годом по включаемому виду спорта (группе спортивных
дисциплин) (оценивается в 10 баллов);
2. Наличие программы развития вида спорта на территории
МОГО «Ухта», утвержденной МУ УФиС администрации МОГО
«Ухта» и согласованной спортивной федерацией по виду спорта
(оценивается в 10 баллов);
3. Доля спортсменов от МОГО «Ухта», включенных в список
кандидатов в спортивную сборную команду Республики Коми по
соответствующему виду спорта (группе спортивных дисциплин),
составляет не менее 1 процента от общего количества спортсменов,
включенных в данный список (оценивается в 10 баллов);
4. Вхождение спортсменов, представлявших МОГО «Ухта» и
проходивших спортивную подготовку в организациях, находящихся на
территории МОГО «Ухта», по включаемому виду спорта (группе
спортивных дисциплин), в десятку лучших по результатам
выступлений в Чемпионатах и Первенствах Республики Коми
(оценивается в 10 баллов);
5. Наличие сформированных региональной спортивной
федерацией по виду спорта и утвержденных Министерством списков
кандидатов в спортивные сборные команды Республики Коми по виду
спорта (оценивается в 10 баллов).
__________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2556 от 23 августа 2019 года
О праздновании 80-летия первой добытой промышленной
шахтной нефти Яреги
В целях организации мероприятий, посвященных 80-летию
первой добытой промышленной шахтной нефти Яреги, на основании
подпункта 36 пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», администрация
постановляет:
1.Провести 25 августа 2019 года на территории пгт Ярега
праздничные мероприятия, посвященные 80-летию первой добытой
промышленной шахтной нефти Яреги.
2.Утвердить план мероприятий, посвященных 80-летию
первой добытой промышленной шахтной нефти Яреги согласно
приложению к настоящему постановлению.
3. Возложить ответственность:
- за организацию общегородских культурно-массовых
мероприятий -на МУ «Управление культуры администрации МОГО
«Ухта»;
- за организацию торговли в местах массовых гуляний - на
Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта»;
- за обеспечение очистки улиц в местах проведения
праздничных мероприятий и уборку улиц до и после на МУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации
МОГО «Ухта», МКП «Ухтаспецавтодор».
4. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Ухте:
- обеспечить охрану общественного порядка 25 августа во
время проведения праздничных мероприятий;
5. Ограничить движение автомобильного транспорта с 8.00 час.
23 августа по 23.00 час. 25 августа 2019 года по улицам Советская,
Мира в пгт Ярега в связи с проведением праздничных мероприятий.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на
Официальном портале администрации МОГО «Ухта».
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта»
по социальным вопросам.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 23 августа 2019 г. № 2556
ПЛАН
мероприятий, посвященных 80-летию
первой добытой промышленной шахтной нефти Яреги
№
п/п
1

1.

2.

3.

Наименование
мероприятий
2
Праздник «Слава
шахтерам-нефтяникам
Яреги»:
Выставка
нефтепромыслового
оборудования
Спортивные
состязания: турниры
по настольному
теннису, шахматам,
мини-футболу,конкурс
«Силовой экстрим»,
Праздничная торговля
«Лето-2019»;

Время
Место проведения
проведения
3
4
Дата проведения 25 августа 2019г.
09.00-22.15
Площадь перед МУ
«Ярегский Дом культуры»
09.00-20.00

10.00

Площадь перед зданием
сектора по работе с
территорией
Площадь перед МУ
«Ярегский Дом культуры»,
площадь перед
спорткомплексом

Ответственные
5
Прытков А.Г.*
Быкова О.В.
Чечемин Е.А.
Прытков А.Г.*
Быкова О.В.
Чечемин Е.А.
Прытков А.Г.*
Быкова О.В.
Чечемин Е.А.

12.00

Площадь перед МУ
«Ярегский Дом культуры

Курбанова О.И.

4.

Акция «Поздравь
каждого жителя
поселка Ярега»;

12.00

Площадь перед МУ
«Ярегский Дом культуры

Прытков А.Г.*
Быкова О.В.
Чечемин Е.А.

5.

Культурноразвлекательные
мероприятия для детей
(аттракционы, батуты,
ростовые куклы)
Фестиваль караоке
«Счастье быть
шахтером»
Флеш-моб «Чехарда»

12.00

Площадь перед МУ
«Ярегский Дом культуры

Прытков А.Г.*
Быкова О.В.
Чечемин Е.А.

12.00-15.00

Площадь перед МУ
«Ярегский Дом культуры

15.00-16.00

Площадь перед МУ
«Ярегский Дом культуры

17.30-19.00

Площадь перед МУ
«Ярегский Дом культуры

Прытков А.Г.*
Быкова О.В.
Чечемин Е.А.
Прытков А.Г.*
Быкова О.В.
Чечемин Е.А.
Прытков А.Г.*
Быкова О.В.
Чечемин Е.А.
Прытков А.Г.*
Быкова О.В.
Чечемин Е.А.

6.

7.

8.

Концерт творческих
коллективов

9.

Торжественная
церемония открытия
праздничного
мероприятия
Презентация фильма,
посвященного 80летию первой добытой
промышленной
шахтной нефти Яреги;
Выступление звезды
российской эстрады
Альбины
Джанабаевой;

19.00

Площадь перед МУ
«Ярегский Дом культуры

19.20

Площадь перед МУ
«Ярегский Дом культуры

12.

Концерт
аккордеониста и
группы «Фернандез»;

20.30

Площадь перед МУ
«Ярегский Дом культуры

Прытков А.Г.*
Быкова О.В.
Чечемин Е.А.

13.

Праздничный салют

22.00

Площадь перед МУ
«Ярегский Дом культуры

Прытков А.Г.*
Быкова О.В.
Чечемин Е.А.

10.

11.

изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному учреждению «Управление образования»
администрации МОГО «Ухта» обеспечить организационное,
информационное и методическое сопровождение реализации
параметров персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей на 2019-2020 годы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, но не ранее 01сентября 2019 года.
Действие позиции 3.1. приложения № 2 к постановлению
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019
года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта»
по социальным вопросам.

Руководитель администрации МОГО «Ухта»
М.Н. Османов
Приложение № 1
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 23 августа 2019 г. № 2555
«Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 03 августа 2018 г№ 1720/1
Параметры
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
на территории МОГО «Ухта» на 2019 год
1

2

3
Прытков А.Г.*
Быкова О.В.
Чечемин Е.А.

3.1
4
4.1

19.30

Площадь перед МУ
«Ярегский Дом культуры

Прытков А.Г.*
Быкова О.В.
Чечемин Е.А.

5
5.1

__________________________

6
6.1
6.2
6.3
6.4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2555 от 23августа 2019 года
О внесении изменений в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 03.08.2018 № 1720/1 «Об утверждении параметров
персонифицированного финансирования дополнительного
образовании детей на 2018-2020 годы»
С целью исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» по увеличению охвата детей
системой дополнительного образования, с учетом результатов
мониторинга потребности родителей (законных представителей), детей
в возрасте с 5 до 18 лет в предоставлении услуг дополнительного
образования на территории МОГО «Ухта», в соответствии с
Положением о персонифицированном дополнительном образовании
детей на территории муниципального образования городского округа
«Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта»
от 10 мая 2018 г. № 999, администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от
03.08.2018г.
№1720/1
«Об
утверждении
параметров
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей на 2018-2020 годы» (далее - постановление) следующие

6.5

Период действия параметров персонифицированного
финансирования

с 1 января 2019 года по 31
декабря 2019 года
все дети в возрасте от 5-ти
Категория детей, которым предоставляются сертификаты
до 18-ти лет, проживающие
дополнительного образования
на территории МОГО
«Ухта»
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета
муниципального образования городского округа «Ухта» на период действия параметров
персонифицированного финансирования (не более), ед.
Все категории детей
924
Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, установленный
для соответствующей категории детей*, тыс. рублей:
Все категории детей
16, 650
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов
персонифицированного финансирования в период действия параметров
персонифицированного финансирования, тыс. рублей
Все категории детей
15 384, 378
На период действия параметров персонифицированного финансирования установлены
следующие ограничения числа одновременно оказываемых услуг по реализации
дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично
финансируется за счет сертификатов дополнительного образования:
при реализации программ технической направленности
Без ограничений
при реализации образовательных программ художественной
Без ограничений
направленности
при реализации образовательных программ физкультурноБез ограничений
спортивной направленности
при реализации образовательных программ естественноБез ограничений
научной направленности
при реализации образовательных программ туристскоБез ограничений
краеведческой направленности

_______________________________».
Приложение № 2
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 23 августа 2019 г. № 2555
«Приложение № 3
к постановлению
администрации МОГО «Ухта»
от 03 августа 2018 г№ 1720/1
Параметры
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
на территории МОГО «Ухта» на 2020 год
1

2
3

Период действия параметров персонифицированного
финансирования

с 1 января 2020 года по 31
декабря 2020 года
все дети в возрасте от 5-ти
Категория детей, которым предоставляются сертификаты
до 18-ти лет, проживающие
дополнительного образования
на территории МОГО
«Ухта»
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств
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3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

бюджета муниципального образования городского округа «Ухта» на период действия
параметров персонифицированного финансирования (не более), ед.
Все категории детей
915
Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования,
установленный для соответствующей категории детей*, тыс. рублей:
Все категории детей
9,979
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов
персонифицированного финансирования в период действия параметров
персонифицированного финансирования, тыс. рублей
Все категории детей
9 131, 141
На период действия параметров персонифицированного финансирования установлены
следующие ограничения числа одновременно оказываемых услуг по реализации
дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично
финансируется за счет сертификатов дополнительного образования:
при реализации программ технической направленности
Без ограничений
при реализации образовательных программ художественной
Без ограничений
направленности
при реализации образовательных программ физкультурноБез ограничений
спортивной направленности
при реализации образовательных программ естественноБез ограничений
научной направленности
при реализации образовательных программ туристскоБез ограничений
краеведческой направленности

______________________».
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 № 210819/0088718/01)
на УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.ru
номер процедуры SBR012-1908210005.
г. Ухта

21.08.2019
1. Основные термины и определения

Сокращение, определение
УТП, электронная площадка, площадка
ОЧ
ЗЧ
ТС
ЛК
ЭП
Пользователь
Претендент
Продавец
Организатор

Пояснения
Универсальная торговая платформа ЗАО «СбербанкАСТ» utp.sberbank-ast.ru
Открытая часть электронной площадки
Закрытая часть электронной площадки
Торговая секция электронной площадки
Личный кабинет пользователя
Электронная подпись
Юридическое или физическое лицо, прошедшее
регистрацию на УТП
Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное
на электронной площадке и планирующее участвовать в
процедуре продажи
Юридическое лицо, проводящее процедуру продажи
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.sberbankast.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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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
25.10.2019 № 294 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2019 год и
плановый период 2020-2021», 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 4 лотам.
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. «26» августа 2019 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17
час. 00 мин. «23» сентября 2019 года.
Рассмотрение
заявок
и
признание
претендентов
участниками аукциона состоится «25» сентября 2019 года.
Аукцион в электронной форме состоится в 10 час. 00 мин.
«26» сентября 2019 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
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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.
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 аукционе 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 «24» сентября
2019 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
ИНН:
КПП:
Расчетный счет:
Банк получателя
Наименование банка:
БИК:
Корреспондентский счет:

ЗАО "Сбербанк-АСТ"
7707308480
770701001
40702810300020038047
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
044525225
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
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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.
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.
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2.13. Срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в
Приложении № 3 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 простой
письменной форме по месту нахождения Продавца.
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 и оформление права собственности 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:
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): 92311402043040000410;
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 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».
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 «21» августа 2019

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
(Аукцион «26» сентября 2019 года в 10 ч.00 мин.)

№ лота

Наименование и характеристика объекта

Адрес объекта

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
25.10.2018 № 294 «Об утверждении
Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества МОГО
«Ухта» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов», решение
об условиях приватизации
муниципального имущества,
утвержденное постановлением
администрации МОГО «Ухта»
№2544 от 19.08.2019 «Об условиях
приватизации муниципального
имущества»

Торги по продаже
имущества
проводились
01.08.2019

Помещение, назначение: нежилое помещение,
общая площадь 42,2 кв.м, этаж №6. Год постройки
– 1974. Адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта,
пр.Строителей, д.1, пом.Н-4 (кадастровый номер
11:20:0602009:4297).

Республика Коми,
г.Ухта, пр.Строителей,
д.1, пом.Н-4

Решение Совета МОГО «Ухта» от
25.10.2018 № 294 «Об утверждении
Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества МОГО
«Ухта» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов», решение
об условиях приватизации
муниципального имущества,
утвержденное постановлением
администрации МОГО «Ухта №2543
от 19.08.2019 «Об условиях
приватизации муниципального
имущества»

Торги по продаже
имущества
проводились
01.08.2019

1

2

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.)

147 000

29 400

7 350

1 071 000

214 200

53 550
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Нежилое помещение/подвальный этаж -нежилое
помещение №1.003 – часть подвала в жилом доме
(номера на поэтажном плане: 25, 26, 27), общая
площадь 50,2 кв.м. Год постройки – 1963. Адрес
объекта: Республика Коми, г.Ухта, пр-кт.Ленина,
д.9 (кадастровый номер 11:20:0602010:3566).

Республика Коми,
г.Ухта, пр-кт.Ленина,
д.9

Решение Совета МОГО «Ухта» от
25.10.2018 № 294 «Об утверждении
Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества МОГО
«Ухта» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов», решение
об условиях приватизации
муниципального имущества,
утвержденное постановлением
администрации МОГО «Ухта №2546
от 19.08.2019 «Об условиях
приватизации муниципального
имущества»

Торги по продаже
имущества
проводились
01.08.2019

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая
площадь 8,4 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном
плане литер А-6 (№20). Год постройки – 1974.
Адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта,
пгт.Водный, ул.Гагарина, д.32 (кадастровый номер
11:20:0801001:3991).

Республика Коми,
г.Ухта, пгт.Водный,
ул.Гагарина, д.32

Решение Совета МОГО «Ухта» от
25.10.2018 № 294 «Об утверждении
Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества МОГО
«Ухта» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов», решение
об условиях приватизации
муниципального имущества,
утвержденное постановлением
администрации МОГО «Ухта №2545
от 19.08.2019 «Об условиях
приватизации муниципального
имущества»

Торги по продаже
имущества
проводились
01.08.2019

3

4

Приложение № 2
к информационному сообщению
от «21» августа 2019
Продавец:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального
образования городского округа «Ухта»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(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.
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.

590 000

118 000

29 500

80 000

16 000

4 000

Орган,
осуществивший
регистрацию
________________________________________________
ИНН__________________________________
Юридический
адрес:________________________________________________________
______
Почтовый
адрес:________________________________________________________
__________
Телефон:_____________________________________
Факс:______________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств
(задатка):
счет№_________________________________________в
____________________________________________________________
(наименование банка)

________________________________,
корр.счет
№_____________________________________
БИК____________________ ОКТМО_____________________________
Принимаю решение об участии в аукционе по продаже
________________________________
_______________________________________________________
(наименование имущества; характеристики, индивидуализирующие имущество)

_____________________________________________________________
____________________________________,
который
состоится
«______»_________________г.
С проектом договора купли-продажи имущества ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении аукциона, порядок
проведения аукциона, установленные действующим
законодательством;
2) в случае признания Победителем аукциона подписать
протокол об итогах аукциона, заключить с Продавцом договор
купли-продажи муниципального имущества в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона, в течение 10 дней с даты
заключения договора купли-продажи муниципального имущества
уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по
результатам аукциона; в установленные договором сроки принять по
акту приема-передачи от Продавца приобретенное имущество и
оформить право собственности на него;
согласен, что:
1) в случае признания нас Победителем аукциона 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 аукциона, на
реквизиты указанные в настоящей заявке;
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3) до заключения договора купли-продажи муниципального
имущества настоящая заявка и протокол об итогах аукциона,
подписанный комиссией по приватизации муниципального
имущества и нами, будут считаться имеющими силу договора между
нами, кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу
договора о задатке;
подтверждает, что с имуществом, проектом договора куплипродажи муниципального имущества ознакомлен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
_____________________________________________________________
_______________
«______»____________________г.
м.п.
Заявка принята Продавцом:
час. _________мин.__________ «____» ____________________ г. за
№_________________.
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку:
_____________________________________________________
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.

действующий на основании доверенности №_________________ от
____________________г.
Для представителя – физического лица:
Документ, удостоверяющий личность: ________________ серия
__________
№_____________,
выдан
«____»________________________г.
___________________________________________,
число, месяц год рождения ___________________________ ИНН
________________________.
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:______________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств
(задатка):
счет
№________________________________
в
_________________________________________________________
(наименование банка)

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 №2.1
к информационному сообщению
от «21» августа 2019
Продавец:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального
образования городского округа «Ухта»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(для физического лица)
_____________________________________________________________
статус лица (физическое лицо или индивидуальный предприниматель), фамилия, имя,
отчество,
документ, удостоверяющий личность: ________________ серия
__________
№_____________,
выдан
«____»________________________г.
___________________________________________.
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)

________________________________,
корр.счет
№_____________________________________
БИК____________________ ОКТМО_____________________________
Принимаю решение об участии в аукционе по продаже
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование имущества; характеристики, индивидуализирующие имущество)

___________________________________________________________
____________________________________,
который
состоится
«______»_________________г.
С проектом договора купли-продажи имущества ознакомлен.
Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении о проведении аукциона, порядок
проведения аукциона, установленные действующим
законодательством.
2) в случае признания Победителем аукциона подписать
протокол об итогах аукциона, заключить с Продавцом договор
купли-продажи муниципального имущества в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона, в течение 10 дней с даты
заключения договора купли-продажи муниципального имущества
уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по
результатам аукциона; в установленные договором сроки принять по
акту приема-передачи от Продавца приобретенное имущество и
оформить право собственности на него;
согласен, что:
1) в случае признания нас Победителем аукциона 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 аукциона, на
реквизиты указанные в настоящей заявке;
3) до заключения договора купли-продажи муниципального
имущества настоящая заявка и протокол об итогах аукциона,
подписанный комиссией по приватизации муниципального
имущества и нами, будут считаться имеющими силу договора между
нами, кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу
договора о задатке;
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подтверждает, что с имуществом, проектом договора куплипродажи муниципального имущества ознакомлен.

Подпись Претендента (его полномочного представителя):
_____________________________________________________________
________________
«______»____________________г.
м.п.
Заявка принята Продавцом:
час. _________мин.__________ «____» ____________________ г. за
№_________________.
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку:
_____________________________________________________
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.
Приложение № 3
к информационному сообщению
от «21» августа 2019
Проект договора
ДОГОВОР № ____
купли-продажи недвижимого имущества
г. Ухта

«___» _______ 20__ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования городского округа
«Ухта»,
в
лице
председателя
Комитета
___________________________,
действующего
на
основании
Положения, от имени и в интересах муниципального образования
городского округа «Ухта», именуемый в дальнейшем «Продавец», с
одной стороны и ____________________________,
в лице
______(должность)_______,
_________(ФИО)_________,
действующего в соответствии с ___________(наименование документа,
подтверждающего полномочия)____№________от «____»_________
_____ г., именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
заключили настоящий 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 25.10.2018 № 294 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества МОГО «Ухта» на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов», постановлением администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» от ________ № __________«Об условиях
приватизации _____________ по адресу: Республика Коми, г.Ухта,
____________», протоколом об итогах аукциона 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, ______________, являющиеся собственностью муниципального
образования
городского
округа
«Ухта»
на
основании
_______________________________,
что
подтверждается________________________, который Покупатель
приобрел на аукционе в электронной форме в городе Ухте Республики
Коми.
2.2.
Продавец
продает,
а
Покупатель
приобретает
____________________________, адрес объекта: Республика Коми,
г.Ухте, _________________.

2.3. Ограничения (обременения) имущества, определенного в
п.2.2. настоящего договора, _____________.
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 и
города Москвы. 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 30 (тридцать) 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 торгов в электронной форме __________ г. (выписка из
протокола «____________________» от __________ г. № __________) и
составляет __________(_________________________) рублей ___
копеек,
включая
НДС
____ %
в
размере
__________
(_________________________) рублей ___копеек (пункт 1 статьи 146
Налогового кодекса Российской Федерации).
3.2.2. Сумма
ранее
внесенного
задатка
составляет
__________(_______________________) рублей ___ копеек и
засчитывается в счет оплаты Объекта приватизации.
3.2.3. Оставшаяся неоплаченная Покупателем часть стоимости
Объекта
приватизации
составляет
__________(_________________________) рублей ___ копеек.
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: 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.
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи
муниципального имущества № дата.
Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет
самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской
Федерации).
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3.2.3. Принять недвижимое имущество по акту приемапередачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, в
соответствии с законодательством.
3.2.4. Обязуется подать заявку на регистрацию перехода прав
собственности на Имущество в межмуниципальный отдел Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии в течение 10 (десять) дней после дня полной оплаты
Имущества.
3.2.5. 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 судебноследственными 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.
4.3. 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. Правоотношения, регулирующие пользование землей,
оформляются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Коми.
5.2. 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 (десяти) дней со дня получения претензии.
7.5. Заинтересованная сторона вправе передать спор на
рассмотрение суда по истечении 10 (десяти) дней со дня направления
претензии.
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.
9.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой
стороны, один - для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Коми.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец:
Продавец
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом администрации
МОГО «Ухта»
Адрес: Республика Коми, г.Ухта,

Покупатель:
Наименование:
Покупатель
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ
Почтовый адрес
Телефон
Факс
Электронная почта
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Пионергорский проезд, 2

___________________(Ф.И.О)
м.п.

ОГРН
ИНН
КПП
р/с
в
К/с
БИК

«Ухта» от 04.09.2013 № 227», градостроительным регламентом
указанной территориальной зоны не предусмотрено размещение
общежитий.
Предложение: с целью приведения в соответствие вида
разрешенного использования земельного участка с фактическим
использованием предлагаем включить в градостроительный регламент
территориальной зоны ОДЗ 204 (учебно – образовательная зона) вид
разрешенного использования с кодом 3.2.4 Общежития.

___________________(Ф.И.О.)
м.п. (при наличии)

Заключение о результатах общественных обсуждений от «06»
августа 2019 г.
по проекту: «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования городского округа «Ухта»,
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227».
Количество участников общественных обсуждений – 1,
Заключение
подготовлено
на
основании
общественных обсуждений № 6 от «02» августа 2019 г.

протокола

Содержание внесенных предложений и замечаний участников
общественных обсуждений:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения: в
установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников общественных
обсуждений по проекту «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО
«Ухта» от 04.09.2013 № 227»:
- 30.07.2019 правообладатель земельного участка с кадастровым
номером 11:20:0602018:625, находящегося в территориальной зоне
ОДЗ 204 (учебно – образовательная зона), внес в отношении Проекта
замечание и предложение:
Замечание: за ФГБУ ВО «Ухтинский государственный
тонический университет» закреплен на праве постоянного
(бессрочного) пользования земельный участок с кадастровым номером
11:20:0602018:625, расположенный по адресу: Республика Коми, г.
Ухта, ул. Горького, в территориальной зоне ОДЗ 204 (зона учебно –
образовательная). На данном земельном участке с видом разрешенного
использования земельного участка – образование и просвещение
расположено общежитие для студентов университета общей площадью
2789,2 кв.м, таким образом вид разрешенного использования не
соответствует фактическому. В проекте «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО

Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: с учетом внесенных замечаний и предложений
участника общественных обсуждений целесообразно включить вид
разрешенного использования с кодом 3.2.4 Общежития в условно
разрешенные
виды
использования
земельных
участков
градостроительного регламента территориальной зоны ОДЗ 204
(учебно – образовательная зона).
Выводы
по
результатам
общественных
обсуждений:
рекомендовать руководителю администрации МОГО «Ухта»
направить проект о внесении изменения в Правила
землепользования и застройки МОГО «Ухта» на рассмотрение в
Совет МОГО «Ухта» с учетом поступивших от участника
общественных обсуждений замечания и предложения, а именно:
включить вид разрешенного использования с кодом 3.2.4
Общежития в условно разрешенные виды использования
земельных
участков
градостроительного
регламента
территориальной зоны ОДЗ 204 (учебно – образовательная зона) и
установить для данного вида разрешенного использования
следующие параметры разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь - не установлено*.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений - 3 м.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений
– 4 (без учета подземных).
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка - не установлено*.
Председатель Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта»
Артемьев П.П.
(фамилия, инициалы)

Секретарь Комиссии по
землепользованию и застройке МОГО «Ухта»
Поплевченкова А.Н.
(фамилия, инициалы)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Республика Коми
,
муниципальное образование
городской округ «Ухта»
,
населенный пункт
г. Ухта
,
11:20:0202001 – СНТ «Автомобилист»
в соответствии с муниципальным контрактом
апрел
от
“ 30 ”
я
2019 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым
можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5,10
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»
mouhta.ru/directions/kadastr/
;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
(Адрес сайта)
работ)
Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений
agui.rkomi.ru
;

2211 Информационный бюллетень «Город» № 32 от «24» авгутса 2019 г.
(Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми
(Наименование органа регистрации прав)

(Адрес сайта)

rosreestr.ru
(Адрес сайта)

.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в
отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких
смежных кадастровых кварталов):
11:20:0202001
состоится по адресу:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 - актовый зал
“ 17 ” сентября
2019 г. в 18 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в
проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период:
с « 26 » августа 2019 г. по « 16 » сентября 2019 г и
с « 18 » сентября 2019 г. по « 06 » ноября 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” и включают в себя сведения о лице, направившем данное
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или
обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой
земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого
земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми
,
муниципальное образование городской округ «Ухта»
,
населенный пункт г. Ухта
,
11:20:0405002 – СНТ «Ветеран»
в соответствии с муниципальным контрактом
апрел
от “ 30 ”
я
2019 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым
можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5,10
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»
mouhta.ru/directions/kadastr/
;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
(Адрес сайта)
работ)
Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений
agui.rkomi.ru
;
(Наименование исполнительного органа
(Адрес сайта)
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми
rosreestr.ru
.
(Наименование органа регистрации прав)
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в
отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких
смежных кадастровых кварталов):
11:20:0405002
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 - актовый зал
“ 17 ” сентября
2019 г. в 18 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в
проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период:
с « 26 » августа 2019 г. по « 16 » сентября 2019 г и
с « 18 » сентября 2019 г. по « 06 » ноября 2019 г.
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Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” и включают в себя сведения о лице, направившем данное
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или
обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой
земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого
земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми
,
муниципальное образование городской округ «Ухта»
,
населенный пункт г. Ухта
,
11:20:0202016 – СНТ «Дружба»
в соответствии с муниципальным контрактом
апрел
от “ 30 ”
я
2019 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым
можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5,10
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»
mouhta.ru/directions/kadastr/
;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
(Адрес сайта)
работ)
Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений
agui.rkomi.ru
;
(Наименование исполнительного органа
(Адрес сайта)
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми
rosreestr.ru
.
(Наименование органа регистрации прав)
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в
отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала
(нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:20:0202016
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 - актовый зал
“ 17 ” сентября
2019 г. в 18 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в
проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период:
с « 26 » августа 2019 г. по « 16 » сентября 2019 г и
с « 18 » сентября 2019 г. по « 06 » ноября 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” и включают в себя сведения о лице, направившем данное
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или
обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой
земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого
земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Республика Коми
,
муниципальное образование
городской округ «Ухта»
,
населенный пункт
г. Ухта
,
11:20:0202046 – СНТ «Полярная звезда»
в соответствии с муниципальным контрактом

2233 Информационный бюллетень «Город» № 32 от «24» авгутса 2019 г.
апрел
от
“ 30 ”
я
2019 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым
можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5,10
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»
mouhta.ru/directions/kadastr/
;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
(Адрес сайта)
работ)
Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений
agui.rkomi.ru
;
(Наименование исполнительного органа
(Адрес сайта)
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми
rosreestr.ru
.
(Наименование органа регистрации прав)
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в
отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала
(нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:20:0202046
состоится по адресу:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 - актовый зал
“ 17 ” сентября
2019 г. в 18 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в
проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период:
с « 26 » августа 2019 г. по « 16 » сентября 2019 г и
с « 18 » сентября 2019 г. по « 06 » ноября 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” и включают в себя сведения о лице, направившем данное
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или
обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой
земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого
земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми
,
муниципальное образование городской округ «Ухта»
,
населенный пункт г. Ухта
,
11:20:0202073 – СНТ «Ягодка»
в соответствии с муниципальным контрактом
апрел
от “ 30 ”
я
2019 г. № 1 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с
которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб. 5,10
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»
mouhta.ru/directions/kadastr/
;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых
(Адрес сайта)
работ)
Министерство Республики Коми имущественных и
земельных отношений
agui.rkomi.ru
;
(Наименование исполнительного органа
(Адрес сайта)
государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми
rosreestr.ru
.
(Наименование органа регистрации прав)
(Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в
отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала
(нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:20:0202073

2244 Информационный бюллетень «Город» № 32 от «24» авгутса 2019 г.
состоится по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 - актовый зал
“ 17 ” сентября
2019 г. в 18 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в
проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период:
с « 26 » августа 2019 г. по « 16 » сентября 2019 г и
с « 18 » сентября 2019 г. по « 06 » ноября 2019 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” и включают в себя сведения о лице, направившем данное
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии)
или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное
возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой
земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается
согласованным.
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