
Выпуск №  19 
Суббота 17 мая 2014 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №760 от  28 апреля 2014 года. 
 

Об организации летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2014 году 
 

На основании Распоряжения Правительства Республики Коми от 7 марта 2012 г. № 78-р, в целях осуществления единой госу-
дарственной политики в области организации оздоровления, отдыха детей и подростков, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу организации летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2014 году согласно прило-
жениям № 1, № 2 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав Координационного совета при администрации МОГО «Ухта» по организации летнего  оздоровления, отдыха 
и занятости детей и подростков согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

3. Возложить ответственность за организацию и обеспечение оздоровления и отдыха: 
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одарённых детей, учащихся общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей на МУ «Управление образования» администрации МОГО 
«Ухта»; 

детей-спортсменов на МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта»; 
одарённых детей в этнографических лагерях  на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта». 
4. Финансирование расходов на оплату проезда и приобретению путёвок сопровождающих групп детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, осуществлять за счёт средств, предусмотренных в  бюджете МОГО «Ухта» в рамках муниципальной 
программы МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы», утверждённой постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 7 ноября 2013 г. № 2073. 

5. МУ «Управление образования администрации МОГО «Ухта» провести необходимые мероприятия по оплате проезда и приоб-
ретению путёвок в детские оздоровительные лагеря за пределами Республики Коми для сопровождающих групп детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» в рамках муниципальной 
программы МОГО «Ухта» «Развитие образования на 2014 - 2020 годы», утверждённой постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 7 ноября 2013 г. № 2073. 

6. МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» перечислить средства на оплату питания детей и подростков, 
отдыхающих в лагерях при МУ «Управление физкультуры» администрации МОГО «Ухта» и МУ «Управление культуры» админист-
рации МОГО «Ухта», тем образовательным учреждениям, в которых будет организовано питание.  

7. МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» провести необходимые мероприятия по приобретению путёвок 
в детские оздоровительные лагеря за пределами Республики Коми за счёт средств местного бюджета МОГО «Ухта». 

8. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Ухта» от 17 мая 2013 г. № 782 «Об организации летнего 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2013 году». 

9. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» 

по социальным вопросам. 
Руководитель администрации 

И.Н. Михель 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. № 760 

Детские оздоровительные лагеря 
№ 
п/п 

Наименование  
лагеря 

База отдыха Смена Сроки  отдыха Количество 
путевок 

Источники  
финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Детские оздорови-

тельные лагеря 
МОУ «СОШ № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 20,  21, 22, 32», МОУ «ООШ № 6, 8», МОУ 
«НОШ № 23», МОУ «ГПЛ», МОУ «УТЛ», 
МОУ «НШДС № 1»,  МОУ «Центр ППР» 

1 02.06 – 02.07 1030 республиканский  
бюджет, 

местный бюджет 

2 Детский оздорови-
тельный лагерь 

МОУ ДОД «ЦЮТ» 1 02.06 - 02.07 30 местный бюджет 

3 Детский оздорови-
тельный лагерь 

МОУ «СОШ № 16» 1 02.06 - 02.07 100 республиканский  
бюджет, 

местный бюджет 
4 Детский оздорови-

тельный лагерь 
МДОУ «Детский сад  № 105» 1 02.06 - 02.07 45 местный бюджет 

5 Детские оздорови-
тельные лагеря 

МОУ ДОД ДЮСШ 1, МОУ ДОД «ДЮСШ № 
2», МОУ СДЮСШОР, МОУ «ДЮСШ едино-

борств им. Э. Захарова» 

1 02.06 – 02.07 370 местный бюджет 

6 Детский оздорови-
тельный лагерь 

МУ «Объединённый центр народной культу-
ры» 

1 02.06 – 02.07 50 местный бюджет 

7 Детский оздорови-
тельный лагерь 
«Крохаль» 

МОУ ДОД «ЦРТДЮ» 1 13.06 - 18.06 20 местный бюджет 
2 21.06 - 26.06 20 
3 29.06 - 04.07 20 

8 Детский оздорови-
тельный лагерь 

Военно-полевой лагерь имени Героя России 
А.И. Алексеева 

1 07.06 - 08.06  168 местный бюджет 

Итого       1853   



Приложение № 2 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. № 760 

Приложение № 3 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 28 апреля 2014 г. № 760 

СОСТАВ 
Координационного совета при администрации МОГО «Ухта» по организации летнего оздоровления,  

отдыха и занятости детей и подростков  

Члены Совета: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №785 от 8 мая 2014 года. 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта»  
от 6 февраля 2013 г. № 175 «О создании координационного комитета  

содействия занятости населения муниципального образования городского округа «Ухта» 
 

В связи с изменениями состава координационного комитета, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Приложение № 1 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от  6 февраля 2013 г. № 175 «О создании координационно-

го комитета содействия занятости населения муниципального образования городского округа «Ухта» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

Руководитель администрации 
И. Н. Михель 

Лагеря труда и отдыха 
№ 
п/п Наименование лагеря База труда и отдыха Категории  детей Сроки  труда и 

отдыха 
Количество 

путевок 
Источники финан-

сирования 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Лагерь труда и отдыха МОУ «УТЛ» малообеспеченные, 

дети из семей соци-
ального риска, под-
ростки, состоящие 

на различных видах 
профилактического 

учёта, 
другие категории 

  
02.06 – 02.07 

20 местный бюджет 
2. Лагерь труда и отдыха МОУ «ГПЛ» 15 местный бюджет 
3. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 4» 15 местный бюджет 
4. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 5» 20 местный бюджет 
5. Лагерь труда и отдыха МОУ «ООШ № 6» 6 местный бюджет 
6. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 7» 15 местный бюджет 
7. Лагерь труда и отдыха МОУ «ООШ № 8» 14 местный бюджет 
8. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 9» 12 местный бюджет 
9. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 10» 20 местный бюджет 

10. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 13» 10 местный бюджет 
11. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 14» 20 местный бюджет 
12. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 15» 30 местный бюджет 
13. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 16» 20 местный бюджет 
14. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 17» 15 местный бюджет 
15. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 18» 22 местный бюджет 
16. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 19» 25 местный бюджет 
17. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 21» 20 местный бюджет 
18. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 22» 10 местный бюджет 
19. Лагерь труда и отдыха МОУ «СОШ № 32» 19 местный бюджет 
20. Лагерь труда и отдыха МОУ  ДОД «ЦЮТ» 10 местный бюджет 
21. Лагерь труда и отдыха МОУ  ДОД «ЦРТДЮ» 15 местный бюджет 
22. Лагерь труда и отдыха МОУ ДОД ДЮСШ   1 (п. 

УРМЗ) 
20 местный бюджет 

23. Лагерь труда и отдыха МОУ ДОД ДЮСШ   1  (п. Шу-
даяг) 

10 местный бюджет 

24. Лагерь труда и отдыха МУ СК «Спарта» 10 местный бюджет 
25. Лагерь труда и отдыха МУ «Спорткомплекс «Шахтёр» 

МОГО «Ухта» 
6 местный бюджет 

    Итого     399   

СОБОЛЕВ С.С. - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», председатель Координационного         
совета 

ДУБИКОВСКИЙ С.Ю. - начальник МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», заместитель                
председателя Координационного совета 

АБОЛИШИНА В.Р. - заведующий отделом по делам молодёжи МУ «Управление образования» администрации        
МОГО «Ухта», секретарь Координационного совета 

АЛЕКСЕЕВА О.Н. - начальник ГУ РК «Центр занятости населения города Ухты» (по согласованию) 
ИГНАТОВА Е.В. - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» - начальник Финансового управления  

администрации МОГО «Ухта» 
ОСТРОУМОВА Т.А. - и.о. начальника МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» 
МАКСИМОВА О.С. - директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Ухты» 
МЕТЕЛЁВА М.Н. - начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 
НЕКРАСОВА Л.Г. - начальник отдела опеки и попечительства Агентства Республики Коми по социальному развитию 

по городу Ухта 
ТОЛПЕКИНА Г.В. - начальник территориального отдела  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г.Ухте (по согласованию) 
НУРИЕВ М.К. - главный врач ГБУЗ РК «Детская больница» (по согласованию) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №790 от 13 мая 2014 года. 
 

Об утверждении Положения о сохранении, использовании, 
популяризации и охраны объектов  
культурного наследия МОГО «Ухта» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации органов местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МОГО «Ухта», в 
целях решения вопроса местного значения по сохранению, ис-
пользованию и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
городского округа, охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории городского округа «Ухта», 
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о сохранении, использовании, попу-
ляризации объектов культурного наследия находящихся в собст-
венности МОГО «Ухта», охране объектов культурного значения 
местного (муниципального) значения, расположенных в границах 
муниципального образования городского округа «Ухта», согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

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

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» 
 от 13 мая 2014 г. № 790 

 
Положение 

о  сохранении, использовании, популяризации объектов 
культурного наследия находящихся в собственности МОГО 

«Ухта», охране объектов культурного значения местного 
(муниципального) значения, расположенных в границах  

муниципального образования городского  округа  «Ухта» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о сохранении, использовании, популяризации 

объектов культурного наследия находящихся в собственности 
МОГО «Ухта», охране объектов культурного значения местного 
(муниципального) значения, расположенных в границах муници-
пального образования городского округа «Ухта» (далее - Поло-
жение), разработано в соответствии с Конституцией Российской      
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ), Законом Республики Коми от 04.06.2004 № 
30-РЗ «О некоторых вопросах в области сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) на террито-
рии Республики   Коми», Уставом МОГО «Ухта». 

1.2. Положение регулирует отношения в области сохранения, 
использования и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, находящихся в муниципальной собственности МОГО 
«Ухта», охраны объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории МОГО «Ухта», в том числе, в собственно-
сти других юридических лиц. 

1.3. Настоящее Положение направлено на реализацию пол-
номочий органов местного самоуправления муниципального об-
разования городского округа «Ухта» в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и охраны объектов культурного на-
следия. 

II. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
2.1. К объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации относятся объекты 
недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 
живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами мате-
риальной культуры, возникшие в результате исторических собы-
тий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии,  социальной 
культуры и являющиеся свидетелями эпох и цивилизаций, под-
линными источниками информации о зарождении и развитии 
культуры. 

2.2. К объектам культурного наследия местного 
(муниципального) значения относятся объекты, обладающие ис-
торико-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 
муниципального образования. 

2.3. Выявленные объекты культурного наследия.  
2.3.1. Объекты, которые представляют  собой историко-

культурную ценность и в отношении которых вынесено заключе-
ние государственной историко-культурной  экспертизы о включе-
нии их в реестр как объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, относятся к выявленным объектам 
культурного наследия со дня поступления в уполномоченный ор-
ган в области охраны объектов культурного наследия - Мини-
стерство культуры Республики Коми, документов для принятия 
решения о включении объекта культурного наследия в реестр.  

2.3.2. Выявленные объекты культурного наследия (местного) 
муниципального значения до принятия решения о включении их 
в реестр либо об отказе включить в реестр подлежат государст-
венной охране в соответствии с Федеральным законом.  

СОРОКА Н.М. - первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», председатель координационного    

ИГНАТОВА Е.В. - заместитель руководителя администрации МОГО   «Ухта» - начальник Финансового управления         

АЛЕКСЕЕВА О.Н. - директор ГУ РК «Центр занятости населения города Ухты» (по согласованию), заместитель             

МАЙОРОВ С.П. - начальник отдела маркетинга и мониторинга рынка труда ГУ РК «Центр занятости населения города 

ТЕЛЬНОВ В.Н. - заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» 
РОЧЕВА Е.И. - начальник Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта» 
НОСОВ В.И. - начальник Управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта» 
АБОЛИШИНА В.Р. - заведующий отделом по делам молодежи МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 
УСТЮГОВА Л.А. - начальник ГУ Управления пенсионного фонда РФ в г.Ухте (по согласованию) 
МЕЛАН А.А. - председатель УГО КРО ВОИ, представитель общественной организации (по согласованию) 

Приложение 
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 08 мая 2014 г. № 785 

 
«Приложение № 1 

к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 6 февраля 2013 г. № 175 
 

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члены Координационного комитета 



2.3.3. В соответствии с Федеральным законом в реестр могут 
быть включены выявленные объекты культурного наследия, с 
момента создания которых или с момента исторических событий, 
связанных с которыми, прошло не менее сорока лет, за исключе-
нием мемориальных квартир и мемориальных домов, которые 
связаны с жизнью и деятельностью выдающихся личностей, 
имеющих особые заслуги перед Россией, и которые считаются 
выявленными объектами культурного наследия непосредственно 
после смерти указанных лиц. Включению в реестр подлежат объ-
екты археологического наследия, с момента возникновения кото-
рых прошло не менее ста лет. 

 
III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ, 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  

И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 
 
3.1. Полномочия в области сохранения, использования и по-

пуляризации объектов культурного наследия, находящихся в му-
ниципальной собственности МОГО «Ухта», а также охраны объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения 
осуществляет администрация муниципального образования го-
родского  округа «Ухта». 

3.2. Уполномоченным органом является муниципальное учре-
ждение «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта».  

3.3. Администрации муниципального образования городского 
округа «Ухта» в пределах своей компетенции: 

- представляет в Министерство культуры Республики Коми 
документы для принятия решения о включении объекта культур-
ного наследия в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации в качестве объекта местного 
(муниципального) значения; 

- согласовывает включение в Реестр объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения; 

- согласовывает исключение из Реестра объектов культурно-
го наследия местного (муниципального) значения; 

- согласовывает включение в Реестр объекта культурного на-
следия, признанного не отвечающим требованиям, предъявляе-
мым к объектам культурного наследия регионального значения, 
в качестве объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения; 

- согласовывает изменение категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения;  

- осуществляет в пределах компетенции государственную ох-
рану объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения, под которой понимается система мер, направленных 
на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, 
предотвращение их разрушения или причинения им вреда, кон-
троль за сохранением и использованием объектов культурного 
наследия; 

- выдает в отношении объектов местного (муниципального) 
значения, находящихся в собственности городского округа, зада-
ния на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия и разрешения на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, а также согласовывают проект-
ную документацию на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения в со-
ответствии с муниципальным правовым актом; 

- осуществляет оформление охранных обязательств собст-
венника объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения; 

- обращается в суд с иском об изъятии у собственника бесхо-
зяйственно содержимого объекта культурного наследия местно-
го (муниципального) значения, включенного в Реестр; 

- устанавливает по согласованию Министерством культуры 
Республики  Коми  в сфере охраны объектов культурного насле-
дия порядок организации историко-культурного заповедника ме-
стного (муниципального) значения, его границы и режим содер-
жания; 

- вносит предложения в Министерство культуры Республики 
Коми об исключении объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения из реестра в случае полной физиче-
ской утраты объекта культурного наследия или утраты им исто-
рико-культурного значения; 

- вносит предложения в Министерство культуры Республики 
Коми об отнесении достопримечательного места к историко-
культурному заповеднику местного (муниципального) значения; 

- вносит  предложения в Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» об утверждении границ зон охраны, ре-
жима использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения; 

- согласовывает проекты проведения землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ на территории объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, а также выявленных объектов куль-
турного наследия и зонах их охраны; 

- выдает письменные разрешения и задания на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных   объектов   культурного   
наследия,   а  также  согласовывает  проектную документацию на 
проведение указанных работ; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии законода-
тельством и настоящим Положением.   

3.4. МУ «Управление культуры» администрации МОГО 
«Ухта» в пределах своей компетенции: 

- обеспечивает сохранение, популяризацию, использование 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
и охрану объектов культурного наследия местного 
(муниципального значения) и организует их; 

- осуществляет работы по выявлению и учету объектов, пред-
ставляющих собой историко-культурную ценность и рекомендуе-
мых для включения в реестр; 

- осуществляет в установленном порядке ведение списков 
недвижимых памятников истории и культуры, списка выявленных 
объектов культурного наследия, иных информационных ресур-
сов и систем, необходимых для обеспечения охраны, сохране-
ния, использования и популяризации объектов культурного на-
следия; 

- выдает паспорт объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения собственнику данного  объекта; 

- проводит обследование объектов культурного наследия, 
включая обследование их технического состояния, содержания и 
использования; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии законода-
тельством и настоящим Положением.   

 
IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ  О  ВКЛЮЧЕНИИ  

(ОБ  ИСКЛЮЧЕНИИ)  
ОБЪЕКТА  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ   

МЕСТНОГО  (МУНИЦИПАЛЬНОГО)  ЗНАЧЕНИЯ В РЕЕСТР 
4.1. Решения в случаях, установленных федеральным зако-

нодательством, о включении объектов культурного наследия ме-
стного (муниципального) значения в реестр, либо об отказе о 
включении такого объекта в реестр принимаются Государствен-
ным Советом Республики Коми на основании заключения исто-
рико-культурной экспертизы по представлению Правительства 
Республики Коми при наличии согласия администрации МОГО 
«Ухта».  

4.2. Для подготовки представлений Правительства Республи-
ки Коми МУ «Управление культуры» администрации МОГО 
«Ухта» направляет в Министерство культуры Республики Коми 
следующие документы:  

4.2.1. Заявление о включении выявленного объекта культур-
ного наследия в реестр;  

4.2.2. Заключение государственной историко-культурной экс-
пертизы; 

4.2.3. Сведения о наименовании объекта; 
4.2.4. Сведения о времени возникновения или дате создания 

объекта, дате основных изменений (перестроек) данного объекта 
(или) дате связанного с ним исторического события; 

4.2.5. Сведения о местонахождении объекта; 
4.2.6. Сведения о категории историко-культурного значения 

объекта; 
4.2.7. Сведения о виде объекта; 
4.2.8. Описание особенностей объекта (предмет охраны), по-

служивших основанием для включения его в реестр и подлежа-
щих обязательному сохранению; 

4.2.9. Описание границ территории объекта; 
4.2.10. Фотографическое изображение объекта; 
4.2.11. Сведения о собственнике объекта культурного насле-

дия и пользователе объектом культурного наследия; 
4.2.12. Сведения о собственнике земельного участка и поль-

зователе земельным участком, а также о правовом режиме ис-
пользования земельного участка, в пределах которого распола-
гается объект археологического наследия. 

4.3. Решение о включении выявленного объекта культурного 
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наследия в реестр либо об отказе включить такой объект в ре-
естр принимается Государственным Советом Республики Коми в 
срок не более одного года со дня поступления в Министерство 
культуры Республики Коми документов, определенных феде-
ральным законодательством. 

4.4. Исключение объекта культурного наследия из реестра 
осуществляется на основании акта Правительства Российской      
Федерации в случае полной физической утраты объекта культур-
ного наследия или утраты им историко-культурного значения. 

Для подготовки представления Правительства Республики 
Коми об исключении объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения из реестра в Министерство культуры 
Республики Коми представляются документы, определенные    
федеральным законодательством. 

 
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  

СОХРАНЕНИЮ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ОХРАНЕ  
ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ. 

Финансирование мероприятий по использовании, популяри-
зации объектов культурного наследия находящихся в собствен-
ности МОГО «Ухта», охране объектов культурного значения ме-
стного (муниципального) значения, расположенных в границах 
муниципального образования городского  округа  «Ухта» осуще-
ствляется в соответствии с действующим законодательством. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №795 от 14 мая 2014 года. 

 
О внесении изменений в постановление руководителя  

администрации МОГО «Ухта» от 06.04.2009 № 627  
«Об утверждении Положения об организации  

мелкорозничной нестационарной торговой сети в  
весенне-летний и осенний период  

на территории МОГО «Ухта» 
 

-Для более полного удовлетворения потребностей населе-
ния в продукции общественного питания и сезонной продукцией, 
организации детского досуга в течение весенне-летнего и осен-
него периода, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление руководителя администрации 
МОГО «Ухта» от 06.04.2009 № 627 «Об утверждении Положения 
об организации мелкорозничной нестационарной торговой сети в 
весенне-летний и осенний период на территории МОГО «Ухта» 
следующие изменения: 

1.1. Позицию 1 раздела «Город Ухта: Летние кафе (торговля 
мороженым, прохладительными напитками, квасом, выпечкой, 
изготовление и реализация блюд на мангалах, жаровнях решет-
ках на торговом месте) приложения № 2 к постановлению изло-
жить в следующей редакции:  

1.2. Позицию 2 раздела «Город Ухта: Летние кафе (торговля 
мороженым, прохладительными напитками, квасом, выпечкой, 
изготовление и реализация блюд на мангалах, жаровнях решет-
ках на торговом месте) приложения № 2 к постановлению изло-
жить в следующей редакции:  

1.3. Раздел «Реализация плодоовощной продукции» прило-
жения № 2 к постановлению дополнить позицией 29 следующего 
содержания:  

1.4. Раздел «Установка объектов для организации детского 
досуга» дополнить позицией 2 следующего содержания:  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

 
Руководитель администрации 

И.Н. Михель  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №797 от 15 мая 2014 года. 
 

Об утверждении Порядка организации перевозок  
отдельных категорий граждан и предоставления субсидий  

на возмещение выпадающих доходов перевозчикам,  
осуществляющим пассажирские перевозки  

на дачных автобусных маршрутах в 2014 году 
 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2013 № 251 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов», администрация ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации перевозок отдельных 
категорий граждан и предоставления субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим пасса-
жирские перевозки на дачных автобусных маршрутах в 2014 го-
ду, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на-
стоящего постановления осуществляется за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на текущий 
финансовый год и плановый период для главного распорядителя 
бюджетных средств - Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО 
«Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие с 01.05.2014. 

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

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 

 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 
от 15 мая 2014 г. № 797 

 
Порядок 

организации перевозок отдельных категорий граждан  
и предоставления субсидий на возмещение выпадающих 

доходов перевозчикам, 
осуществляющим пассажирские перевозки на  

дачных автобусных маршрутах  
в 2014 году 

 
1. Порядок организации перевозок отдельных категорий 

пассажиров 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании: 
- статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- постановления Правительства Республики Коми от 09 

декабря 2008 г. № 342 «Об обеспечении равной доступности 
транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспор-
те (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих 
право на оказание мер социальной поддержки, на территории 
Республики Коми»; 

- решения Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2013 № 251 «О 
бюджете МОГО «Ухта» на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»; 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются сле-
дующие понятия: 
- отдельные категории граждан - граждане, достигшие пенсион-

ного возраста (мужчины 55 лет, женщины 50 лет), зарегистриро-
ванным по месту жительства на территории МОГО «Ухта» и не 
имеющие права льготного проезда в соответствии с Постановле-
нием Правительства Республики Коми от 09 декабря 2008 г. № 
342 «Об обеспечении в равной доступности транспортных услуг 
на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для 
отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер 
социальной поддержки, на территории Республики Коми»; 
- перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предпри-

ниматель, осуществляющий перевозку пассажиров автобусами 
на территории МОГО «Ухта»  и заключивший договор с Прави-
тельством Республики Коми  и администрацией МОГО «Ухта»  

1 Площадь между Домом бы-
та «Сервис» и ОАО 
«Телеком» 

Ленина пр-т,  
д. 2 

1 
1 
1 
1 

52 
52 
52 
52 

2   Октябрьская пл. 
1 
1 
1 

52 
52 
52 

29. 30 лет Октября ул., д.9а 1 10 

2. Октябрьская пл. 1 по договору 
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о совместной деятельности, направленной на обеспечение рав-
ной доступности транспортных услуг на пассажирском автомо-
бильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий гра-
ждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки 
на территории Республики Коми, на основании постановления 
Правительства Республики Коми от 09.12.2008 № 342; 

- муниципальный проездной билет - бланк строгой от-
четности, являющийся номерным и именным, имеющий форму и 
обязательные реквизиты согласно приложению № 1 к настояще-
му Порядку. 

 
1.3. Проезд на дачных автобусных маршрутах отдель-

ных категорий граждан осуществляется по муниципальному про-
ездному билету, определяющему стоимость одной поездки - 12 
руб. (далее - МПБ), который предоставляется перевозчику от-
дельными категориями граждан с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ или иной 
документ, удостоверяющий личность гражданина РФ) при осу-
ществлении рейса. 

 
1.3.1. Право   на   получение   МПБ   имеют   отдельные   

категории    граждан, зарегистрированным по месту жительства 
на территории МОГО «Ухта» и не имеющие права проезда по 
социальным проездным билетам в соответствии с Постановле-
нием Правительства Республики Коми от 09 декабря 2008 г. № 
342 «Об обеспечении в равной доступности транспортных услуг 
на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для 
отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер 
социальной поддержки, на территории Республики Коми». 

 
1.3.2. Выдача МПБ отдельным категориям граждан осуще-

ствляется транспортным отделом Муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» администра-
ции МОГО «Ухта» (далее - МУ «УЖКХ») в количестве 20 шт. в 
месяц на заявителя. 

При получении МПБ в МУ «УЖКХ» отдельным категориям 
граждан необходимо предъявлять: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражда-
нина РФ или иной документ, удостоверяющий личность гражда-
нина РФ); 

- справку органа, подтверждающего отсутствие права 
проезда по социальным проездным билетам в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Коми от 09 декабря 
2008 г. № 342 «Об обеспечении' в равной доступности транс-
портных услуг на пассажирском автомобильном транспорте 
(кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право 
на оказание мер социальной поддержки, на территории Респуб-
лики Коми», которая дает право на меры социальной поддержки 
(получение и использование МПБ). 

Реализация МПБ МУ «УЖКХ» производится с 25-го числа 
месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется 
проезд и заканчивается 5-го числа месяца, на который приобре-
тается билет. Время и место выдачи МПБ определяется МУ 
«УЖКХ». При выдаче МПБ на лицевой стороне указывается фа-
милия, имя, отчество гражданина и месяц действия МПБ. 

В случае невозможности получения МПБ гражданином в 
установленные сроки по уважительным причинам (болезнь, от-
пуск и др.), реализация МПБ гражданину может быть произведе-
на после 5-го числа месяца, на который выдается билет. Невоз-
можность получения гражданином МПБ в установленные строки 
по уважительным причинам подтверждается документально. 

 
1.3.3. Основаниями для отказа в выдаче МПБ гражданину 

являются: 
а) несоответствие категории граждан, указанных в п.п. 

1.3.1 п. 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 
б) непредставление или представление не в полном 

объеме документов, указанных в п.п. 1.3.2 п. 1.3 раздела 1 на-
стоящего Порядка; 

в) обращение заявителя для приобретения МПБ не в 
период реализации без уважительных причин, указанных в п.п. 
1.3.2 п. 1.3 раздела 1 настоящего Порядка. 

Заявитель имеет право повторно обратиться в МУ «УЖКХ» 
для получения МПБ после устранения оснований для отказа в 
реализации МПБ, предусмотренных подпунктами «а» и «б» на-
стоящего подпункта. 

 
1.3.4.Бланки МПБ изготавливаются за счет средств            

МУ «УЖКХ». 

2. Порядок предоставления субсидий на возмещение 
выпадающих доходов 

 
2.1. Финансирование расходов, предусмотренных в бюдже-

те МОГО «Ухта» на текущий финансовый год  и плановый  пери-
од  на  возмещение выпадающих доходов, производится МУ 
«УЖКХ» на основании договоров, заключенных МУ «УЖКХ» с 
Перевозчиками в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета МОГО «Ухта» и кассовым планом в пределах установ-
ленных лимитов бюджетных обязательств (далее - Договор). 
Форма Договора устанавливается учреждением. В Договоре в 
обязательном порядке содержится согласие получателей субси-
дии на проведение распорядителем бюджетных средств, пре-
доставляющим субсидию и Финансовым управлением админист-
рации МОГО «Ухта» проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, установленных заключенным 
Договором. 

 
2.2. Критериями, определяющими право на предостав-

ление субсидий Перевозчику, являются: 
2.2.1. осуществление пассажирских перевозок на дач-

ных автобусных маршрутах в соответствии с расписанием; 
2.2.2. осуществление пассажирских перевозок по утвер-

жденной стоимости проезда на дачном автобусном маршруте; 
2.2.3. осуществление перевозок отдельных категорий граж-

дан на дачных автобусных маршрутах по льготной стоимости 
проезда 12 руб. при предоставлении ими МПБ с предъявлением 
документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ 
или иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ); 

2.2.4. ведение ежедневного учета количества полученных от 
граждан МПБ; 

 
2.3. Перевозчику, заключившему с МУ «УЖКХ» договор, 

предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов 
осуществляется при представлении в МУ «УЖКХ» в срок до 15-
го числа месяца, следующего за отчетным, документов: 

2.3.1.  Счёт-фактура (счёт) на сумму фактически сформиро-
вавшихся выпадающих доходов; 

2.3.2. Расчёт суммы субсидий на возмещение выпадающих 
доходов по форме в соответствии с приложением № 2 к настоя-
щему Порядку; 

2.3.3. МПБ, полученные от граждан в ходе выполнения пе-
ревозок (в запечатанной упаковке); 

2.3.4. Акт выполненных работ; 
2.3.5. Акт сверки о взаимных расчетах. 
 
2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 рассматриваются 

МУ «УЖКХ» не более 15-ти (пятнадцати) рабочих дней и в слу-
чае отсутствия замечаний направляются на утверждение на-
чальнику МУ «УЖКХ». 

2.5. В случае наличия замечаний со стороны МУ «УЖКХ» 
производится возврат документов Перевозчику для устранения 
замечаний в течение 5-ти (пяти) рабочих дней. 

2.6. Возврат документов производится по следующим при-
чинам: 

2.6.1. документы представлены не в соответствии с пунктом 
2.3 раздела 2 настоящего Порядка; 

2.6.2. наличие в документах исправлений. 
О причинах возврата документов Перевозчик уведомляется 

МУ «УЖКХ» в письменной форме. 
2.7. Повторное рассмотрение документов производится МУ 

«УЖКХ» в течение 5-ти (пяти) рабочих дней. 
 
2.8. Документы возвращаются Перевозчику без рассмотре-

ния и без предоставления субсидий в случае: 
2.8.1. не соблюдения срока предоставления докумен-

тов, указанного в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка; 
2.8.2. обнаружения не устраненных замечаний при 

повторном рассмотрении документов; 
2.8.3. несоответствия обязательных реквизитов МПБ, 

предоставленных перевозчиком в МУ «УЖКХ», обязательным 
реквизитам реализованных населению МПБ. 

2.9. Перечисление средств на возмещение выпадающих до-
ходов производится с лицевого счета МУ «УЖКХ», открытого в 
Финансовом управлении администрации МОГО «Ухта», на счета 
Перевозчиков на основании заявок на оплату расходов и расче-
тов сумм субсидий на возмещение выпадающих доходов в тече-
ние 30-ти (тридцати) рабочих дней со дня подписания начальни-
ком МУ «УЖКХ» акта выполненных работ. 
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2.10 Субсидии на возмещение выпадающих доходов предоставляются Перевозчику на безвозмездной и безвозвратной осно-

ве в пределах сумм фактически сложившихся выпадающих доходов Перевозчика. 
 

3. Контроль 
 
3.1. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, предусмотренных на предоставление субси-

дий, осуществляет: 
- МУ «УЖКХ»; 
- Финансовое управление администрации МОГО «Ухта»; 
- Перевозчик - получатель субсидий. 
3.2. Ответственность за реализацию МПБ пассажирам, в соответствии с настоящим Порядком, несет транспортный отдел МУ 

«УЖКХ». 
4. Порядок возврата субсидий 

 
4.1. В случае нарушения условий при предоставлении средств бюджета МОГО «Ухта» на возмещение выпадающих доходов, 

установленных настоящим Порядком, выявленных путем проведения контрольных мероприятий, сумма выявленных нарушений 
подлежит возврату в бюджет МОГО «Ухта». 

Возврат субсидий осуществляется в случае превышения выделенных из бюджета МОГО «Ухта» субсидий на возмещение вы-
падающих доходов над фактически возникшими выпадающими доходами. 

4.2. Выявленные нарушения оформляются актом, который подписывается начальником МУ «УЖКХ» и предоставляется Пере-
возчику - получателю субсидий. 

4.3. В месячный срок со дня получения акта, Перевозчик - получатель субсидий, обязан вернуть на лицевой счёт МУ «УЖКХ» 
излишне полученные бюджетные средства на восстановление произведенных кассовых расходов в текущем финансовом году. 

 
 

Приложение № 1 
к Порядку организации перевозок  отдельных категорий граждан  

и предоставления субсидий  
на возмещение выпадающих доходов перевозчикам,  

осуществляющим пассажирские перевозки  
на дачных автобусных маршрутах в 2014 году 

 
 
 
 

Обязательные реквизиты муниципального проездного билета. 
 

1. Серия и номер МПБ; 

2. Вид транспортного средства, осуществляющего перевозку пассажиров автобус; 

3. № регулярного дачного автобусного маршрута; 

4. Стоимость МПБ - 12 руб.; 

5. Фамилия, Имя, Отчество гражданина, получившего МПБ; 

6. Месяц действия МПБ; 

7. Печать МУ «УЖКХ». 

 
Приложение № 2 

к Порядку организации перевозок отдельных категорий 
граждан и предоставления субсидий на возмещение 

выпадающих доходов перевозчикам, осуществляющим 
пассажирские перевозки на дачных автобусных 

маршрутах в 2014 году 
 
 

РАСЧЕТ 
суммы субсидий на возмещение выпадающих доходов, 

возникших у перевозчика вследствие перевозки отдельных категорий граждан 
на дачных автобусных маршрутах в 2014 г. 

 
 

________________________ _____________________ _______________________ 
          (перевозчик)            (подпись)                 (ФИО) 
 
           МП 

№ 
и название 
маршрута 

Отчетный 
месяц 

Протяженность, 
км 

Количество 
пассажиров, 

перевезенных 
по МПБ 

Утвержденная 
стоимость проезда 

на маршруте, 
руб. 

Сумма возмещения 
на одного  

Перевезенного 
 пассажира 

(п.5 - 12руб), 
руб. 

Сумма субсидий 
на возмещение 
Выпадающих 

 доходов 
(п.4хп.6), 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Информационное сообщение о результатах продажи  муниципального имущества 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» сообщает о результатах продажи 
муниципального имущества в рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ      «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»: 

1. Нежилое здание – пристройка к жилому дому общей площадью 152,8 кв.м, адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, пгт.Водный, 
ул.Торопова, пристройка к жилому дому №2. Цена продажи – 2 400 000 рублей (без учета НДС). Покупатель – ООО «Фирма Опора». 

2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 42,9 кв.м, подвал, номера на поэтажном плане 30-34, адрес объекта: Рес-
публика Коми, г.Ухта, просп.Ленина, д.12, пом.1.008. Цена продажи – 640 000 рублей (без учета НДС). Покупатель – ООО «СПРИНТ». 

3. Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 88,1 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане А-I (17-21, 21а, 22, 
22а, 22б), адрес объекта: Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, д.53. Цена продажи – 3 800 000 рублей (без учета НДС). Покупатель – 
ООО «Фото». 

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

Учредители: Совет МОГО «Ухта» и  
Администрация МОГО «Ухта» 
Издатель: Администрация МОГО «Ухта», 169300, 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11 

Контактные телефоны: 789027, 789036 
Ответственный за выпуск: Якубив Я. В   
Тираж 300 экз. 
Распространяется бесплатно 

0+ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №801 от 15 мая 2014 года. 
 

О введении на территории МОГО «Ухта» особого противопожарного режима  
 

В связи с прогнозируемой сухой и жаркой погодой на территории МОГО «Ухта» и в целях обеспечения пожарной безопасности, 
на основании постановления Правительства Республики Коми от 28.04.2014 № 167 «Об особом противопожарном режиме на тер-
ритории Республики Коми» и в соответствии с Положением о порядке установления особого противопожарного режима на террито-
рии муниципального образования городского округа «Ухта», утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 15.12.2010 № 480, 
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 19 мая 2014 г. особый противопожарный режим на территории МОГО «Ухта».  
2. На период действия особого противопожарного режима запретить физическим и юридическим лицам:  
1) разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, 

горючей тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ: 
- на расстоянии менее 50 метров до объектов, лиственного леса или отдельно растущих деревьев и молодняка; 
- на расстоянии менее 100 метров до хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 
2) организованное посещение учащимися и студентами образовательных учреждений лесных массивов, лесопарковых зон с су-

хой травой. 
3. Управлению по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»:  

1) Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в населенных пунктах, расположенных на территории МОГО 
«Ухта». 
2) Организовать силами местного населения и членов добровольной пожарной охраны патрулирование населенных пунктов с пер-
вичными средствами пожаротушения. 
3) Принять необходимые меры по своевременной очистке территорий населенных пунктов от горючих отходов и мусора. 
4) Совместно с мотористами МУ «Управление по делам ГО ЧС» администрации МОГО «Ухта» проводить разъяснительную работу 
среди населения об опасности разведения костров на территории населенных пунктов и на прилегающих к ним зонах. 
5) Принимать иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций издать приказы, распоряжения, устанавливающие до-
полнительные требования пожарной безопасности на подведомственных территориях, а также предусматривающие проведение 
мероприятий по профилактике пожаров и созданию условий для их успешной ликвидации. 

5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности г.Ухты Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Коми: 

1) Организовать контроль за соблюдением и выполнением мероприятий по вопросам пожарной безопасности проводимых при 
введении особого противопожарного режима, в случае нарушения требований со стороны организаций и населения применять ме-
ры административного воздействия. 

2) В ходе мероприятий по надзору проводить проверку наличия первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвен-
таря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории МОГО «Ухта». 

6. Рекомендовать руководителям организаций, арендующих земельные участки в лесных массивах в границах территории МОГО 
«Ухта»: 

1) Организовать готовность к выполнению задач и круглосуточное дежурство членов лесопожарных формирований на подведом-
ственной территории. 

2) Предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения, горюче-смазочных материалов и первичных средств пожаротушения. 
7. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Ухте:  
1) Ограничить доступ населения на территорию городских лесов и в лесопарковые зоны с наличием сухой травы, а также въезд 

автомобильного транспорта организаций и населения к берегам рек, озер, прудов.  
2) Организовать проведение рейдов по выявлению мест проживания лиц, злоупотребляющих алкоголем в целях предупрежде-

ния пожаров и гибели людей от неосторожного обращения с огнем и принятия в установленном порядке мер административного 
воздействия к виновным должностным лицам и гражданам. 

3) Информировать Отдел надзорной деятельности г.Ухты Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Коми о выявленных нарушениях правил пожарной безопасности со стороны граждан и организаций. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на 
портале МОГО «Ухта». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» - 
председателя КЧС и ОПБ. 

Руководитель администрации 
И.Н. Михель 


