
ПАСПОРТ
муниципального района «Вуктыл»



Город республиканского значения Вуктыл, находится на
расстоянии 575 км к северо – востоку от города
Сыктывкара – столицы Республики Коми.

Общая площадь муниципального района «Вуктыл» -
22,5 тыс. км2 .

Административным центром муниципального
образования на территории муниципального района
«Вуктыл» является город республиканского значения
Вуктыл. 

Численность постоянного населения муниципального
района «Вуктыл» на 1 января 2014 года - 13,3 тыс. чел.

Плотность расселения – 0,6 человека на один
квадратный километр.

Распределение земельного фонда по категориям земель
на 1 января 2014 года:

площадь земель сельскохозяйственного назначения
8113 га;

площадь земель промышленности, транспорта, связи, 
энергетики и иного назначения 9361 га;

площадь земель лесного фонда 1306440 га;
площадь земель водного фонда 892321 га;
площадь земель населенных пунктов – 14955 га;
площадь земель особо охраняемых территорий и

объектов – 892321 га;
площадь земель запаса – 331 га.



Градообразующими предприятиями района являются
Вуктыльское линейное производственное управление
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
филиал ООО «Газпром добыча Краснодар» Вуктыльское
ордена Трудового Красного Знамени газопромысловое
управление.

ООО «Аквасервис» предоставляет коммунальные
услуги. 

Муниципальный район «Вуктыл» является примером
моноотраслевой и сырьевой специализации экономики, 
поскольку 96,5 % общего объёма отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг обеспечивает отрасль
«Добыча полезных ископаемых». В районе ведётся добыча
природного газа и нефти, лесозаготовка, представлены
сельское хозяйство и транспорт (трубопроводный, 
авиационный, автомобильный, речной), развиваются
производство, передача и распределение
электроэнергии, газа и воды, ряд обрабатывающих
производств.

Экономика

Вид экономической деятельности 2010 
год

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Добыча полезных ископаемых, млн.руб.  8023,3 7957,9 8667,2 11780,2 11559,3
Обрабатывающие производства, млн.руб. 8,0 5,6 320,9 283,0 203,8

Производство, передача и распределение
электроэнергии, газа и воды, млн.руб.

113,6 193,5 171,2 276,0 216,3

По состоянию на 1 января 2015 
года на территории
муниципального района
«Вуктыл» зарегистрировано 173 
юридических лица.



Инвестиции

Инвестиции в основной капитал в 2014 году на 76,4% состояли
из собственных средств предприятий (168,344 млн.руб.) и на 23,6% из
привлеченных средств (51,983 млн.руб.). 

Наименование показателей 2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Инвестиции в основной капитал (без субъектов
малого предпринимательства), освоенные -
всего, млн. руб.

202,0 106,6 111,3 277,6 503,3 210,3 220,3



Промышленность
Газовая отрасль на территории муниципального района была и остается основной. Вуктыл является центром газо- и
конденсатодобычи в Республике Коми. На территории района расположено самое крупное в Республике Коми Вуктыльское
газоконденсатное месторождение.  Градообразующими являются предприятия: ВЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
обслуживающее систему газопроводов, обеспечивающих транспорт газа с Вуктыльского газоконденсатного и газовых месторождений
Западной Сибири; ВГПУ ООО «Газпром переработка». 

Показатель Годы

2010 
год

2011 
год

2012 год 2013 год 2014 год

Газ природный и
попутный, 
млн.куб.м.

2260,1 2145,4 2132,53 к к

Нефть добытая, 
включая
газовый
конденсат, 
тыс.т.

367,5 297,8 266,3 285,8 281,3



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство на территории муниципального района «Вуктыл» представлено тремя крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства снабжают население и социальные объекты муниципального образования молочной, мясной
продукцией и овощами. 

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На территории муниципального района «Вуктыл» размещены лесные площади ГУ «Вуктыльское лесничество» и 47,6 % площади ФГБУ
«Национальный парк «Югыд ва». Общая площадь земель лесного фонда Вуктыльско го лесничества составляет 1306,9 тысячи гектаров. 
Наличие лесных ресурсов, производственных мощностей и подготовленных кадров позволяет развивать лесозаготовку и
лесопереработку.
Малое и среднее предпринимательство представлено ООО «Практика плюс» Халаимов В.В.,ИП Мокрушина Н.А., ИП Мацуев О.В.

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Оборот розничной торговли в 2013 году сложился в объеме 857,0 млн.руб.
Оборот предприятий общественного питания за 2013г. составил 47,69 млн.руб., снижение оборота общественного питания в

денежном выражении от оборота 2012 года составило 49,4% и произошло ввиду перехода ряда точек общественного питания к
субъектам малого предпринимательства, деятельность которых не отражается в статистической отчетности. 

За 2013 год реализовано населению платных услуг на сумму 438,5 млн.руб., что меньше показателя за 2012 год на 8,5%. 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

По данным Комистата, по состоянию на 1 июля 2014 года на территории муниципального района «Вуктыл» осуществляет
деятельность 1 среднее предприятие. Число малых предприятий составляет 9 единиц, из которых 5 единиц (55,6%) отнесены к отрасли
«строительство».

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по состоянию на 1 июля 2014 года составила 0,26 тыс.человек.

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 июля 2014 года составило 233 
человека,  из которых 119 человек (51,1%) осуществляют свою деятельность в отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», 26 человек (11,2%) – «Предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», 25 человек (10,7%) – «Транспорт и связь2.



Система муниципального управления
Система организацииместного самоуправления натерритории

муниципального района «Вуктыл»



В состав муниципального района «Вуктыл» входят 5 поселений: городское поселение «Вуктыл»,  сельское поселение «Дутово», 
сельское поселение «Подчерье», сельское поселение «Лемтыбож» и сельское поселение «Усть-Соплеск».

Наименование
поселения

Администра-
тивный
центр

поселения

Наименование
населенных

пунктов, 
входящих в

состав
поселения

Площадь
поселения

(по
состоянию на
01.01.2014 г.), 

,га

Численность
населения

(по
состоянию

на 01.01.2014 
г.), тыс.чел.

Глава
поселения

Основные отрасли
хозяйственной деятельности

на территории поселения

Городское
поселение
«Вуктыл»

Грз Вуктыл Грз Вуктыл 7294 11,198 Лученок
Александр
Петрович

Добыча полезных ископаемых,
деятельность трубопроводного
транспорта,
жилищно-коммунальная,
социальная

Сельское
поселение
«Дутово»

С.Дутово С.Дутово,
Пст.Лемты,
Д.Савинобор,
Пст.Шердино

7610,5 1,068 Браймова
Елена
Александровна

Жилищно-коммунальная,
социальная

Сельское
поселение
«Подчерье»

С.Подчерье С.Подчерье,
Пст. Кырта

774 0,679 Федотова
Татьяна
Михайловна

Жилищно-коммунальная,
социальная

«Сельское
поселение
«Лемтыбож»

пстЛемтыбож пстЛемтыбож 2374,8 0,173 Воробьев
Валерий
Александрович

Жилищно-коммунальная,
социальная

Сельское
поселение
«Усть-
Соплеск»

Пст Усть-
Соплеск

Пст Усть-Соплеск.
д.Усть-Воя,
Д.Усть-Щугер

978 0,143 Михайлова
Ольга
Александровна

Жилищно-коммунальная,
социальная


