
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 05 декабря 2016 года № 97 

 

О внесении изменений в постановление главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 05.06.2013 № 32 «О 

создании комиссии муниципального образования городского 

округа «Ухта» по наградам» 

 

В целях актуализации порядка работы Комиссии 

муниципального образования городского округа «Ухта» по 

наградам  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы МОГО «Ухта» 

- председателя Совета МОГО «Ухта» от 05.06.2013 № 32 «О 

создании комиссии муниципального образования городского 

округа «Ухта» по наградам» следующего содержания: 

1.1. Исключить из состава комиссии муниципального 

образования  городского округа «Ухта» по наградам» члена 

комиссии Мосеева В.И. – заместителя руководителя 

администрации МОГО «Ухта»; 

1.2. Включить в состав комиссии муниципального 

образования  городского округа «Ухта» по наградам» членом 

комиссии Щелканову Е.А. – заместителя руководителя 

администрации МОГО «Ухта». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

опубликования. 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3271 от 06 декабря 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 01.02.2013 № 150 «О Координационном совете по 

малому и среднему предпринимательству при руководителе 
администрации МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с кадровыми 

изменениями состава Координационного совета по малому и 

среднему предпринимательству при руководителе администрации 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 01.02.2013 № 150 «О Координационном совете 

по малому и среднему предпринимательству при руководителе 

администрации МОГО «Ухта», изложив приложение № 1 в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

16.06.2015 № 1360 «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 01.02.2013 № 150 «О 

Координационном совете по малому и среднему 

предпринимательству при руководителе администрации МОГО 

«Ухта» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 06 декабря 2016 г. № 3271 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 01 февраля 2013 г. № 150 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при руководителе администрации 

МОГО «Ухта» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Занимаемая должность 

Председатель Координационного совета 

1. Османов Магомед 

Нурмагомедович 

Руководитель администрации 

МОГО «Ухта»  

Заместитель председателя Координационного совета 

2. Остроухова Галина 

Любомировна 

Начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта» 

Секретарь Координационного совета 

3. Архипова Елена 

Владимировна 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

Управления экономического 

развития администрации МОГО 

«Ухта» 

Члены Координационного совета 

4. Азимов Рахиб 

Лазым 

Индивидуальный предприниматель;  

(по согласованию) 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 
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5. Алексеев Дмитрий 

Артемьевич 

Директор ООО «Издательский дом 

«НЭП» 

(по согласованию) 

6. Барбир Сергей 

Викторович 

Директор ООО «Ухтинский завод 

глиняного кирпича»;  

(по согласованию) 

7. Домашкин Сергей 

Александрович 

Заведующий отделом архитектуры 

и строительства администрации 

МОГО «Ухта»  

8. Канева Марина 

Михайловна 

Президент Торгово-промышленной 

палаты  города Ухты; 

(по согласованию) 

9. Куканова Ирина 

Юрьевна 

Заместитель директора ООО 

«Партнер»; 

(по согласованию) 

10. Курбанова Ольга 

Ивановна 

Начальник Управления 

экономического развития 

администрации МОГО «Ухта»    

11. Пивоваров 

Константин 

Эдуардович 

Председатель НП «Союз малого и 

среднего бизнеса»; 

(по согласованию) 

12. Рудницкий Степан 

Владимирович 

Глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

(по согласованию) 

13. Сообцокова Елена 

Борисовна 

Заведующий отдела развития 

предпринимательства Управления 

экономического развития 

администрации МОГО «Ухта» 

14. Федосеев Андрей 

Борисович 

Генеральный директор ООО 

«Тайбала»; 

(по согласованию) 

15. Федяев  Сергей 

Иванович 

Генеральный директор ООО 

«Вест»; 

(по согласованию) 

16. Чебыкин Александр 

Сергеевич 

Председатель Союза 

предпринимателей г.Ухта; 

(по согласованию) 

17. Шиманский Игорь 

Витальевич 

Индивидуальный предприниматель; 

(по согласованию) 

_________________________» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3339 от 08 декабря 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 26.05.2016 № 1305 «О создании 

антитеррористической комиссии МОГО «Ухта» 
 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

кадровыми изменениями в составе антитеррористической 

комиссии МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 26.05.2016 №1305 «О создании 

антитеррористической комиссии МОГО «Ухта», изложив 

приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 08 декабря 2016 г. № 3339 

 
«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 26 мая 2016 г. № 1305 

 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии МОГО «Ухта» 
 

Члены комиссии 

АРТЕМЬЕВ П.П. -  начальник МУ «Управление ЖКХ» 

администрации   МОГО «Ухта»; 

БОГАЧИК П.Н.  -  начальник МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта»;  

МАХМУТОВ И.З. - начальник отдела МВД России по 

г.Ухте (по согласованию); 

ЛАРИН И.Ю. - начальник отдела НД г.Ухты УНД и 

ПР ГУ МЧС РФ по Республике 

Коми» (по согласованию); 

КОЗЛОВ Д.В. - Начальник Сосногорского линейного 

отдела полиции Сыктывкарского 

линейного управления МВД России 

на транспорте УТМВД России по 

СЗФО (по согласованию); 

РЫЖОВ В.Н.  - сотрудник отдела УФСБ России по 

РК в г.Ухте (по согласованию).  

 

Рабочий аппарат по подготовке материалов  

к заседаниям антитеррористической комиссии МОГО «Ухта» 

 

____________________» 

 

  

ОСМАНОВ М.Н.  - руководитель администрации МОГО 

«Ухта»,  

председатель комиссии; 

ПОДОРОВ А.Н. - начальник отдела Управления ФСБ 

России по РК в г.Ухте, заместитель 

председателя комиссии  

(по согласованию); 

ВОЛОДИН А.А.   - заведующий службы обеспечения 

правопорядка МУ Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта», секретарь комиссии. 

ВОЛОДИН А.А. - заведующий службы обеспечения 

правопорядка МУ Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта», секретарь комиссии; 

РЫЖОВ В.Н.  - сотрудник отдела УФСБ России по 

РК в г.Ухте (по согласованию).  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3340 от 08 декабря 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 28 апреля 2014 г. № 758 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций 

МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 55 Устава МОГО «Ухта», в целях усиления 

заинтересованности руководителей и специалистов 

муниципальных образовательных организаций в повышении 

эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими 

услуг и росте квалификации специалистов, администрация 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 28 апреля 2014 г. № 758 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«8) Порядок регулирования уровня заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

муниципальных образовательных организаций, согласно 

приложению № 8 к настоящему постановлению». 

1.2. Приложение № 8 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение № 8 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 28 апреля 2014 г. № 758 

 

ПОРЯДОК 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Руководителю, заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру  муниципальных образовательных организаций (далее - 

учреждение) устанавливается предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера  организации, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения организации и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников организации (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера  

организации (далее – коэффициент кратности)  в зависимости от 

среднемесячной численности работников организации в 

следующих размерах: 

№ 

п/

п 

  Среднемесячная численность    

 работников организации (чел.)   

Коэффициент кратности 

для 

руководи

телей 

для 

заместителей 

руководителя,  

главного 

бухгалтера 

1.  до 50 (включительно)            до 3,0 до 2,5 

2.  от 51 до 100 (включительно)     до 3,5 до 3,0 

3.  от 101 до 150 (включительно)    до 4,0 до 3,5 

4.  от 151 до 200 (включительно)    до 4,5 до 4,0 

5.  от 201 и выше (включительно)    до 5,0 до 4,5 

 

Примечание: Предельное значение коэффициента 

кратности увеличивается на 1,0 - для руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера организации, являющихся 

автономным учреждением.  

2. Коэффициентами кратности являются соотношения 

среднемесячной заработной платы соответственно руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера организации по 

их основным должностям к среднемесячной заработной плате 

работников организации, в том числе работающих на условиях 

совместительства (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера организации).  

3. Коэффициент кратности определяется соответствующим 

отраслевым (функциональным) органом администрации МОГО 

«Ухта», осуществляющим функции и полномочия учредителя 

соответствующей организации (далее - отраслевой 

(функциональный) орган администрации МОГО «Ухта»), в 

размере, не превышающем размера, установленного в пункте 1 

настоящего Порядка. 

4. Условие о коэффициенте кратности является 

обязательным для включения в трудовые договоры руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера организации. 

5. При расчете среднемесячной заработной платы 

работников организации, а также руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера организации, начисленной за 

периоды в течение календарного года с начала года (3 месяца, 6 

месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), для определения коэффициента 

кратности учитываются должностные оклады (оклады), ставки 

заработной платы (тарифные ставки) с учетом установленных 

повышений, выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера за счет всех источников финансового 

обеспечения организации. 

6. Выплаты стимулирующего характера руководителю 

организации устанавливаются приказом отраслевого 

(функционального) органа администрации МОГО «Ухта» в 

соответствии с утвержденным им положением, определяющим 

выплаты стимулирующего характера руководителю организации, с 

учетом соблюдения значения коэффициента кратности, 

определенного в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 

7. Отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Ухта», осуществляют ежеквартальный анализ 

фактических значений коэффициентов кратности среднемесячной 

заработной платы руководителя организации к среднемесячной 

заработной плате работников организации, рассчитанной 

нарастающим итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 

месяцев, 12 месяцев), в целях обеспечения соблюдения 

предельного значения коэффициента кратности, указанного в 

пункте 3 настоящего Порядка. 

8. Выплаты стимулирующего характера заместителям 

руководителя, главного бухгалтера организации устанавливаются 

приказом руководителя организации с учетом соблюдения 

предельных значений коэффициентов кратности, определенных в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 

9. Руководитель организации осуществляет 

ежеквартальный анализ фактических значений коэффициентов 

кратности среднемесячной заработной платы для заместителей 

руководителя, главного бухгалтера организации к среднемесячной 

заработной плате работников организации, рассчитанной 

нарастающим итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 

месяцев, 12 месяцев, в целях соблюдения предельного значения 

коэффициента кратности, определенного в соответствии с пунктом 

3 настоящего Порядка.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, но не ранее 01 января 2017 г. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3341 от 08 декабря 2016 года 

 

О создании комиссии для приемки в эксплуатацию ледовой 

переправы через р.Ижма в с.Кедвавом в границах МОГО 

«Ухта» 
 

Руководствуясь Инструкцией по проектированию, 

строительству и эксплуатации ледовых переправ ОДН 218.010-98 

и в связи с вводом в эксплуатацию ледовой переправы через 

р.Ижма в с.Кедвавом в границах МОГО «Ухта» в зимний период, 

администрация постановляет: 

1. Создать комиссию для приемки ледовой переправы 

через р.Ижма в с.Кедвавом в границах МОГО «Ухта» в 

следующем составе: 

АРТЕМЬЕВ П.П. 

 

- председатель комиссии, начальник МУ 

«УЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта» 

Члены комиссии: 

ОСИПОВ М.М. - генеральный директор ООО 

«Сервисная Компания УЛАН» (по 

согласованию) 

ГОРОДОВ К.В. - начальник ОГИБДД ОМВД по г. Ухте 

(по согласованию) 

БОГАЧИК П.Н. - начальник МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

ПЕРМИНОВ А.А. - руководитель Сосногорского участка 

Центра ГИМС МЧС России по 

Республике Коми (по согласованию) 

РОЧЕВА Н.О. - руководитель отдела по работе с 

территорией с.Кедвавом 

2. Комиссии в срок до 20.01.2017 обеспечить обследование 

ледовой переправы на предмет возможности проезда 

автотранспортных средств и прохода пешеходов по ледовой 

переправе с составлением Акта приемки ледовой переправы через 

р.Ижма для пропуска легкового и грузового автотранспорта. 

3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 

24.12.2015 № 3006 «О создании комиссии для приемки ледовой 

переправы через р.Ижма в с.Кедвавом в границах МОГО «Ухта» 

признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3363 от 09 декабря 2016 года 

 

Об организации оперативного реагирования в выходные и 

праздничные дни с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года 

 

В целях оперативного реагирования на возникновение 

возможных чрезвычайных ситуаций и недопущения перебоев в 

работе объектов жизнеобеспечения МОГО «Ухта» в выходные и 

праздничные дни с 31 декабря 2016 года по 08 января 2017 года, 

администрация постановляет: 

1. Утвердить график дежурства ответственных лиц в 

администрации МОГО «Ухта» в выходные и праздничные дни с 31 

декабря 2016 года по 08 января 2017 года согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта», Муниципальному учреждению 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление физической культуры 

и спорта» администрации МОГО «Ухта», рекомендовать: 

управляющим компаниям, ПО «Центральные электрические сети» 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», филиалу 

«Коми» ПАО «Т Плюс» «Ухтинские тепловые сети», филиалу АО 

«Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Ухте, Ухтинскому 

филиалу АО «Коми тепловая компания», ООО «Сосногорская 

тепловая компания», предприятиям и учреждениям жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 

обеспечить: 

- круглосуточное дежурство ответственных работников 

учреждений, предприятий жилищно-коммунального, газового и 

энергетического хозяйства. Графики дежурств с указанием места 

нахождения, способа связи в срок до 09 декабря 2016 года 

направить в ЕДДС МОГО «Ухта» по факсам: 76-00-90, 75-27-57, 

76-12-28; 

- принять меры по бесперебойному функционированию 

объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, 

социально-значимых объектов, по контролю за наличием и 

восполнением запасов топливно-энергетических ресурсов; 

- незамедлительное проведение аварийно-

восстановительных мероприятий и других неотложных мер по 

восстановлению функционирования объектов; 

- готовность резервных источников энергоснабжения на 

объектах жизнеобеспечения, в том числе и наличие топлива на 

них; 

- готовность аварийных бригад и звеньев, укомплектование 

аварийно-диспетчерских служб необходимой техникой, запасом 

материально-технических ресурсов и оборудования; 

- выполнение комплекса противопожарных мероприятий 

на объектах жизнеобеспечения; 

- соблюдение трудовой дисциплины дежурным персоналом 

объектов; 

- запретить доступ посторонних лиц на объекты 

жизнеобеспечения; 

- организовать разъяснительную работу с населением о 

соблюдении правил безопасного поведения в период выходных и 

праздничных дней. 

3. Рекомендовать дежурно-диспетчерским службам 

предприятий жилищно-коммунального, газового и 

энергетического хозяйства, учреждений социально-культурной 

сферы при возникновении аварийной ситуации на объектах 

жизнеобеспечения МОГО «Ухта» немедленно сообщать в ЕДДС 

МОГО «Ухта» по телефонам: 75-27-57, 76-00-90. 

4. Указанным в приложении к постановлению 

ответственным лицам, о ситуации на объектах жизнеобеспечения 

населенных пунктов, объектах социально-культурной сферы 

ежедневно в 07-00 ч. и 19-00 ч., а при возникновении аварийной 

ситуации – немедленно, сообщать в ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Минстроя Республики Коми» по телефонам 24-33-

56, 24-23-71, 28-34-11. 

5. ЕДДС МОГО «Ухта» при возникновении чрезвычайной, 

аварийной ситуации на объектах жизнеобеспечения немедленно 

сообщать: 

- оперативному дежурному ГКУ Республики Коми 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты»; 

- оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Республике Коми»; 

- в ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Минстроя 

Республики Коми» по телефонам 24-33-56, 24-23-71, 28-34-11. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 09 декабря 2016 г. № 3363 
 

График    
дежурства ответственных лиц в администрации МОГО «Ухта» 

в выходные и праздничные дни с 31 декабря 2016 года по 08 

января 2017 года 

 
Дата Должность ФИО  

ответственного 

31 

декабря 

2016 года 

И.о. первого заместителя 

руководителя администрации 

МОГО «Ухта» 

Соболев Сергей 

Сергеевич 

01, 03, 06 

января 

2017 года 

Начальник МУ «Управление 

ЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта» 

Артемьев Пётр 

Петрович 

04, 07 

января  

2017 года 

Председатель Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации 

МОГО «Ухта» 

Дегтяренко 

Сергей 

Васильевич 

02, 05, 08  

января 

2017 года 

Начальник МУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» 

Богачик Павел 

Николаевич 

______________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3291 от 07 декабря 2016 года 

 

О порядке оповещения населения МОГО «Ухта» об 

актированных днях в муниципальных образовательных 

учреждениях в дни сильных морозов 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», в целях охраны здоровья и жизни детей в 

экстремальных климатических условиях, соблюдения санитарно-

гигиенических норм в дни сильных морозов, своевременного 

оповещения населения МОГО «Ухта» о введении актированных 

дней в муниципальных образовательных учреждениях, 

администрация постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок установления актированных дней в 

муниципальных образовательных учреждениях МОГО «Ухта» 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Схему оповещения населения МОГО «Ухта» о 

введении актированных дней в муниципальных образовательных 

учреждениях согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. МУ «Управление образования» администрации МОГО 

«Ухта» назначить ответственных лиц за получение информации о 

метеоусловиях и согласование решения об отмене учебных 

занятий в связи с низкой температурой воздуха. 

3. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» обеспечить своевременную передачу информации о 

метеоусловиях в МУ «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта». 

4. Руководителям муниципальных образовательных 

учреждений МОГО «Ухта» обеспечить своевременное оповещение 

об актированных днях классных руководителей, родителей 

(законных представителей), обучающихся. 

5. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 03.11.2011 № 2308 «Об 

актированных днях в муниципальных образовательных 

учреждениях в дни сильных морозов и о порядке оповещения 

населения». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

7. 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 07 декабря 2016 г. № 3291 

 

Порядок установления актированных дней 

в муниципальных образовательных учреждениях 

МОГО «Ухта» 
 

1. При соответствии погодных условий температуре 

актирования, по состоянию на 6 час. 00 мин. текущих суток 

учебные занятия для детей в муниципальных образовательных 

учреждениях отменяются: 

№   

п/п 

Возраст 

школьников 

Температура 

актирования 

Сила ветра 

1 1 – 4 классы 

 

-30° - 32°  

 

снижать 

температуру 

воздуха 

на 1° С 

за каждые 2 м/с 

2 1 – 7 классы 

 

-33°-35° 

     3 1 – 9 классы 

 

-36° - 37° 

4 10 - 11 классы 

(12 классы 

вечерней школы) 

 

-38°и ниже 

Температура актирования определяется при сложении 

показаний температуры и поправок на скорость ветра, согласно 

таблице. 

2. Актирование учебных занятий второй смены в 

муниципальных образовательных учреждениях МОГО «Ухта» 

проводится на 10 час. 00 мин. текущих суток. 

3. Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской 

службы МОГО «Ухта» (далее - ОД ЕДДС МОГО «Ухта»): 

3.1) при принятии решения об отмене учебных занятий в 

связи с низкой температурой воздуха, размещает 

соответствующую информацию в средствах массовой информации 

не позднее 06 час.15 мин. для первой смены и 10 час. 15 мин. для 

второй смены дня актирования; 

______________________________ 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 декабря 2016 г. № 3291 

 

Схема оповещения населения МОГО «Ухта» о введении актированных дней в 

муниципальных образовательных учреждениях 

 

ОД ЕДДС МОГО «Ухта»  МУ «Управление 

образования» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководителям 

МОУ обеспечить 

оповещение 

классных 

руководителей 

 руководителям МОУ 

обеспечить размещение 

информации на сайтах 

школ 

 

 

 

классным 

руководителям 

обеспечить 

оповещение 

родителей, учащихся 

 

______________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3322 от 07 декабря 2016 года 
 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 

 
В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 

сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утверждённую 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2072 (далее - Программа) изменения следующего содержания: 

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

год 

Средства 

федерального 

бюджета  

(руб.) 

Средства 

республиканского 

бюджета    

(руб.) 

Средства 

бюджета 

МОГО 

«Ухта»  

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

Всего  

(руб.) 

2014 1 049 000,00 22 075 981,00 300 715 683,47 0,00 323 840 664,47 

2015 0,00 95 324 851,86 175 267 502,95 0,00 270 592 354,81 

2016 0,00 7 449 646,49 213 151 172,81 0,00 220 600 819,30 

2017 0,00 0,00 209 054 176,00 0,00 209 054 176,00 

2018 0,00 0,00 206 904 176,00 0,00 206 904 176,00 

2019 0,00 0,00 206 904 176,00 0,00 206 904 176,00 

Итого: 1 049 000,00 124 850 479,35 1 311 996 887,23 0,00 1 437 896 366,58 

» 

  

размещение 

информации в 

эфире 

радиовещания 

FM-радиостанций 

  

размещение 

информации в 

социальных сетях 

  

оповещение 

участников 

образовательного 

процесса 
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1.2. Таблицу 2 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы на 2014 - 2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению    № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.3. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2017 г. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 декабря 2016 г. № 3322 

 

Таблица 2 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в 

сфере реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы» 
 

№ 

п/п 

Вид нормативно-правового 

акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1 Решение Совета МОГО 

«Ухта» 

О создании Муниципального дорожного фонда 

муниципального образования городского округа 

«Ухта» 

МУ «УЖКХ» 
2014 – 2020 (по мере 

необходимости) 

2 Постановление 

администрации МОГО 

«Ухта» 

О создании комиссии по транспортному 

обслуживанию населения на внутримуниципальных 

регулярных автобусных маршрутах в границах 

МОГО «Ухта» 

Администрация МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 

2014 – 2020 (по мере 

необходимости) 

3 Постановление 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Об утверждении порядка организации транспортного 

обслуживания населения на 

муниципальныхрегулярных автобусных маршрутах 

городского и пригородного сообщения на 

территории МОГО «Ухта» 

Администрация МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 

2014 – 2020 (по мере 

необходимости) 

4 Постановление 

администрации МОГО 

«Ухта» 

О проведении открытого конкурса на право 

заключения договора на транспортное обслуживание 

населения на внутримуниципальных регулярных 

автобусных маршрутах МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 
2014 – 2015 (по мере 

необходимости) 

5 Постановление 

администрации МОГО 

«Ухта» 

О планировании мероприятий по организации 

перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 

регулярным автобусным маршрутам МОГО «Ухта»: 

Заключение муниципальных контрактов на 

выполнение работ, связанных с осуществлением 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

 

 

 

Администрация МОГО «Ухта» 

 

 

 

2016-2020 (по мере 

необходимости) 

6 Постановление 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Об утверждении Порядка организации перевозок 

отдельных категорий граждан и предоставления 

субсидий на возмещение выпадающих доходов 

перевозчикам, осуществляющим пассажирские 

перевозки на дачных автобусных маршрутах 

МУ «УЖКХ» 
2014 – 2015 (по мере 

необходимости) 

7 Постановление 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Об утверждении Порядка организации перевозок 

отдельных категорий граждан и предоставления 

субсидий на возмещение выпадающих доходов 

перевозчикам, осуществляющим пассажирские 

перевозки на дачных автобусных маршрутах 

Администрация МОГО «Ухта» 
2016 – 2020 (по мере 

необходимости) 

8 Постановление 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа в 

границах МОГО «Ухта» 

Администрация МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 

2014 – 2020 (по мере 

необходимости) 

 

__________________________________ 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 декабря 2016 г. № 3322 

 

Таблица 3.1 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы (2016-2019гг.) 
 

№  

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источник финансирования 2016 2017 2018 2019 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

МОГО "Ухта" "Развитие 

транспортной системы на 2014-

2020 годы" 

  

ВСЕГО  220 600 819,30 209 054 176,00 206 904 176,00 206 904 176,00 843 463 347,30 

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

бюджет РК 7 449 646,49 0,00 0,00 0,00 7 449 646,49 

Бюджет МОГО "Ухта" 213 151 172,81 209 054 176,00 206 904 176,00 206 904 176,00 836 013 700,81 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ "УЖКХ" 

ВСЕГО  217 934 947,06 206 378 676,00 206 378 676,00 206 378 676,00 837 070 975,06 

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

бюджет РК 7 449 646,49 0,00 0,00 0,00 7 449 646,49 

Бюджет МОГО "Ухта" 210 485 300,57 206 378 676,00 206 378 676,00 206 378 676,00 829 621 328,57 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

Администрация 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  515 873,24 2 675 500,00 525 500,00 525 500,00 4 242 373,24 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 515 873,24 2 675 500,00 525 500,00 525 500,00 4 242 373,24 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры 

1.1. Строительство 

улично-дорожной 

сети 

МУ УКС ВСЕГО  2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 2 149 999,00 0,00 0,00 0,00 2 149 999,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

1.2. Реконструкция, 

модернизация, 

капитальный 

ремонт (ремонт) и 

содержание 

улично-дорожной 

сети 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  215 512 459,19 206 378 676,00 206 378 676,00 206 378 676,00 834 648 487,19 

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

бюджет РК 5 065 146,49 0,00 0,00 0,00 5 065 146,49 

Бюджет МОГО "Ухта" 210 447 312,70 206 378 676,00 206 378 676,00 206 378 676,00 829 583 340,70 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа 

2.1 

Обеспечение 

транспортного 

обслуживания 

населения в 

границах 

городского округа 

Администрация 

МОГО "Ухта" 

ВСЕГО  515 873,24 2 675 500,00 525 500,00 525 500,00 4 242 373,24 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 515 873,24 2 675 500,00 525 500,00 525 500,00 4 242 373,24 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ "УЖКХ" ВСЕГО  2 422 487,87 - - - 2 422 487,87 

Федеральный бюджет 0,00 - - - 0,00 

бюджет РК 2 384 500,00 - - - 2 384 500,00 

Бюджет МОГО "Ухта" 37 987,87 - - - 37 987,87 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 - - - 0,00 

___________________________ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3323 от 07 декабря 2016 года 
 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 

сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО «Ухта» и Методическими указаниями по разработке и реализации 

муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1634, администрация 

постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 г. № 2077 (далее - Программа), следующего 

содержания:  

1.1. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
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« 
Объемы 

финансиров

ания 

Программы 

Год Средства 

федеральн

ого 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республика

нского 

бюджета   

(руб.) 

Средства местного 

бюджета  

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

32 591 010,78 

26 576 193,00 

44 823 536,57 

0,00 

0,00 

103 990 740,35 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

32 591 010,78 

26 576 193,00 

44 823 536,57 

0,00 

0,00 

103 990 740,35 

» 

1.2. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Защита населения и территории городского 

округа» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета 

(руб.) 

Средства 

республика

нского 

бюджета   

(руб.) 

Средства 

местного 

бюджета  

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

31 022 606,59 

26 576 193,00 

29 257 591,00 

0,00 

0,00 

86 856 390,59 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

31 022 606,59 

26 576 193,00 

29 257 591,00 

0,00 

0,00 

86 856 390,59 

» 

1.3. Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности участников 

дорожного движения на территории городского округа» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета  

(руб.) 

Средства 

республик

анского 

бюджета   

(руб.) 

Средства 

местного 

бюджета  

(руб.) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

(руб.) 

 

Всего  

(руб.) 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Итого 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15 565 945,57 

0,00 

0,00 

15 565 945,57 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15 565 945,57 

0,00 

0,00 

15 565 945,57 

» 

1.4. Таблицу 3.1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 -2020 годы» приложение к Программе 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 декабря 2016 г. № 3323 

 

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

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы» 
                                                                                                                                                                                               «Таблица 3.1. 

№ 

Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Расходы (руб.) 

источники финансирования 2016 2017 2018 ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа МОГО 

«Ухта» «Безопасность 

жизнедеятельности населения на 

2014-2020 годы» 

  

ВСЕГО  44 823 536,57 0,00 0,00 44 823 536,57 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 44 823 536,57 0,00 0,00 44 823 536,57 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 
ВСЕГО  29 257 591,00 0,00 0,00 29 257 591,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 29 257 591,00 0,00 0,00 29 257 591,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО  15 565 945,57 0,00 0,00 15 565 945,57 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Бюджет МОГО «Ухта» 15 565 945,57 0,00 0,00 15 565 945,57 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

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

МУ «УО» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1. Защита 

населения и территории 

городского округа. 

  

ВСЕГО  29 257 591,00 0,00 0,00 29 257 591,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 29 257 591,00 0,00 0,00 29 257 591,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  29 257 591,00 0,00 0,00 29 257 591,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 29 257 591,00 0,00 0,00 29 257 591,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

МУ УКС 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 

0,00 

Задача 1.1. Профилактика правонарушений, в том числе на межнациональной и межконфессиональной основе 

1.1.1 Профилактика 

правонарушений  

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  747 500,00 0,00 0,00 747 500,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00  0,00  0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 747 500,00 0,00  0,00  747 500,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00  0,00  

0,00 

1.1.2 Профилактика терроризма 

и экстремизма 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00  0,00  0,00 

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

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00  0,00  

0,00 

Задача 1.2. Повышение защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время 

1.2.1 Профилактика пожарной 

безопасности 

МУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  254 000,00 0,00 0,00 254 000,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00  0,00  0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 254 000,00 0,00 0,00 254 000,00 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

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

  

МУ УКС ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00  0,00  0,00 

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

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00  0,00  

0,00 

1.2.2 Обеспечение выполнения 

комплекса мер гражданской 

обороны, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

МУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  98 972,62 0,00 0,00 98 972,62 

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

Бюджет РК 0,00 0,00  0,00  0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 98 972,62  0,00 0,00 98 972,62  

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00  0,00  

0,00 

Задача 1.3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.3.1 

Содержание и обеспечение 

деятельности МУ 

«Управление по делам ГО и 

ЧС» 

МУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  28 157 118,38 0,00 0,00 28 157 118,38 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 28 157 118,38 0,00 0,00 28 157 118,38 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2 
Мониторинг реализации 

Программы 

МУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 Подпрограмма 2. 

Экологическая безопасность 

МУ «УЖКХ» ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УКС» ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00  0,00  0,00 

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

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00  0,00  0,00 

Задача 2.1. Снижение негативного влияния отходов производства и потребления 

2.1.1 

Проведение лесоустройства 

городских лесов и разработка 

лесохозяйственного  

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  0,00 0,00  0,00  0,00 

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

 
регламента 

 

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 2.2. Повышение экологической культуры населения 
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2.2.1 

Распространение 

экологических знаний среди 

населения МОГО «Ухта» 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2 
Организация и проведение 

природоохранных акций 
МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. Обеспечение 

безопасности участников дорожного 

движения на территории городского 

округа 

 

ВСЕГО  15 565 945,57 0,00  0,00  15 565 945,57 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 15 565 945,57 0,00  0,00  15 565 945,57 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УО» 

ВСЕГО  0,00 0,00  0,00  0,00 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  15 565 945,57 0,00  0,00  15 565 945,57 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 15 565 945,57 0,00  0,00  15 565 945,57 

Средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3.1.  Организация движения транспортных средств и пешеходов 

3.1.1. 

Обеспечение обустройства и 

содержания технических 

средств организации 

безопасного дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения 

МУ «УЖКХ» 

ВСЕГО  15 565 945,57 0,00  0,00  15 565 945,57 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет МОГО «Ухта» 15 565 945,57 0,00  0,00  15 565 945,57 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3.2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

3.2.1. 

Проведение акций 

(профилактических 

мероприятий) по 

безопасности дорожного 

движения 

МУ «УО» 

ВСЕГО  0,00 0,00  0,00  0,00 

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

бюджет РК 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Средства от приносящей доход 

деятельности 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

________________________» 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3324 от 07 декабря 2016 года 
 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования 

городского округа «Ухта» в области гражданской защиты на 2017 год. 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 

02 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», 

постановления Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Республики Коми от 19 октября 1999 г. № 48-РЗ «О защите 

населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 10 

Устава муниципального образования городского округа «Ухта», и в целях подготовки неработающего населения муниципального 

образования городского округа «Ухта» в области гражданской защиты, администрация постановляет: 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования городского 

округа «Ухта» в области гражданской защиты на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рассмотреть вопрос исполнения вышеуказанного Комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения 

муниципального образования городского округа  «Ухта»  в  области  гражданской  защиты на 2017 год на заседании Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городского 

округа «Ухта» в 4 квартале 2017 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» администрации муниципального образования городского округа «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 декабря 2016 г. № 3324 

 

Комплексный план мероприятий  

по подготовке неработающего населения муниципального образования городского округа «Ухта»  

в области гражданской защиты на 2017 год 

 

N 

п/п 

Перечень 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Исполнители Содержание мероприятия 

/ примечание 

1 2 3 4 5 

1. Организация пропагандистской работы по 

вопросам гражданской защиты с 

неработающим населением в учебно-

консультационных пунктах МОГО «Ухта» 

по гражданской обороне 

В течение года 

(в соответствии с 

расписаниями 

занятий/консультаций  

на год) 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

Проведение лекций, бесед, практических 

занятий, консультаций (с просмотром видео- и 

DVD фильмов, прослушиванием аудиозаписей, 

выдачей памяток) 

2. Привлечение неработающего населения 

на учения и тренировки по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций, проводимые администрацией 

МОГО «Ухта» и учебно-

консультационными пунктами по 

гражданской обороне 

В течение  

года  

 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

Учения и тренировки проводятся в соответствии 

с Планом основных мероприятий 

муниципального образования в области 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 

текущий календарный год либо в соответствии с 

планом работы учебно-консультационного 

пункта по гражданской обороне на текущий 

календарный год 

3. Проведение муниципального этапа 

смотра-конкурса на лучший учебно-

консультационный пункт Республики 

Коми по подготовке неработающего 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

 

4 квартал  

текущего года 

 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Смотр-конкурс на лучший учебно-

консультационный пункт Республики Коми по 

подготовке неработающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций проводится в 

соответствии с ежегодным Планом основных 

мероприятий Республики Коми в области  

    гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, 

согласно ежегодно принимаемому 

постановлению администрации МОГО «Ухта». 

4. Размещение в печатных средствах 

массовой информации материалов по 

вопросам гражданской защиты 

Постоянно, 

в течение года 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

1. Материалы по вопросам гражданской защиты 

размещаются в печатных средствах массовой 

информации, акцентируя особое внимание на 

вопросах личной безопасности граждан.  

2. Население информируется через печатные 

средства массовой информации обо всех 

прогнозируемых и произошедших на 

территории Республики Коми и МОГО «Ухта» 

чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) и 

пожарах; особое внимание уделяется основным 

причинам возникновения ЧС и пожаров, и 

действиям людей при них  

5. Размещение в электронных средствах 

массовой информации (телевидение, 

радио, Интернет) материалов по вопросам 

гражданской защиты 

Постоянно, 

в течение года 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

1. Размещение материалов на телевидении: 

-Подготовка текстовых и видеоматериалов для 

использования организациями, 

осуществляющими выпуск новостных программ 

в телевизионном эфире (кабельной сети 

вещания) на территории МОГО «Ухта», по 

вопросам гражданской защиты (в том числе 

информации об оперативной обстановке, 

складывающейся на территории МОГО «Ухта»), 

акцентируя особое внимание на вопросах 

личной безопасности граждан;  
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    2. Размещение материалов на радио: 

-Подготовка текстовых материалов по вопросам 

гражданской защиты для передач, выпусков 

новостей, выходящих в эфире местных 

радиостанций (в том числе информации об 

оперативной обстановке, складывающейся на 

территории МОГО «Ухта»), акцентируя особое 

внимание на вопросах личной безопасности 

граждан.  

3. Организация трансляции в эфире местных 

радиостанций аудиозаписей по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

4. Размещение материалов по вопросам 

гражданской защиты на официальных сайтах 

учреждений администрации МОГО «Ухта» 

6. Организация (инициирование) трансляции 

на световых экранах, а также на плазменных 

панелях, установленных в торговых центрах, 

в учреждениях по обслуживанию населения 

(отделениях банков, почтовых отделениях и 

т.д.) и в пассажирском автотранспорте, 

видеороликов по вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

В течение года МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

 

7. Публикация на квитанциях по оплате услуг 

жилищно-коммунального хозяйства памяток 

населению по вопросам гражданской 

защиты 

 

Постоянно, 

в течение года 

 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта»; 

МУ «Управление 

ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта» 

Формирование адаптированных для размещения 

на квитанциях об оплате услуг ЖКХ текстов 

инструкций и памяток по вопросам гражданской 

защиты и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения, с последующим 

направлением в адреса ресурсоснабжающих  

организаций, осуществляющих прямые расчеты 

с  

    населением; в управляющие компании и ТСЖ, 

действующие на территории МОГО «Ухта». 

8. Оказание методической помощи в 

оборудовании (наполнении текстовым и 

иллюстративным материалом) уголков 

гражданской защиты в социально-значимых 

учреждениях 

В течение  

года 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта», 

руководители 

социально-значимых 

учреждений 

Формирование подборок памяток по наиболее 

актуальным вопросам безопасности 

жизнедеятельности, плакатов по тематике 

гражданской защиты  

9. Организация и проведение встреч, сходов 

собраний с неработающим населением по 

вопросам гражданской защиты 

В течение года 

 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

проведение мероприятий по организации 

пропаганды среди неработающего населения 

актуальных вопросов гражданской защиты и 

безопасности жизнедеятельности, в рамках 

которых рассмотреть следующие вопросы: 

-алгоритм действий неработающего населения 

при сигналах гражданской обороны («Внимание 

всем!»); 

-причины пожаров в жилом секторе и порядок 

действий граждан при пожаре; 

-характерные для МОГО «Ухта» виды ЧС и 

порядок действий неработающего населения 

при них; 

-алгоритм проведения эвакуационных 

мероприятий на территории МОГО «Ухта» и 

порядок действий неработающего населения 

при проведении массовой эвакуации; 

-алгоритм действий неработающего населения 

при появлении в атмосферном воздухе 

населенных пунктов МОГО «Ухта» признаков 

отравляющих или аварийно химически опасных 

    веществ; 

-алгоритм действий неработающего населения 

при угрозе или совершении террористического 

акта; 

-иные вопросы безопасности 

жизнедеятельности. 

10. Организация (инициирование) 

информирования населения через уличные 

громкоговорители, громкоговорящую связь 

в торговых центрах, на вокзалах, в 

аэропортах о действиях по недопущению и 

при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, пожаров 

Постоянно 

 в течение года 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

Формирование примерных текстов голосовых 

сообщений (аудиороликов), рекомендуемых к 

трансляции через внутренние 

радиотрансляционные сети организаций 

 

11. Проведение рейдов в жилом секторе и 

садоводческих товариществах с целью 

проведения профилактических бесед с 

неработающим населением по вопросам 

безопасности жизнедеятельности  

В течение года  

(в соответствии с 

графиками работы 

учреждений, 

ответственных за 

организацию и 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта», 

 

 

Проведение бесед в ходе рейдов рекомендуется 

сопровождать распространением памяток и 

фиксацией результатов работы в 

соответствующих журналах (совместно с 

Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Ухты Управления 
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проведение 

мероприятий) 

надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по РК). 

12. Проведение инструктивных семинаров с 

должностными лицами, ответственными за 

организацию деятельности учебно-

консультационных пунктов по гражданской 

обороне на территории МОГО «Ухта» 

В течение года 

 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта»  

Ознакомление должностных лиц с изменениями 

в действующем законодательстве в области 

гражданской защиты; обобщение и 

распространение опыта в организации 

деятельности учебно-консультационных 

пунктов 

 

______________________________ 

 

 

Извещение 

о возможном предоставлении земельного участка  

для ведения дачного хозяйства, имеющего местоположение: Республика Коми,  

г.Ухта, пет. Седъю, p-он ул. Центральная 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса РФ администрация МОГО «Ухта» информирует население о возможном 

предоставлении земельного участка площадью 866 кв.м для ведения дачного хозяйства, имеющего местоположение: Республика Коми, 

г.Ухта, пет. Седъю, p-он ул. Центральная. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в период с 10.12.2016 по 11.01.2017 должны 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка одним из следующих способов: 

-  лично в приемную администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб. 115, график приема 

заявлений: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 , пятница с 9.00 до 15.30 , перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

-  почтовым отправлением в администрацию МОГО «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, 

индекс 169300. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования и 

дополнительную информацию о возможном предоставлении земельного участка можно получить в отделе образования земельных 

участков КУМИ лично по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д.7, каб.4. График приема граждан для консультаций по данному вопросу: 

понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00), либо по телефонам: 74-66-40 (ведущий 

эксперт - Макарова Виктория Викторовна), 
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