
Уважаемые жители города Ухты! 

Информируем вас о возможности получения массовых социально 

значимых услуг (функций) в электронной форме через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru). 

При подаче заявлений в электронной форме через портал у граждан 

есть ряд преимуществ: 

– услуги оказываются без очередей;  

– фактически человек на момент подачи заявления может не 

находиться на территории муниципалитета; 

– обратиться за услугой можно в выходные и праздничные дни; 

– отсутствие прямого контакта со специалистом, оказывающим услугу; 

– благодаря межведомственному взаимодействию не надо собирать 

документы в нескольких инстанциях; 

– определены сроки оказания услуг; 

– в некоторых случаях снижается размер оплачиваемой 

государственной пошлины (для физических лиц).  

 

На сегодняшний день заявитель может получить следующие социально 

значимые услуги (функции) в электронной форме через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru):  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по предоставлению массово социально значимых услуг 

Администрации МОГО «Ухта» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Наименование структурного подразделения Номер телефона, график 

приема граждан отдела 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

1  «Выдача градостроительного плана земельного 

участка»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 78-90-92 

Прием граждан:  

Понедельник с 14:00 до 17:00 

Среда с 9:00 до 13:00 

2  «Выдача разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 78-90-76, 78-90-

56 

Прием граждан:  

Понедельник с 14:00 до 17:00 

Среда с 9:00 до 13:00 

3 «Направление уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 78-90-76, 78-90-

56 

Прием граждан:  

Понедельник с 14:00 до 17:00 

Среда с 9:00 до 13:00 

4 «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия 

такого разрешения)»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 78-90-76, 78-90-

56 

Прием граждан:  

Понедельник с 14:00 до 17:00 

Среда с 9:00 до 13:00 

5  «Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов 

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 78-90-76, 78-90-

56 



индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной 

деятельности»  

Прием граждан:  

Понедельник с 14:00 до 17:00 

Среда с 9:00 до 13:00 

6 «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 78-90-47 

Прием граждан:  

Понедельник с 14:00 до 17:00 

Среда с 9:00 до 13:00 

7  «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 78-90-47 

Прием граждан:  

Понедельник с 14:00 до 17:00 

Среда с 9:00 до 13:00 

8 «Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) 

капитала» 

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 78-90-76, 78-90-

56 

Прием граждан:  

Понедельник с 14:00 до 17:00 

Среда с 9:00 до 13:00 

9  «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 74-66-40 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 13:00 

10 «Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и уведомления о 

завершении сноса объекта капитального 

строительства»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 78-90-76, 78-90-

56 

Прием граждан:  

Понедельник с 14:00 до 17:00 

Среда с 9:00 до 13:00 

11 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 78-90-97 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 13:00 

12  «Отнесение земель или земельных участков в составе 

таких земель к определенной категории земель или 

перевод земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую категорию»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 74-66-40 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 13:00 

13 «Согласование проведения переустройства и (или) МУ «Управление жилищно-коммунального Тел. 8(8216)76-23-46 (доб. 



перепланировки помещения в многоквартирном доме»  хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 215) 

прием граждан: понедельник, 

вторник с 9:00 до 13:00, среда 

с 14:00 до 16:00 

14  «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение»  

МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216)76-23-46 (доб. 

215) 

прием граждан: понедельник, 

вторник с 9:00 до 13:00, среда 

с 14:00 до 16:00 

15  «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом»  

МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216)76-23-46 (доб. 

215) 

прием граждан: понедельник, 

вторник с 9:00 до 13:00, среда 

с 14:00 до 16:00 

16  «Подготовка и утверждение документации по 

планировке территории»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 78-90-83 

Прием граждан:  

Понедельник с 14:00 до 17:00 

Среда с 9:00 до 13:00 

17  «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ»  

Управление жилищно-коммунального хозяйства Тел.8(8216) 76-23-46 (доб. 

239) 

Прием граждан: 

Понедельник с 9:00 до 17:00 

Вторник с 9:00 до 17:00 

Среда с 9:00 до 17:00 

Четверг с 9:00 до 17:00 

Пятница с 9:00 до 15:30 

18  «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 74-66-40 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 13:00 

19 «Установка информационной вывески, согласование 

дизайн-проекта размещения вывески»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 78-90-00, доб. 

318 

Прием граждан:  

Понедельник с 14:00 до 17:00 



Среда с 9:00 до 13:00 

20  «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 74-66-40 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 13:00 

21  «Выдача архивных справок, копий архивных 

документов, архивных выписок по архивным 

документам  

Архивный отдел администрации МОГО «Ухта» Тел. 8 (8216) 74-12-60 

Прием граждан:  

Понедельник с 9:00 до 13:00 

Вторник с 9:00 до 13:00 

Среда с 9:00 до 13:00 

 

22  «Выдача разрешений на право вырубки зеленых 

насаждений»  

МУ «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 

Телефон: 8(8216) 76-17-94  

Прием граждан:  

Понедельник, вторник с 9:00 

до 13:00, среда с 14:00 до 

16:00 

23  «Постановка граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно»  

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216) 74-52-70, 74-17-

80 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 17:00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

24 «Запись на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе»  

Муниципальное учреждение «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216) 76-05-83  Каб.204 

Прием граждан:  

Понедельник-пятница с 9:00 

до 17:00. Перерыв с 13.00 до 

14.00 



25 «Постановка на учет и направление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования»  

Муниципальное учреждение «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216) 76-07-57  Каб.202 

Прием граждан:  

Понедельник, четверг с 14:00 

до 17:00.  

26  «Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, гражданам или крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности»  

Управление архитектуры, градостроительства и 

землепользования администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8 (8216) 74-66-40 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 13:00 

27 «Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся 

в жилых помещениях»  

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта»  

Тел. 8(8216) 73-63-41 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 17:00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

28  «Организация отдыха детей в каникулярное время»  Муниципальное учреждение «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216) 76-05-15  Каб.119 

Прием граждан:  

Вторник, среда с 14:00 до 

17:00.  

29  «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные организации, реализующие 

Муниципальное учреждение «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216) 76-05-83  Каб.204 



программы общего образования» на территории 

МОГО «Ухта»  

Прием граждан:  

Понедельник-пятница с 9:00 

до 17:00. Перерыв с 13.00 до 

14.00 

30  «Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма»  

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта»  

Тел. 8(8216) 73-63-41 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 17:00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

31  «Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей»  

Муниципальное учреждение «Управление 

физической культуры и спорта» администрации 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

Телефон: (8216) 74-19-09, 74-

72-14. 

Режим работы: 

понедельник-четверг с 8.45 до 

17.15; 

пятница с 8.45 до 15.45 

32  «Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории МОГО «Ухта»  

Муниципальное учреждение «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216) 76-35-11 Каб.211 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 17:00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

33 Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, или государственная 

собственность на который не разграничена, на торгах»  

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216) 74-52-70, 74-17-

80 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 17:00. 



Перерыв с 13.00 до 14.00 

34  «Присвоение спортивных разрядов»  Муниципальное учреждение «Управление 

физической культуры и спорта» администрации 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

Телефон: (8216) 74-19-09, 74-

72-14. 

Режим работы: 

понедельник-четверг с 8.45 до 

17.15; 

пятница с 8.45 до 15.45 

35 «Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому лицу в собственность 

бесплатно»  

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216) 74-52-70, 74-17-

80 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 17:00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

36  «Установление публичного сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности»  

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216) 74-52-70, 74-17-

80 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 17:00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

37  «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216) 74-52-70, 74-17-

80 



земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без проведения 

торгов»  

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 17:00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

38  «Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»  

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216) 74-52-70, 74-17-

80 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 17:00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

39  «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности»  

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта» 

Тел. 8(8216) 74-52-70, 74-17-

80 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 17:00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

40 Предоставление информации об объектах учета, 

содержащейся в реестре имущества субъекта 

Российской Федерации, об объектах учета из реестра 

муниципального имущества (Предоставление выписки 

из Реестра муниципальной собственности) 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта»  

Тел. 8(8216) 74-63-73 

Прием граждан:  

Вторник с 9:00 до 17:00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

41 Передача в собственность граждан занимаемых ими 

жилых помещений жилищного фонда (приватизация 

жилищного фонда) 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта»  

Тел. 8(8216) 73-63-41 

Прием граждан:  

Четверг с 9:00 до 17:00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

42 Назначение ежемесячной выплаты на содержание 

ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 

Управление опеки и попечительства 

администрации МОГО «Ухта» 

Тел.: 8(8216) 76-29-20 

Приёмные дни: 



семье - понедельник с 9:00 до 17:00 

- среда с 9:00 до 17:00 

43 Установление опеки, попечительства (в том числе 

предварительные опека и попечительство), патроната, 

освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им 

своих обязанностей 

Управление опеки и попечительства 

администрации МОГО «Ухта» 

Тел.: 8(8216) 76-29-20 

Приёмные дни: 

- понедельник с 9:00 до 17:00 

- среда с 9:00 до 17:00 

 




