
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 21 февраля 2017 года № 20 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 

07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта»           

от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  публичные слушания по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 

№227» 14 марта 2017 года в 17-00 в конференц-зале 

администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, д. 

11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 

населения с информацией по проекту «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город», 

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета МО 

«Город Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Ухта» довести до сведения 

населения порядок учета предложений по вопросу рассмотрения 

проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227» и порядок участия граждан в обсуждении 

вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 

участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 

публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 

письменной форме в Совет МОГО «Ухта» (г.Ухта, ул. Бушуева,   

д. 11, каб. 304). Анонимные предложения и замечания не 

принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 

учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 

г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 

вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 

рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 

комиссии; 

д)  орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 

7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227, публичные слушания по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227» подлежит опубликованию в Информационном 

бюллетене «Город» и на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» 

в сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения 

публичных слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

  

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 07 

Суббота 25 февраля 2017 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории для обслуживания объекта:  

«Газораспределительная сеть г.Ухты с поселками, протяженностью 

5536 м» 

 

20 февраля 2017 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, в 

соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», главой 6 Правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, Порядком организации и 

проведения публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 

утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, 

были проведены публичные слушания.  

Цель проведения – рассмотрение проекта межевания территории для 

обслуживания объекта: «Газораспределительная сеть г.Ухты с поселками, 

протяженностью 5536 м». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по инициативе 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на основании 

постановления главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» 

от 09.01.2017 №03 «О проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний 

большинством голосов принято следующее: «Рекомендовать к 

утверждению проект межевания территории для обслуживания объекта: 

«Газораспределительная сеть г.Ухты с поселками, протяженностью 5536 

м». 

 Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам 

МОГО «Ухта». 
 

21.02.2017 

 

Председательствующий рабочей группы: 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»                                          Г.Г. Коненков 
 

Заместитель председательствующего рабочей группы: 

Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта»                 Т.А. Филиппова 
 

Члены рабочей группы: 

Заместитель председателя Комитета по управлению  

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»  Е.В. Морозова 
 

И.о.начальника Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»                                                 К.С. Верховодова 
 

Главный эксперт отдела образования земельных участков  

Комитета по управлению муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»                                                       Е.В. Рекова 
 

Начальник общего отдела  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»                              Т.В. Витязева 
 

Начальник отдела по законодательству,  

депутатской этике и местному самоуправлению   

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»                             Е.Р. Халикова 
 

Ведущий специалист общего отдела  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»                             Ю.В. Сивкова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта межевания территории для 

обслуживания объекта: «Газораспределительная сеть Ухтинского 
района пгт Водный» 

 

21 февраля 2017 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, в 

соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 22 Устава МОГО «Ухта», главой 6 Правил 

землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, Порядком организации и 

проведения публичных слушаний на территории МОГО «Ухта», 

утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, 

были проведены публичные слушания.  

Цель проведения – рассмотрение проекта межевания территории для 

обслуживания объекта: «Газораспределительная сеть Ухтинского района 

пгт Водный». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по инициативе 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на основании 

постановления главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» 

от 09.01.2017 №04 «О проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний 

единогласно принято следующее: «Рекомендовать к утверждению проект 

межевания территории для обслуживания объекта: «Газораспределительная 

сеть Ухтинского района пгт Водный». 

 Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам 

МОГО «Ухта». 
 

22.02.2017 
 

Председательствующий рабочей группы: 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта»                                          Г.Г. Коненков 
 

Заместитель председательствующего рабочей группы: 

Заместитель председателя Совета МОГО «Ухта»                 Т.А. Филиппова 
 

Члены рабочей группы: 

Заместитель председателя Комитета по управлению  

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»  Е.В. Морозова 
 

Главный эксперт отдела образования земельных участков  

Комитета по управлению муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»                                                       Е.В. Рекова 
 

Начальник общего отдела  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»                              Т.В. Витязева 
 

Начальник отдела по законодательству,  

депутатской этике и местному самоуправлению   

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»                             Е.Р. Халикова 
 

Ведущий специалист общего отдела  

управления аппарата Совета МОГО «Ухта»                             Ю.В. Сивкова 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 от 10 февраля 2017 года 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта», по результатам 

проведенных публичных слушаний от 01.02.2017, администрация 

постановляет: 

1. Предоставить обществу с ограниченной 

ответственностью «Север» разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 11:20:0602015:1233: «Административное здание по 

адресу: г.Ухта, ул.Чибьюская, д.52», изменив конфигурацию места 

допустимого размещения здания, а именно, исключив 

минимальный отступ от границы земельного участка до 

проектируемой входной группы. 

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 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369 от 20 февраля 2017 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 11 сентября 2014 г. № 1610 «О единой дежурно-
диспетчерской службе МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о единой 

дежурно-диспетчерской службе муниципального образования, 

утвержденным протоколом заседания Правительственной 

комиссии Республики Коми по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 

28 августа 2015 г. № 7, администрация постановляет: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к 

постановлению администрации МОГО «Ухта» от 11 сентября 2014 

г. № 1610 «О единой дежурно-диспетчерской службе МОГО 

«Ухта», изложив его в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на начальника МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 февраля 2017 г. № 369 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 сентября 2014 г. № 1610 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЕ МОГО 

«УХТА» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основные понятия 

 

1.1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, 

функции и полномочия единой дежурно-диспетчерской службы 

(далее - ЕДДС) МОГО «Ухта» с учетом ввода в действие системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 

номер «112» (далее - система - 112) и муниципальной 

информационной системы муниципального образования 

городского округа «Ухта» «Открытая Ухта». 

1.1.2. ЕДДС МОГО «Ухта» является органом повседневного 

управления муниципального звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории МОГО «Ухта» (далее - 

РСЧС). На базе ЕДДС МОГО «Ухта» развертывается система – 

112 и муниципальная информационная система муниципального 

образования городского округа «Ухта» «Открытая Ухта». 

1.1.3. ЕДДС МОГО «Ухта» в пределах своих полномочий 

взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими службами 

(далее - ДДС) экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов) МОГО «Ухта» независимо от форм собственности по 

вопросам сбора, обработки и обмена информацией о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

(далее - ЧС) (происшествиях) и совместных действий при угрозе 

возникновения или возникновении ЧС (происшествий). 

1.1.4. Целью создания ЕДДС является повышение 

готовности органов местного самоуправления и служб МОГО 

«Ухта» к реагированию на угрозы возникновения или 

возникновение ЧС (происшествий), эффективности 

взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, в том числе 

экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их 

совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС 

(происшествий), а также обеспечение исполнения полномочий 

органами местного самоуправления МОГО «Ухта» по организации 

и осуществлению мероприятий по гражданской обороне (далее - 

ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах муниципальных образований, защите населения и 

территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

1.1.5. ЕДДС МОГО «Ухта» предназначена для приема и 

передачи сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов 

управления, сигналов на изменение режимов функционирования 

муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС, 

приема сообщений о ЧС (происшествиях) от населения и 

организаций, оперативного доведения данной информации до 

соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов), координации совместных действий ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 

оперативного управления силами и средствами соответствующего 

звена территориальной подсистемы РСЧС, оповещения 

руководящего состава МОГО «Ухта» и населения об угрозе 

возникновения или возникновении ЧС (происшествий). 

1.1.6. Общее руководство ЕДДС МОГО «Ухта» 

осуществляют первый заместитель руководителя администрации 

МОГО «Ухта», начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта», непосредственное – заведующий 

ЕДДС МОГО «Ухта». 

1.1.7. ЕДДС МОГО «Ухта» в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законодательством 

Республики Коми, а также нормативными правовыми актами 

исполнительных органов государственной власти Республики 

Коми, определяющими порядок и объем обмена информацией при 

взаимодействии экстренных оперативных служб, в установленном 

порядке нормативными правовыми актами Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее - МЧС России), законодательством Республики 

Коми, настоящим Положением, а также соответствующими 

муниципальными правовыми актами. 

1.1.8. ЕДДС МОГО «Ухта» осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с центром управления в 

кризисных ситуациях (далее - ЦУКС) главного управления МЧС 

России (далее - ГУ МЧС России по Республике Коми), с дежурно-

диспетчерскими службами экстренных и оперативных служб, с 

управлениями и отделами администрации МОГО «Ухта», с 

руководителями предприятий, организаций и учреждений. 

 

1.2. Основные задачи ЕДДС МОГО «Ухта» 

 

1.2.1. ЕДДС МОГО «Ухта» выполняет следующие 

основные задачи: 

- прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях); 

- оповещение и информирование руководителя 

администрации МОГО «Ухта», органов управления 

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, сил и 

средств на территории МОГО «Ухта», предназначенных и 

выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 

ЧС (происшествий), сил и средств ГО на территории МОГО 

«Ухта», населения и ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов) о ЧС (происшествиях), предпринятых 

мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС (происшествия) 

через местную (действующую на территории МОГО «Ухта») 

систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО; 

- организация взаимодействия в установленном порядке в 

целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с 

органами управления РСЧС, администрацией МОГО «Ухта» и 

ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 

МОГО «Ухта»; 

- информирование ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации 

ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых 

мерах; 

- регистрация и документирование всех входящих и 

исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение 

информации о произошедших ЧС (происшествиях) (за сутки 

дежурства), ходе работ по их ликвидации и представление 

соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, 

формирование статистических отчетов по поступившим вызовам; 

- оповещение и информирование ЕДДС муниципальных 

образований Республики Коми в соответствии с ситуацией по 

планам взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах и 

территориях; 

- организация реагирования на вызовы (сообщения о 

происшествиях), поступающих через единый номер «112» и 

контроля результатов реагирования; 

- организация реагирования на вызовы поступающих через  

муниципальную информационную систему муниципального 

образования городского округа «Ухта» «Открытая Ухта»; 

- оперативное управление силами и средствами РСЧС, 

расположенными на территории МОГО «Ухта», постановка и 

доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий 

пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС 

(происшествий), принятие необходимых экстренных мер и 

решений (в пределах установленных вышестоящими органами 

полномочий). 
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1.3. Основные функции ЕДДС МОГО «Ухта» 

 

1.3.1. На ЕДДС МОГО «Ухта» возлагаются следующие 

основные функции: 

- осуществление сбора и обработки информации в области 

защиты населения и территорий от ЧС (происшествий); 

- информационное обеспечение координационных органов 

РСЧС МОГО «Ухта»; 

- анализ и оценка достоверности поступившей 

информации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных 

служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит 

реагирование на принятое сообщение; 

- реагирование на вызовы (сообщения о происшествиях), 

поступающих через единый номер «112» и контроля результатов 

реагирования; 

реагирование на вызовы поступающих через 

муниципальную информационную систему муниципального 

образования городского округа «Ухта» «Открытая Ухта»; 

- обработка и анализ данных о ЧС (происшествии), 

определение ее масштаба и уточнение состава ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых для 

реагирования на ЧС (происшествие), их оповещение о переводе в 

соответствующие режимы функционирования; 

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых 

мер по ликвидации ЧС (происшествия), подготовка и коррекция 

заранее разработанных и согласованных со службами 

жизнеобеспечения МОГО «Ухта» вариантов управленческих 

решений по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстренных 

мер и необходимых решений (в пределах установленных 

вышестоящими органами полномочий); 

- обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и 

круглосуточного функционирования системы управления, средств 

автоматизации, местной системы оповещения муниципального 

образования; 

- доведение информации о ЧС (в пределах своей 

компетенции) до руководства МУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО «Ухта»; 

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами 

управления РСЧС, до соответствующих ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов), контроль их 

выполнения и организация взаимодействия; 

- сбор от ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих 

в состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС, (систем 

мониторинга) и доведение до ДДС экстренных оперативных служб 

и организаций (объектов) МОГО «Ухта» полученной информации 

об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия), 

сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации 

ЧС (происшествия); 

- представление докладов (донесений) об угрозе 

возникновения или возникновении ЧС (происшествия), 

сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и 

действиях по ликвидации ЧС (происшествия) (на основе ранее 

подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий орган 

управления по подчиненности; 

- мониторинг состояния комплексной безопасности 

объектов социального назначения и здравоохранения с 

круглосуточным пребыванием людей и объектов образования; 

- участие в организации профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов для 

несения оперативного дежурства на муниципальном и объектовом 

уровнях РСЧС. 

 

1.4. Состав и структура ЕДДС МОГО «Ухта» 

 

1.4.1. ЕДДС МОГО «Ухта» включает в себя: 

заведующий ЕДДС, дежурно-диспетчерский персонал; пункт 

управления, средства связи, оповещения и автоматизации 

управления. 

1.4.2. В составе дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 

должны быть предусмотрены оперативные дежурные смены из 

расчета несения круглосуточного дежурства, численный состав 

которых определяется в зависимости от местных условий, наличия 

потенциально опасных объектов и рисков возникновения ЧС 

(происшествий), выполнения обязанностей диспетчеров по 

системе – 112, муниципальной информационной системы 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

«Открытая Ухта». 

1.4.3. Количество диспетчеров системы - 112 в составе 

оперативной дежурной смены определяется, исходя из количества 

населения в МОГО «Ухта», средней продолжительности 

обработки звонка и количества звонков в сутки. 

1.4.4. Пункт управления ЕДДС (далее - ПУ ЕДДС) 

представляет собой 

рабочие помещения для постоянного и дежурно-

диспетчерского персонала, диспетчеров системы - 112, 

оснащенные необходимыми техническими средствами и 

документацией. ПУ ЕДДС размещается в помещениях, 

предоставляемых органом местного самоуправления. 

1.4.5. Конструктивные решения по установке и монтажу 

технических средств в помещениях ПУ ЕДДС выбираются с 

учетом минимизации влияния внешних воздействий на 

технические средства с целью достижения необходимой 

живучести ПУ ЕДДС в условиях ЧС, в том числе и в военное 

время. 

1.4.6. Электроснабжение технических средств ЕДДС 

осуществляется от единой энергетической системы России в 

соответствии с категорией электроснабжения не ниже первой 

(бесперебойная система). 

1.4.7. Рекомендуемый состав технических средств 

управления ЕДДС: средства связи и автоматизации управления, в 

том числе средства радиосвязи; 

средства оповещения руководящего состава и населения;  

средства регистрации (записи) входящих и исходящих 

переговоров, а также определения номера звонящего абонента; 

оргтехника (компьютеры, принтеры, сканеры); система 

видеоконференцсвязи; 

прямые каналы связи с ЦУКС ГУ МЧС России по 

Республике Коми, ЕДДС соседних муниципальных образований 

Республики Коми, ДДС потенциально опасных объектов (далее - 

ПОО), объектами с массовым пребыванием людей;  

метеостанция; 

приемник ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

1.4.8. Средства связи ЕДДС МОГО «Ухта» должны 

обеспечивать: 

телефонную вязь; передачу данных; 

прием и передачу команд, сигналов оповещения и данных;  

прием вызовов (сообщений) через единый номер «112»;  

муниципальную информационную систему 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

«Открытая Ухта». 

коммутацию передаваемого сообщения до 

соответствующих ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов); 

обмен речевыми сообщениями, документальной и видео 

информацией, а также данными с вышестоящими и 

взаимодействующими службами. 

ЕДДС МОГО «Ухта» должна иметь резервные каналы 

связи. Средства связи должны обеспечивать сопряжение с сетью 

связи общего пользования. 

1.4.9. Автоматизированная информационная система ЕДДС 

(далее - АИС ЕДДС) обеспечивает автоматизацию выполнения 

задач и функций ЕДДС. АИС ЕДДС сопрягается с региональной 

автоматизированной информационно-управляющей системой 

РСЧС и с имеющимися автоматизированными системами 

взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов), а также телекоммуникационной 

подсистемой системы - 112. 

1.4.10. Комплекс средств автоматизации (далее - КСА 

ЕДДС) предназначен для автоматизации информационно-

управленческой деятельности должностных лиц ЕДДС при 

осуществлении ими координации совместных действий ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 

имеющих силы и средства постоянной готовности к действиям по 

предотвращению, локализации и ликвидации ЧС (происшествий), 

оперативного информирования комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (далее - КЧС и ОПБ) и ДДС экстренных 
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оперативных служб и организаций (объектов) о случившихся 

фактах и принятых экстренных мерах. Он включает в себя 

автоматизированные рабочие места (далее - АРМ) специалистов 

оперативной дежурной смены, административного и 

обслуживающего персонала, серверное ядро (при необходимости), 

другие программно-технические средства, объединенные в 

локальную вычислительную сеть. 

1.4.11. Местная система оповещения МОГО «Ухта» 

представляет собой организационно-техническое объединение 

специальных технических средств оповещения сетей вещания и 

каналов связи. 

1.4.12. Система оповещения должна обеспечивать 

передачу: 

сигналов оповещения; 

речевых (текстовых) сообщений; 

условных сигналов. 

Задействование местной системы оповещения должно 

осуществляться дежурно-диспетчерским персоналом с 

автоматизированных рабочих мест ЕДДС МОГО «Ухта». 

1.4.13. Минимальный состав документации на ПУ ЕДДС: 

нормативные правовые акты по вопросам ГО, защиты 

населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера, 

пожарной безопасности, а также по вопросам сбора и обмена 

информацией о ЧС (происшествиях); 

соглашения об информационном взаимодействии ЕДДС с 

ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и 

службами жизнеобеспечения МОГО «Ухта»; 

журнал учета полученной и переданной информации, 

полученных и переданных распоряжений и сигналов;  

журнал оперативного дежурства; 

инструкции (алгоритмы) по действиям дежурно-

диспетчерского персонала при получении информации об угрозе 

возникновения или возникновении ЧС (происшествия); 

инструкции о несении дежурства в повседневной 

деятельности, в режимах повышенной готовности и чрезвычайной 

ситуации; 

план взаимодействия ЕДДС МОГО «Ухта» с ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов) при 

ликвидации пожаров, ЧС (происшествий) различного характера на 

территории МОГО «Ухта»; 

инструкции по действиям дежурно-диспетчерского 

персонала при получении информации по линии 

взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов); 

аварийные и аварийные медицинские карточки на все 

химически опасные вещества и радиационные грузы, перечни 

радиационно, химически, биологически опасных объектов с 

прогнозируемыми последствиями ЧС (происшествия); 

инструкции по мерам пожарной безопасности и охране 

труда;  

схемы и списки оповещения должностных лиц ГО, 

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, 

органов управления, сил и средств на территории МОГО «Ухта», 

предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для 

предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств 

ГО на территории МОГО «Ухта», ДДС экстренных оперативных 

служб и организаций (объектов) в случае ЧС (происшествия); 

паспорта безопасности МОГО «Ухта» и ПОО, паспорта 

территории МОГО «Ухта», сельских населенных пунктов и ПОО, 

паспорта состояния комплексной безопасности объектов 

социальной защиты населения, здравоохранения и образования, 

рабочие карты МОГО «Ухта» и Республики Коми (в том числе и в 

электронном виде); 

план проведения инструктажа перед заступлением на 

дежурство очередных оперативных дежурных смен; 

графики несения дежурства оперативными дежурными 

сменами; схемы управления и вызова;  

схема местной системы оповещения;  

телефонные справочники и другая справочная 

информация; 

документация по организации профессиональной 

подготовки дежурно диспетчерского персонала; 

формализованные бланки отрабатываемых документов с 

заранее заготовленной постоянной частью текста; 

суточный расчет сил и средств муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС; 

расчет сил и средств МОГО «Ухта», привлекаемых к 

ликвидации ЧС (происшествий); 

инструкция по обмену информацией с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти при угрозе 

возникновения и возникновении ЧС (происшествий); 

ежедневный план работы оперативного дежурного ЕДДС. 

Состав оперативной документации может дополняться в 

зависимости от условий функционирования ЕДДС. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЕДДС МОГО «УХТА» 

 

2.1. Режимы функционирования ЕДДС МОГО «Ухта» 

 

2.1.1. ЕДДС МОГО «Ухта» функционирует в режимах 

повседневной деятельности, повышенной готовности и 

чрезвычайной ситуации для мирного времени. При приведении в 

готовность ГО и в военное время в соответствующих степенях 

готовности. 

2.1.2. Режимы функционирования для ЕДДС устанавливает 

руководитель администрации МОГО «Ухта». 

2.1.3. В режиме повседневной деятельности ЕДДС МОГО 

«Ухта» осуществляет круглосуточное дежурство в готовности к 

экстренному реагированию на угрозу возникновения или 

возникновение ЧС (происшествий). В этом режиме ЕДДС МОГО 

«Ухта» обеспечивает: 

прием от населения и ДДС экстренных оперативных служб 

и организаций (объектов) сообщений о любых ЧС 

(происшествиях), их регистрацию по принадлежности ДДС и 

уровням ответственности, по системе - 112, муниципальной 

информационной системы муниципального образования 

городского округа «Ухта» «Открытая Ухта». регистрация с 

заведением карточек информационного обмена и реагирования; 

передачу информации об угрозе возникновения или 

возникновении ЧС (происшествия) по подчиненности и 

подведомственности, в первоочередном порядке в ЦУКС ГУ МЧС 

России по Республике Коми; 

обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за 

текущие сутки и представление соответствующих докладов по 

подчиненности; 

поддержание КСА в постоянной оперативной готовности; 

контроль готовности ДДС экстренных оперативных служб 

и организаций (объектов) в зоне ответственности, оперативное 

информирование их дежурных смен об обстановке и ее 

изменениях; 

внесение необходимых изменений в базу данных, а также в 

структуру и содержание оперативных документов по 

реагированию на ЧС (происшествия); 

внесение необходимых изменений в паспорта территорий 

МОГО «Ухта». 

2.1.4. ДДС, расположенные на территории МОГО «Ухта», в 

режиме повседневной деятельности действуют в соответствии со 

своими инструкциями и представляют в ЕДДС МОГО «Ухта» 

обобщенную статистическую информацию о ЧС (происшествиях) 

и угрозах их возникновения за прошедшие сутки. 

2.1.5. Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не 

относятся к сфере ответственности принявшей их ДДС, 

незамедлительно передаются соответствующей ДДС экстренной 

оперативной службы или организации (объекта) по 

предназначению. Сообщения, которые ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов) идентифицируют 

как сообщения об угрозе возникновения или возникновении ЧС 

(происшествия), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС 

МОГО «Ухта», а ЕДДС МОГО «Ухта» незамедлительно передаёт 

информацию в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми. 

2.1.6. В режим повышенной готовности ЕДДС МОГО 

«Ухта» и привлекаемые ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов) переводятся решением руководителя 

администрации МОГО «Ухта» при угрозе возникновения ЧС 

(происшествия) в тех случаях, когда для ликвидации угрозы 

требуются совместные действия ДДС и сил РСЧС, 
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взаимодействующих с ЕДДС МОГО «Ухта».  

В повышенной готовности ЕДДС МОГО «Ухта» 

обеспечивает: 

заблаговременную подготовку к возможным действиям в 

случае возникновения соответствующей ЧС (происшествия); 

оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ, администрации 

МОГО «Ухта», МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта», заведующих отделами по работе с 

территориями администрации МОГО «Ухта»; 

взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб 

и организаций (объектов) и подчиненных сил  муниципального 

звена территориальной подсистемы РСЧС; 

получение и обобщение данных наблюдения и контроля за 

обстановкой на территории МОГО «Ухта», на ПОО, а также за 

состоянием окружающей среды; 

прогнозирование развития обстановки и подготовку 

предложений по действиям привлекаемых сил и средств и их 

доклад по подчиненности; 

координацию действий ДДС экстренных оперативных 

служб и организаций (объектов), сил РСЧС при принятии ими 

экстренных мер по предотвращению ЧС (происшествия) или 

смягчению ее последствий. 

2.1.7. В случае, если для организации предотвращения ЧС 

(происшествия) организована работа КЧС и ОПБ или 

оперативного штаба управления в кризисных ситуациях (далее - 

ОШ УКС) либо управление передано соответствующим 

подразделениям МЧС России, ЕДДС МОГО «Ухта» в части 

действий по указанной ЧС (происшествия) выполняет их указания. 

2.1.8. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС МОГО 

«Ухта», привлекаемые ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов) и силы РСЧС переводятся распоряжением 

руководителя администрации МОГО «Ухта» при возникновении 

ЧС. В этом режиме ЕДДС муниципального образования выполняет 

следующие задачи: 

координация действий ДДС экстренных оперативных 

служб и организаций (объектов) и привлекаемых сил и средств 

РСЧС при проведении работ по защите населения и территории от 

ЧС природного и техногенного характера; 

контроль за выдвижением и отслеживание передвижения 

оперативных 

групп по территории МОГО «Ухта»; 

оповещение и передача оперативной информации между 

органами управления при организации ликвидации 

соответствующей ЧС и в ходе аварийно-спасательных работ, 

мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 

объектов экономики и первоочередному жизнеобеспечению 

пострадавшего населения; 

контроль за установлением и перемещением границ зоны 

соответствующей ЧС, своевременное оповещение и 

информирование населения о складывающейся обстановке и 

опасностях в зоне ЧС; 

осуществление непрерывного контроля за состоянием 

окружающей среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных 

объектах и прилегающей к ним территории. 

2.1.9. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной 

ситуации информационное взаимодействие между ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов), силами 

РСЧС осуществляется непосредственно через ЕДДС МОГО 

«Ухта». Поступающая информация о сложившейся обстановке, 

принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительных 

силах и средствах доводится ЕДДС МОГО «Ухта»  всем 

взаимодействующим ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов), органам управления РСЧС МОГО «Ухта», 

ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми. 

2.1.10. В случае, если для организации ликвидации ЧС 

(происшествия) организована работа КЧС и ОПБ или ОШ УКС 

либо управление ликвидацией ЧС (происшествия) передано 

соответствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС МОГО 

«Ухта» в части действий по указанной ЧС (происшествия) 

выполняет их указания. 

2.1.11. Функционирование ЕДДС МОГО «Ухта» при 

приведении в готовность ГО и в военное время, осуществляется в 

соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения 

МОГО «Ухта» и инструкциями дежурному персоналу ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов) по 

действиям в условиях особого периода. 

2.1.12. При функционировании ЕДДС МОГО «Ухта» в 

условиях особого периода, в соответствии с планом гражданской 

обороны и защиты населения МОГО «Ухта» предусматривается 

размещение оперативных дежурных смен на защищенных пунктах 

управления. 

 

2.2. Порядок работы ЕДДС МОГО «Ухта» 

 

2.2.1. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут 

поступать в ЕДДС МОГО «Ухта» от населения по всем 

имеющимся видам и каналам связи, включая сообщения через 

единый телефонный номер «112» и муниципальную 

информационную систему муниципального образования 

городского округа «Ухта» «Открытая Ухта», от сигнальных систем 

и систем мониторинга, от ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов) МОГО «Ухта», вышестоящих и 

взаимодействующих органов управления РСЧС по прямым 

каналам и линиям связи. Вызовы (сообщения) о ЧС 

(происшествиях) принимаются, регистрируются и обрабатываются 

дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС МОГО «Ухта». 

2.2.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС 

(происшествия), ЕДДС МОГО «Ухта» поручает проведение 

ликвидации ЧС (происшествия) соответствующим ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и силам 

РСЧС, в компетенции которых находится реагирование на 

случившуюся ЧС (происшествие), при необходимости уточняет 

действия привлеченных ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов). 

2.2.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС 

выше локального уровня, оперативный дежурный ЕДДС МОГО 

«Ухта» немедленно докладывает руководителю администрации 

МОГО «Ухта», председателю КЧС и ОПБ, первому заместителю 

руководителя администрации МОГО «Ухта», начальнику МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», в 

ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми, оценивает 

обстановку,  уточняет  состав  привлекаемых  сил  и  средств,  

проводит  их оповещение, отдает распоряжения на необходимые 

действия и контролирует их выполнение. Одновременно готовятся 

формализованные документы о факте ЧС для последующей 

передачи в вышестоящие органы управления РСЧС и 

задействованные ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов). 

2.2.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до 

населения доводится информация о способах защиты. 

Организуется необходимый обмен информацией об обстановке и 

действиях привлеченных сил и средств между ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов), сопоставление и 

обобщение полученных данных, готовятся донесения и доклады 

вышестоящим органам управления РСЧС, обеспечивается 

информационная поддержка деятельности администраций всех 

уровней и их взаимодействие со службами, привлекаемыми для 

ликвидации ЧС. 

2.2.5. Ежемесячно проводится анализ функционирования 

ЕДДС МОГО «Ухта» (ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов), который доводится до подчиненных ДДС 

и ежеквартально рассматривается на заседании КЧС и ОПБ 

соответствующего уровня. 

 

2.3. Порядок взаимодействия ЕДДС МОГО «Ухта» с ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 

 

Порядок взаимодействия ЕДДС МОГО «Ухта» и ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 

определяется межведомственными нормативными правовыми 

актами и нормативными правовыми актами исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, устанавливающими порядок взаимодействия и обмена 

информацией между экстренными оперативными службами при 

катастрофах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях). 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ ЕДДС МОГО 

«УХТА» 

 

3.1. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС МОГО 

«Ухта» 

 

3.1.1. Комплектование личным составом ЕДДС МОГО 

«Ухта» осуществляется заведующим службой ЕДДС. Заведующий 

службой ЕДДС МОГО «Ухта» назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном порядке 

начальником МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта». 

3.1.2. Личный состав ЕДДС МОГО «Ухта» обязан знать 

требования руководящих документов, регламентирующих его 

деятельность, и применять их в практической работе. 

3.1.3. Основными формами обучения дежурно-

диспетчерского персонала ЕДДС МОГО «Ухта» являются: 

тренировки оперативных дежурных смен, участие в учебных 

мероприятиях (учениях) и занятия по профессиональной 

подготовке. 

3.1.4. Учебные мероприятия (тренировки и учения), 

проводимые с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС МОГО 

«Ухта», осуществляются в соответствии с планом, разработанным 

заблаговременно и утвержденным руководителем администрации 

МОГО «Ухта» с учётом тренировок, проводимых ЦУКС ГУ МЧС 

России по Республике Коми по плану утвержденному 

начальником ГУ МЧС России по Республике Коми. Тренировки 

оперативных дежурных смен ЕДДС с оперативной дежурной 

сменой ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми проводятся 

ежедневно. 

3.1.5. Профессиональная подготовка дежурно-

диспетчерского персонала ЕДДС МОГО «Ухта» проводится по 

специально разработанной МЧС России программе. 

3.1.6. Подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 

МОГО «Ухта» осуществляется: 

в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Республики 

Коми, курсах ГО, учебных центрах   и   учебных   пунктах    

федеральной    противопожарной   службы   государственной 

противопожарной службы, других образовательных учреждениях, 

имеющих соответствующие лицензии по подготовке специалистов 

указанного вида деятельности; 

ежемесячно по 6-8 часов в ходе проведения занятий по 

профессиональной подготовке по специально разработанной МЧС 

России тематике. Тематика определяется исходя из решаемых 

вопросов и характерных ЧС (происшествий), а также личной 

подготовки специалистов; 

в ходе проведения ежедневного инструктажа заступающего 

на оперативное дежурство дежурно-диспетчерского персонала 

ЕДДС; 

в ходе тренировок с оперативной дежурной сменой ЕДДС 

МОГО «Ухта», проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по Республике 

Коми; 

в ходе проведения тренировок с оперативными дежурными 

сменами ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов) при проведении различных учений и тренировок с 

органами и силами РСЧС, на которые привлекаются ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов) МОГО 

«Ухта». При этом каждая оперативная дежурная смена должна 

принять участие в учениях и тренировках не менее 2-х раз в год. 

3.1.7. В ходе подготовки дежурно-диспетчерского 

персонала ЕДДС особое внимание обращается на организацию 

приёма информации об угрозе возникновения или возникновении 

ЧС (происшествий), своевременном оповещении органов 

управления и сил РСЧС, населения, а также доведения сигналов 

оповещения ГО. 

3.1.8. Практическая стажировка дежурно-диспетчерского 

персонала ЕДДС организуется на базе ЦУКС ГУ МЧС России по 

Республике Коми согласно графиков и планов стажировки. 

Не реже одного раза в полгода принимаются зачёты, по 

результатам которых принимается решение о допуске дежурно-

диспетчерского персонала ЕДДС к несению оперативного 

дежурства. 

Ежемесячно анализируется состояние дел по подготовке 

персонала и представляется руководителю органа местного 

самоуправления. 

 

3.2. Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС 

МОГО «Ухта» 

 

3.2.1. Руководство и дежурно-диспетчерский персонал 

ЕДДС МОГО «Ухта» должен знать: 

административную структуру МОГО «Ухта» и структуру 

системы - 112 Республики Коми. Должности и фамилии 

руководящего состава системы безопасности МОГО «Ухта» и 

адреса аварийно-спасательных формирований дежурных служб, 

входящих в структуру указанной системы в МОГО «Ухта»; 

административные границы МОГО «Ухта», районы выезда 

пожарно-спасательных подразделений, наименование местностей 

и транспортных магистралей, имеющихся в МОГО «Ухта»; 

организацию системы дежурно-диспетчерских служб в 

МОГО «Ухта»; 

зону территориальной ответственности ЕДДС МОГО 

«Ухта»  и зоны территориальной ответственности служб 

экстренного реагирования, действующих на территории МОГО 

«Ухта»; 

дислокацию, назначение и тактико-технические 

характеристики техники, привлекаемой для ликвидации и 

предупреждения ЧС (происшествий), размещение складов 

специальных средств спасения и пожаротушения; 

ПОО, социально-значимые объекты, расположенные в 

районах выезда МОГО «Ухта», их адреса, полное наименование и 

установленный ранговый набор пожарной и аварийно-

спасательной техники; 

назначение и тактико-технические характеристики 

автоматизированной системы ЕДДС, порядок выполнения 

возложенных на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и 

другого оборудования, установленного на пункте управления 

ЕДДС; 

наименование объектов и населенных пунктов соседних 

муниципальных образований, куда для оказания взаимопомощи 

могут привлекаться местные пожарные и спасательные 

подразделения; 

правила техники безопасности при использовании средств 

автоматизации; 

риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для 

МОГО «Ухта»; 

порядок информационного обмена. 

3.2.2. Заведующий ЕДДС МОГО «Ухта» должен знать 

федеральные законы, постановления, распоряжения, приказы 

вышестоящих органов и другие руководящие, нормативно-

технические и методические документы, определяющие 

функционирование ЕДДС, системы – 112 и муниципальной 

информационной системы муниципального образования 

городского округа «Ухта» «Открытая Ухта» . 

3.2.3. Заведующий ЕДДС МОГО «Ухта» должен уметь:  

организовывать выполнение и обеспечивать контроль 

поставленных перед ЕДДС задач; 

разрабатывать нормативно-методическую базу развития и 

обеспечения функционирования ЕДДС, а также приказы о 

заступлении очередной оперативной дежурной смены на 

дежурство; 

организовывать оперативно-техническую службу, 

профессиональную подготовку и обучение личного состава ЕДДС; 

организовывать проведение занятий, тренировок и учений; 

разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию, 

развитию и повышению технической оснащенности ЕДДС. 

3.2.4. Требования к заведующему ЕДДС МОГО «Ухта»: 

высшее образование или среднее профессиональное образование и 

стаж работы оперативным дежурным не менее 3 лет, допуск к 

работе со сведениями, составляющими государственную тайну 

(при необходимости). 

3.2.5. Оперативный дежурный ЕДДС должен знать: 

3.2.5.1. нормативные правовые акты в области 

предупреждения и ликвидации ЧС, организации дежурно-

диспетчерских служб экстренных служб, информационного 

обмена и межведомственного взаимодействия; 
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3.2.5.2. функциональные обязанности и порядок работы 

оперативного дежурного, в том числе системы «112» и 

муниципальной информационной системы муниципального 

образования городского округа «Ухта» «Открытая Ухта»; 

3.2.5.3. руководящие документы, регламентирующие 

работу оперативного дежурного, в том числе системы «112» и 

муниципальной информационной системы муниципального 

образования городского округа «Ухта» «Открытая Ухта»; 

структуру и технологию функционирования ЕДДС;  

документы, определяющие деятельность оперативного 

дежурного ЕДДС по сигналам ГО и другим сигналам;  

состав и структуру функциональных и территориальной 

подсистем РСЧС Республики Коми и МОГО «Ухта», основные 

вопросы взаимодействия, сферу деятельности и ответственности, 

входящих в территориальную подсистему РСЧС организаций; 

состав сил и средств постоянной готовности 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС МОГО 

«Ухта», их задачи, порядок их привлечения к ликвидации 

последствий ЧС (происшествий) и организации взаимодействия; 

схему организации связи дежурно-диспетчерских служб 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС Республики 

Коми; 

организацию работы и алгоритм действий по системе - 112 

МОГО «Ухта» в различных режимах функционирования; 

состав и функционирование комплекса средств 

автоматизации и специального программного обеспечения 

системы - 112; 

состав, возможности, порядок функционирования 

комплекса средств связи, оповещения, средств автоматизации; 

зоны территориальной ответственности служб экстренного 

реагирования, действующих на территории МОГО «Ухта»; 

паспорта территории МОГО «Ухта», объектов экономики; 

административно-территориальное деление, численность 

населения, географические, климатические и природные 

особенности МОГО «Ухта» и Республики Коми, а также другую 

информацию о регионе. 

правила ведения документации. 

3.2.6. Оперативный дежурный ЕДДС должен уметь: 

проводить анализ и оценку достоверности поступающей 

информации; обеспечивать оперативное руководство и управление 

пожарно-спасательными подразделениями МОГО «Ухта» при 

реагировании на сообщения о пожарах, а также аварийно-

спасательными формированиями и силами РСЧС  при 

реагировании на ЧС (происшествия); 

организовывать сбор и обработку оперативной 

информации о фактах или угрозе возникновения ЧС 

(происшествий) и ходе проведения их ликвидации; 

координировать деятельность дежурно-диспетчерских 

служб экстренных оперативных служб при реагировании на 

вызовы; 

организовывать взаимодействие с вышестоящими и 

взаимодействующими органами управления РСЧС в целях 

оперативного реагирования на ЧС (происшествия), с 

администрацией МОГО «Ухта»; 

пользоваться всеми функциями телекоммуникационного 

оборудования на автоматизированном рабочем месте; 

безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью 

не менее 120 символов в минуту. 

эффективно работать с коммуникационным 

оборудованием, общесистемным и специальным программным 

обеспечением, в том числе с текстовыми редакторами, 

редакторами таблиц, геоинформационными системами 

мониторинга транспортных средств на основе ГЛОНАСС; 

использовать гарнитуру при приёме информации; 

четко говорить по радио и телефону одновременно с 

работой за компьютером; 

применять коммуникативные навыки; быстро принимать 

решения; 

эффективно использовать информационные ресурсы 

системы - 112 для обеспечения выполнения задач, поставленных 

перед ЕДДС; 

повышать уровень теоретической и практической 

подготовки; сохранять конфиденциальную информацию, 

полученную в процессе выполнения своих обязанностей. 

3.2.7. Оперативному дежурному ЕДДС запрещено: 

вести телефонные переговоры, не связанные с несением 

оперативного дежурства; 

предоставлять какую-либо информацию средствам 

массовой информации и посторонним лицам без указания 

руководства МОГО «Ухта»;  

допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц; 

отлучаться с места несения оперативного дежурства без 

разрешения заведующему службой ЕДДС; 

выполнение обязанностей, не предусмотренных 

должностными обязанностями и инструкциями. 

3.2.8. Требования к оперативному дежурному ЕДДС: 

высшее или среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет; 

специальная подготовка по установленной программе по 

направлению деятельности; 

знание нормативных документов, определяющих 

функционирование ЕДДС МОГО «Ухта»; 

навыки работы на компьютере на уровне уверенного 

пользователя (знание Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) 

или эквивалент, умение пользоваться электронной почтой, 

Интернет); 

умение пользоваться информационной справочной 

системой. 

3.2.9. ЕДДС МОГО «Ухта» могут предъявлять к дежурно--

диспетчерскому персоналу дополнительные требования. 

 

3.3. Требования к помещениям ЕДДС МОГО «Ухта» 

 

Расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС МОГО 

«Ухта» производится на базе требований действующих 

санитарных правил и норм (СанПиН) и на основе значений 

количества специалистов оперативной дежурной смены, 

численный состав которых определяется в зависимости от 

местных условий, наличия потенциально опасных объектов и 

рисков возникновения ЧС (происшествий), а также исходя из 

количества населения в МОГО «Ухта», средней 

продолжительности обработки звонка и количества звонков в 

сутки. 

 

3.4. Требования к оборудованию ЕДДС МОГО «Ухта» 

 

3.4.1. Требования к оборудованию ЕДДС разработаны с 

учетом необходимости выполнения задач ЕДДС в круглосуточном 

режиме в соответствии с Концепцией создания системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый 

номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб МОГО 

«Ухта», одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. № 1240-р. 

3.4.2. В состав оборудования должны входить, как 

минимум: 

АРМ специалистов оперативной дежурной смены; 

АРМ руководства и обслуживающего персонала; активное 

оборудование локальной вычислительной сети; структурированная 

кабельная сеть;  

серверное оборудование; 

специализированные средства хранения данных; комплект 

оргтехники;  

средства связи; 

АРМ управления местной системой оповещения; 

средства видеоотображения коллективного пользования и 

системы видеоконференцсвязи; 

специально оборудованный металлический сейф для 

хранения пакетов на изменение режимов функционирования;  

метеостанция; 

прибор радиационного контроля;  

источники гарантированного электропитания. 

3.4.3. В состав оборудования может входить центр 

обработки данных в составе серверного оборудования и системы 

хранения данных, объединенных выделенной высокоскоростной 

вычислительной сетью. Выбор серверов производится на 

основании результатов анализа требуемой производительности 
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оборудования для приложений или сервисов, планируемых для 

работы на этих серверах. Серверная платформа должна иметь 

подтвержденный производителем план существования и развития 

не менее чем на 5 лет с момента поставки, а также быть 

совместимой с другими элементами ЕДДС. В части решений 

серверного ядра оптимальным предполагается применение 

решений на базе отказоустойчивого серверного кластера и 

резервированного хранилища данных, объединенных в 

резервированную высокоскоростную вычислительную сеть с 

организацией гарантированного электропитания. 

 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕДДС МОГО «УХТА» 

 

4.1. ЕДДС МОГО «Ухта» входит в структуру МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

4.2. Финансирование деятельности ЕДДС МОГО «Ухта» 

осуществляется из средств бюджета МОГО «Ухта», в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

____________________________________» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 от 20 февраля 2017 года 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, за 
исключением бюджетных и автономных учреждений, из 

бюджета МОГО «Ухта» 

 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона 

Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 

администрация постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, за 

исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета 

МОГО «Ухта», согласно приложению N 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению 

заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, 

за исключением бюджетных и автономных учреждений, 

претендующих на получение субсидии из бюджета МОГО «Ухта», 

согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 27 марта 2013 г. № 433 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, за исключением 

бюджетных и автономных учреждений, из бюджета МОГО 

«Ухта».  

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 27 марта 2015 г. № 468 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, за 

исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета 

МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 27 марта 2013 г. № 433». 

5. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 29 апреля 2015 г. № 874 «О 

внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, за 

исключением бюджетных и автономных учреждений, из бюджета 

МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 27 марта 2013 г. № 433». 

6. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 6 мая 2016 г. № 1147 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 27 марта № 433 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и 

автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта». 

7. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 4 октября 2016 г. № 2626 «О 

внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 27 марта № 433 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и 

автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

"Ухта". 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 февраля 2017 г. № 351 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ 

И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИЗ БЮДЖЕТА МОГО 

«УХТА» 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила 

предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и 

автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» (далее - 

субсидии некоммерческим организациям), имеющим право на их 

получение в соответствии со статьей 31 Федерального закона 

Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 "Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг". 

Субсидии некоммерческим организациям предоставляются 

в рамках реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения на 2016 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 2 ноября 2015 г. 

№ 2338, за счет средств бюджета МОГО «Ухта», предусмотренных 

решением о бюджете МОГО «Ухта» на очередной финансовый год 

и плановый период, в том числе за счет субсидии из 

республиканского бюджета Республики Коми на реализацию 

программы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

2. Субсидии некоммерческим организациям 

предоставляются на конкурсной основе при условии 

осуществления ими в соответствии с учредительными 

документами следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 

2) профилактика социально опасных форм поведения 

граждан; 

3) благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и добровольчества; 

4) деятельность в области образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие указанной 
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деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

5) развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации. 

3. Предоставление субсидий осуществляется при 

соблюдении некоммерческими организациями следующих 

условий: 

1) имеют государственную регистрацию в качестве 

юридического лица; 

2) основное направление деятельности некоммерческих 

организаций соответствует видам, указанным в пункте 2 

настоящего Порядка; 

3) зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на 

территории МОГО «Ухта» не менее 5 лет до дня подачи заявки; 

4) внесения собственных средств и (или) привлеченных 

ресурсов в реализацию мероприятий, предусмотренных проектом, 

в размере не менее 10 процентов от общей суммы расходов, 

направленных на реализацию проекта. Собственные средства 

включают: целевые денежные поступления  из  внебюджетных  

источников  мероприятий, реализуемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями, денежную 

оценку используемого имущества, имущественных прав, 

безвозмездно полученных работ и выполненных услуг, труда 

добровольцев; 

5) соответствие некоммерческих организаций следующим 

требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение Соглашения: 

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в 

бюджет МОГО «Ухта» субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед 

соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- отсутствия в отношении некоммерческой организации 

процедур ликвидации, реорганизации, банкротства, 

приостановления деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- не являются иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- не являются получателями субсидий из бюджета МОГО 

«Ухта» в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 

подпункте 8 пункта 6 настоящего Порядка; 

- отсутствия факта нецелевого использования ранее 

предоставленной субсидии, непредставления некоммерческой 

организацией отчетов о целевом использовании средств субсидии, 

отчетов о показателях результативности реализации проекта и 

(или) иной отчетности. 

4. Уполномоченным органом по рассмотрению заявок, 

проведению конкурса, а также по предоставлению субсидий 

некоммерческим организациям является администрация МОГО 

«Ухта». Ответственным исполнителем по подготовке и 

проведению конкурса является отдел информации, связей с 

общественностью и социальной работы администрации МОГО 

«Ухта» (далее - Организатор конкурса). 

Заключение о признании заявок прошедшими (не 

прошедшими) отбор, о возможности (невозможности) 

предоставления субсидии и о рекомендуемом размере субсидии 

принимается Комиссией по рассмотрению заявок социально 

ориентированных некоммерческих организаций, за исключением 

бюджетных и автономных учреждений, претендующих на 

получение субсидий из бюджета МОГО «Ухта» (далее - 

Комиссия). 

Персональный состав Комиссии утверждается 

распоряжением администрации    МОГО «Ухта». 

5. Организатор конкурса размещает не позднее 20 

календарных дней до начала приема заявок на Официальном 

портале администрации МОГО «Ухта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Ухта» 

объявление о приеме заявок, в котором содержится срок приема 

заявок, перечень необходимых документов, адрес подачи заявок, 

объем средств, предусмотренных на текущий финансовый год. 

6. Для получения субсидии Заявитель предоставляет в 

адрес Организатора конкурса следующие документы: 

1) заявка на участие в конкурсе на право получения 

субсидии (далее - заявка), по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку (предоставляется на бумажном носителе); 

2) учредительные документы; 

3) свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица; 

4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени организации в соответствии с 

законодательством; в случае передачи прав иному лицу - 

дополнительно доверенность на право подачи и подписи 

документов от имени организации; 

6) годовая бухгалтерская отчетность за последний 

финансовый год с отметками налогового органа об их принятии; 

7) справка об отсутствии задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

8) утвержденный проект, включающий следующие 

разделы: 

- текущее состояние проекта; 

- цель (цели) и задачи проекта; 

- основные мероприятия, этапы и сроки реализации 

проекта; 

- ресурсное обеспечение проекта; 

- ожидаемые результаты реализации проекта и методика их 

оценки; 

- смета планируемых затрат на реализацию проекта с 

указанием всех источников; 

- показатели эффективности и результативности 

реализации проекта; 

9) опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить 

с заявкой выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданную не ранее, чем за три месяца до начала 

срока приема заявок на участие в конкурсе. 

В случае ее непредставления Заявителем по собственной 

инициативе она запрашивается Организатором конкурса в течение 

5 рабочих дней со дня поступления заявки в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в 

организациях, уполномоченных на выдачу данных документов. 

Копии документов заверяются руководителем 

(председателем), уполномоченным представителем 

некоммерческой организации, печатью. 

7. Организатор конкурса в день поступления документов, 

представленных некоммерческой организацией в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Порядка, производит их регистрацию и 

выдачу второго экземпляра описи с отметкой об их получении с 

указанием даты и времени получения. Если документы 

представлены посредством почтового отправления, второй 

экземпляр описи с отметкой в их получении направляется по 

указанному в заявке почтовому адресу в течение 5 рабочих дней с 

даты получения администрацией МОГО «Ухта» указанных 

документов. 

Датой подачи документов, в случае их подачи 

некоммерческой организацией (через доверенное лицо) считается 

дата регистрации документов Организатором конкурса. В случае 

доставки документов почтовыми или непочтовыми организациями 

датой их подачи считается дата, указанная на штемпеле почтовой 

или непочтовой организации по месту отправления документов. 
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Датой поступления документов от некоммерческой организации 

считается дата регистрации документов Организатором конкурса. 

В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки 

Организатор конкурса предварительно проверяет полноту 

(комплектность) документов, их соответствие условиям, 

установленным пунктом 3 настоящего Порядка, и принимает 

решение об отказе в их дальнейшем рассмотрении или решение о 

передаче документов на рассмотрение в Комиссию. 

В случае неполноты (некомплектности) представленных 

документов, несоответствия некоммерческой организации 

условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 3 

настоящего Порядка, недостоверности представленной 

информации, указанные документы в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия решения об отказе в дальнейшем рассмотрении 

подлежат возврату с указанием причин, послуживших основанием 

для отказа в их дальнейшем рассмотрении. 

Решение об отказе в дальнейшем рассмотрении 

документов оформляется в форме Уведомления, которое 

подписывается заместителем руководителя администрации МОГО 

«Ухта», курирующим соответствующее направление деятельности. 

Не может являться основанием для отказа в их дальнейшем 

рассмотрении наличие в заявке описок, опечаток, 

орфографических и арифметических ошибок. 

В случае отсутствия оснований для отказа в дальнейшем 

рассмотрении документов, документы передаются в течение 5-ти 

рабочих дней секретарю Комиссии. 

8. Некоммерческая организация после устранения причин, 

послуживших отказом в дальнейшем рассмотрении документов, 

имеет право повторно обратиться с заявкой на получение субсидии 

в сроки, установленные в объявлении о приеме заявок, в 

соответствии с настоящим Порядком. 

9. Заседание Комиссии проводится не позднее 15 рабочих 

дней со дня окончания приема заявок, указанного в объявлении. 

10. Для признания заявки прошедшей (не прошедшей) 

отбор Комиссия рассматривает представленные документы и 

осуществляет оценку соответствия некоммерческой организации и 

представленных ею документов условиям предоставления 

субсидии, проводит оценку эффективности представленного 

проекта, указанного в подпункте 8 пункта 6 настоящего Порядка, 

по следующим группам критериев результативности реализации 

мероприятий: 

1) критерии значимости и актуальности; 

2) критерии социальной эффективности; 

3) критерии профессиональной компетенции. 

11. Методика расчета показателей критериев 

эффективности проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, за исключением бюджетных и 

автономных учреждений, претендующих на предоставление 

субсидии из бюджета МОГО «Ухта» (далее - Методика), является 

приложением N 2 к настоящему Порядку. 

По результатам рассмотрения документов и результатам 

расчетов показателей эффективности проектов, Комиссия выносит 

одно из следующих заключений: 

а) о признании заявок прошедшими конкурсный отбор и 

размере предоставляемой субсидии (определяется исходя из 

объема средств, предусмотренных решением о бюджете МОГО 

«Ухта» на очередной финансовый год, в части предоставления 

муниципальной финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям; количества 

победителей конкурса социальных проектов; планируемых 

расходов (сметы), указываемых некоммерческой организацией при 

обосновании размера субсидии). 

б) о признании заявок не прошедшими отбор. 

Заключение Комиссии оформляется Протоколом не 

позднее 5-ти рабочих со дня заседания Комиссии. 

12. Прошедшими отбор признаются заявки 

некоммерческих организаций, набравших наибольшее значение 

показателей эффективности представленного проекта, 

определенных в соответствии с Методикой. 

В случае, когда две или более некоммерческие 

организации, осуществляющие свою деятельность в одной сфере, 

набирают одинаковое наивысшее значение показателей 

эффективности представленного проекта, определенных в 

соответствии с Методикой, то заявкой, прошедшей отбор, 

признается та заявка некоммерческой организации, которая 

зарегистрирована ранее заявок других некоммерческих 

организаций. 

13. Не прошедшими отбор признаются заявки 

некоммерческих организаций, в следующих случаях: 

а) представления документов для получения субсидии с 

нарушением установленных сроков; 

б) несоответствия планируемых расходов, указываемых 

некоммерческой организацией при обосновании размера субсидии, 

направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка; 

в) значение итогового показателя эффективности 

представленного проекта некоммерческой организацией меньше 

наивысшего значения, определенного в соответствии с Методикой, 

по итогам рассмотрения проектов, представленных всеми 

некоммерческими организациями. 

14. На основании Протокола, Комиссия в течение 10-ти 

рабочих дней разрабатывает проект постановления администрации 

МОГО «Ухта» о предоставлении некоммерческим организациям 

субсидии и ее размере или проект Уведомления об отказе в 

предоставлении субсидии. Уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии должно быть мотивированным, и 

подписывается заместителем руководителя администрации МОГО 

«Ухта», курирующим соответствующее направление деятельности. 

15. Постановление администрации МОГО «Ухта» о 

предоставлении некоммерческим организациям субсидии и ее 

размере или проект Уведомления об отказе в предоставлении 

субсидии направляется в течение 2-х рабочих дней в адрес 

некоммерческих организаций, в отношении которых приняты 

соответствующие решения. 

16. На основании постановления администрации МОГО 

«Ухта» о предоставлении некоммерческим организациям субсидии 

и ее размере между некоммерческими организациями и 

администрацией МОГО «Ухта» заключается Соглашение о 

порядке и условиях предоставления субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, за исключением 

бюджетных и автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» 

по типовой форме, утвержденной Финансовым управлением 

администрации МОГО «Ухта» (далее – Соглашение).   

В обязательном порядке в Соглашение включаются: 

- согласие получателей субсидии на осуществление 

администрацией МОГО «Ухта» и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка их предоставления и запрет приобретения за счет 

полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления указанных средств иных операций, определенных 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами, регулирующими порядок предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями;  

- график перечисления субсидии на текущий финансовый 

год некоммерческой организации;  

- форма ежеквартального отчета о целевом расходовании 

субсидии и объемах софинансирования за счет собственных 

средств некоммерческой организации;  

- форма отчета о показателях результативности реализации 

проекта некоммерческой организации; 

- форма годового отчета о реализации мероприятий 

некоммерческой организацией, предусмотренных проектом. 

17. Срок подготовки и направления некоммерческой 

организации Соглашения администрацией МОГО «Ухта» не может 

превышать 15 рабочих дней с даты принятия постановления о 

предоставлении субсидии и ее размере. 

18. Субсидии некоммерческим организациям подлежат 

перечислению на отдельные лицевые счета, открытые в 

Финансовом управлении администрации МОГО «Ухта» в порядке, 

утвержденным Финансовым управлением администрации МОГО 

«Ухта». 

Перечисление субсидии заканчивается 25 декабря 

текущего финансового года, в котором было принято решение о 

предоставлении субсидии. 
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 19. Некоммерческие организации представляют в 

администрацию МОГО «Ухта» (отдел по финансово-

экономической работе и бухучету администрации МОГО «Ухта»): 

- ежеквартальный отчет о целевом расходовании субсидии 

и объемах софинансирования за счет собственных средств, в срок 

до 25 числа следующего месяца, по форме, установленной 

Соглашением, с приложением подтверждающих документов. 

20. Некоммерческие организации представляют в 

администрацию МОГО «Ухта» (отдел информации, связей с 

общественностью и социальной работы администрации МОГО 

«Ухта»): 

- отчет о показателях результативности реализации 

проекта, в срок до 20 июля текущего года и 20 января года, 

следующего за отчетным, по форме, установленной Соглашением. 

- годовой отчет о реализации мероприятий, 

предусмотренных проектом, в срок до              20 января года, 

следующим за отчетным, по форме, установленной Соглашением. 

21. Администрация МОГО "Ухта" (отдел по финансово-

экономической работе и бухучету администрации МОГО "Ухта") и 

органы муниципального финансового контроля проводят 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий некоммерческим организациям. 

22. Решение о приостановлении перечисления субсидии 

некоммерческим организациям принимается в следующих 

случаях: 

а) представление документов, указанных в пункте 19 

настоящего Порядка, с нарушением установленных Соглашением 

сроков; 

б) наличие в документах, представленных 

некоммерческими организациями в соответствии с пунктом 19 

настоящего Порядка, недостоверных сведений или несоответствие 

содержания, или оформления документов требованиям 

законодательства. В этом случае администрация МОГО "Ухта" 

осуществляет проверку на предмет соответствия указанных 

сведений действительности посредством направления запросов в 

течение 3 рабочих дней со дня представления документов в 

порядке межведомственного взаимодействия в органы и 

организации, располагающие необходимой информацией. На 

основании полученной информации, подтверждающей 

недостоверность представленных сведений, администрация МОГО 

"Ухта" принимает решение о приостановлении перечисления 

субсидии некоммерческим организациям; 

в) представление документов, указанных в пункте 19 

настоящего Порядка, не в полном объеме; 

г) невыполнение условия, указанного в подпункте 4 пункта 

3 настоящего Порядка. 

Решение о приостановлении перечисления субсидии в 

случаях, указанных в настоящем пункте принимается в течение 1 

рабочего дня, следующего за днем выявления указанных 

обстоятельств. Указанное решение направляется администрацией 

МОГО «Ухта» некоммерческой организации в течение 5 рабочих 

дней со дня его принятия. Решение оформляется в форме 

Уведомления о приостановлении перечисления субсидии, которое 

подписывается заместителем руководителя администрации МОГО 

«Ухта», курирующим соответствующее направление деятельности. 

23. Некоммерческие организации имеют право не позднее 

5 рабочих дней со дня получения Уведомления о приостановлении 

перечисления субсидии, устранить обстоятельства, послужившие 

основанием принятия соответствующего решения. Возобновление 

предоставления субсидии некоммерческим организациям 

осуществляется в течение 12 рабочих дней с момента 

предоставления в администрацию МОГО «Ухта» (отдел по 

финансово-экономической работе и бухучету администрации 

МОГО «Ухта») документов, подтверждающих устранение 

некоммерческими организациями обстоятельств, послуживших 

основанием принятия решения о приостановлении субсидии. 

24. В случае неустранения некоммерческими 

организациями обстоятельств, послуживших основанием принятия 

решения о приостановлении субсидии, в срок, указанный в пункте 

21 настоящего порядка принимается решение о прекращении 

перечисления субсидии. Решение оформляется в форме 

Уведомления и подписывается заместителем руководителя  

администрации  МОГО  «Ухта»,  курирующим  соответствующее  

направление деятельности. Уведомление в течение 5-ти рабочих 

дней с момента его принятия направляется в адрес 

некоммерческой организации. 

25. Некоммерческие организации в рамках реализуемого 

проекта вправе за счет предоставленной субсидии осуществлять 

расходы на: 

а) оплату жилищно-коммунальных услуг; 

б) укрепление материально-технической базы; 

в) организацию и проведение социально значимых 

мероприятий. 

26. Ответственность за достоверность представленных в 

администрацию МОГО «Ухта» сведений и отчетов о расходовании 

предоставленной субсидии возлагается на некоммерческие 

организации. 

27. Субсидии являются целевыми и не могут быть 

направлены на иные цели. 

Субсидия подлежит возврату в бюджет МОГО «Ухта» в 

следующих случаях: нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидии, нецелевого использования субсидии; 

наличия остатков субсидии, не использованной в отчетном 

финансовом году; недостижения значений показателей 

эффективности и результативности, установленных в Соглашении. 

Возврат субсидии в бюджет МОГО «Ухта» осуществляется 

в течение месяца с момента извещения о возврате субсидии 

администрацией МОГО «Ухта» некоммерческой организации, 

либо влечет за собой применение мер ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Некоммерческие организации вправе использовать остаток 

субсидии, не использованный в текущем финансовом году, при 

принятии администрацией МОГО «Ухта» по согласованию с 

Финансовым управлением МОГО «Ухта» решения о наличии 

потребности в указанных средствах по типовой форме решения, 

утвержденной Финансовым управлением администрации МОГО 

«Ухта». 

28. Контроль за целевым использованием субсидии 

осуществляется в установленном порядке администрацией МОГО 

«Ухта». 

__________________________________ 
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Приложение № 1 

к Порядку 

предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, за исключением бюджетных 

и автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» 
 

ФОРМА 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА) 
 

Руководителю 

администрации МОГО «Ухта» 
 

ЗАЯВКА 
 

    Полное наименование некоммерческой организации 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    Ф.И.О. руководителя (председателя) некоммерческой организации, должность: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    Виды деятельности: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    Название проекта, дата утверждения: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    Адрес (с почтовым индексом): 

    - юридический: 

________________________________________________________________________________ 

    - фактический: 

________________________________________________________________________________ 

    Телефон: _________________________ факс: ______________________________ 

    Электронный адрес: ____________________________________________________________ 

    Контактное лицо (Ф.И.О., адрес, телефон): _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    Главный бухгалтер (Ф.И.О., адрес, телефон): _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    Размер запрашиваемой субсидии, рублей: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    Размер собственных средств, направленных на реализацию проекта: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

    Руководитель (председатель) 

    (уполномоченный представитель)                        дата/подпись 
 

    М.П. 
 

    К заявке обязательно прикладывается перечень документов, утвержденный п.6 Порядка. 

 
Приложение № 2 

к Порядку 

предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, за исключением бюджетных 

и автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» 

 

МЕТОДИКА  

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ  

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» 

 

1. Настоящая Методика разработана в целях проведения оценки эффективности и результативности проектов некоммерческих организаций, 

участвующих в отборе на получение субсидии из бюджета МОГО «Ухта», и определяет порядок расчета показателей критериев эффективности 

проекта. 

2. Настоящая Методика применяется при проведении оценки эффективности проекта Комиссией по рассмотрению заявок социально 

ориентированных некоммерческих организаций, за исключением бюджетных и автономных учреждений, претендующих на предоставление 

субсидии из бюджета МОГО «Ухта». 

3. Система расчета показателей критериев эффективности и результативности проектов основана на расчете первичных критериев (ki). 

4. Расчет первичного критерия производится по формуле: 

 

ki = N x Zi, где 

 

N - балльная оценка первичного критерия (приведено в графе 3 Таблицы). При этом балльная оценка определяется наибольшим соответствием 

проекта одному из вариантов значений первичного критерия (графа 2 Таблицы); 
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Zi - весовой коэффициент первичного критерия (приведено в графе 4 Таблицы). 

Таблица 

 

Наименование первичного 
критерия 

Варианты значений первичного критерия Балльная 

оценка 
первичного 
критерия (N) 

Весовой 

коэффициент 
первичного 
критерия (Zi) 

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 

1. Критерии значимости и актуальности 

1.1. Соответствие проекта 

приоритетным направлениям 

1. Проект соответствует приоритетным направлениям 10 0,40 

2. Проект не соответствует приоритетным направлениям 0 

1.2. Реалистичность 

конкретных задач, на решение 

которых направлены 

мероприятия  

1. Поставленные задачи выполнимы, актуальны, конкретны, 

имеют элемент новизны 

10 0,40 

проекта 2. Поставленные задачи выполнимы, актуальны, конкретны, 

являются традиционными 

5 

 
3. Поставленные задачи конкретны, достижимы, но не актуальны 0 

2. Критерии социальной эффективности 

2.1. Наличие и реалистичность 

значений показателей 

результативности реализации 

проекта, их соответствие 

задачам проекта 

1. Проект соответствует критерию 10 0,30 

2. Проект не соответствует критерию 0 

2.2. Соответствие 

запланированных мероприятий 

ожидаемым результатам 

реализации проекта 

1. Проект соответствует критерию 10 0,30 

2. Проект не соответствует критерию 0 

2.3. Степень влияния 

мероприятий проекта на 

улучшение состояния целевой 

группы 

1. Количество населения, планируемого охватить мероприятиями 

в рамках проекта более 200 человек 

10 0,30 

2. Количество населения, планируемого охватить мероприятиями 

в рамках проекта от 100 до 200 человек 

5 

3. Количество населения, планируемого охватить мероприятиями 

в рамках проекта менее 100 человек 

0 

2.4. Степень географического 

охвата целевой группы 

мероприятиями проекта 

1. Количество поселков городского и сельского типа, 

планируемых охватить мероприятиями в рамках проекта - более 5 

10 0,30 

2. Количество поселков городского и сельского типа, 

планируемых охватить мероприятиями в рамках проекта - от 3 до 

5 

7 

 

3. Количество поселков городского и сельского типа, 

планируемых охватить мероприятиями в рамках проекта - менее 3 

5 

 

2.5. Количество участников, 

которых планируется привлечь 

к реализации мероприятий 

1. Свыше 10 человек 10 0,30 

2. Менее 10 человек 5 

3. Не привлекаются 0 

3. Критерии профессиональной компетенции 

3.1. Наличие у некоммерческой 

организации материально-

технической базы и 

помещения, необходимых для 

реализации мероприятий 

проекта 

1. Помещения, необходимые для реализации мероприятий 

проекта, являются собственностью некоммерческой организации, 

заключены договора безвозмездного пользования, аренды. 

Материально-техническая база имеется 

10 0,20 

2. Помещения, необходимые для реализации мероприятий 

проекта, являются собственностью некоммерческой организации, 

заключены договора безвозмездного пользования, аренды. 

Материально-техническую базу, необходимую для реализации 

мероприятий проекта некоммерческая организация планирует 

укрепить за счет предоставления субсидии 

8 

3. Помещения, необходимые для реализации мероприятий проекта 

не требуются. Материально-техническая база имеется 

5 

4. Помещения, необходимые для реализации мероприятий проекта 

отсутствуют. Планируется заключение договора аренды. 

Материально-техническая база имеется 

3 
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3.2. Наличие информации о 

деятельности некоммерческой  

1. Количество информации о деятельности некоммерческой 

организации в сети "Интернет",  

10 0,20 

организации в сети 

"Интернет", средствах 

массовой информации 

средствах массовой информации за истекший год - свыше 5   

2. Количество информаций о деятельности некоммерческой 

организации в сети "Интернет", средствах массовой информации 

за истекший год - от 1 до 5 

5 

3. Информация о деятельности некоммерческой организации в 

сети "Интернет", средствах массовой информации за истекший 

год отсутствует 

0 

3.3. Наличие у некоммерческой 

организации опыта (не менее 5 

лет) осуществления 

общественной деятельности 

1. Срок деятельности более 7-ти лет 10 0,20 

2. Срок деятельности более 5-ти лет 5 

 

Дополнительные условия: 

При значении первичных критериев «1.1. Критерии значимости и актуальности проекта» равным 0 баллов, дальнейший расчет показателей 

критериев эффективности соответствующего проекта не производится. 

Итоговый расчет коэффициента эффективности проекта осуществляется по следующей формуле: 

 

 

 

I - итоговый коэффициент эффективности проекта; 

ki - оценка первичного критерия; 

i - счетчик первичных критериев; 

n - число применяемых первичных критериев. 

Максимальное итоговое значение коэффициента эффективности проекта, при котором проект признается прошедшим конкурсный отбор,  

составляет 20.  

________________________ 
 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 февраля 2017 г. № 351 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ И 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА  

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и 

деятельности Комиссии по рассмотрению заявок социально 

ориентированных некоммерческих организаций, за исключением 

бюджетных и автономных учреждений, претендующих на 

получение субсидии из бюджета МОГО «Ухта» (далее - 

Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

статьей 31 Федерального закона Российской Федерации от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 

"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг", настоящим Положением. 

 

2. Порядок создания Комиссии 

 

2.1. Комиссия создается распоряжением администрации 

МОГО «Ухта», которым утверждается ее персональный состав. 

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии 

при принятии решений обладают равными правами. 

2.3. На период отсутствия председателя Комиссии (отпуск, 

командировка, болезнь) его обязанности выполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

 

3. Цели и задачи Комиссии 

 

3.1. Комиссия создается в целях рассмотрения заявок и 

проведения расчета показателей эффективности проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций, за 

исключением бюджетных и автономных учреждений (далее - 

некоммерческих организаций), претендующих на получение 

субсидии из бюджета МОГО «Ухта». 

3.2. Задачами Комиссии являются: 

3.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, 

сопоставлении и оценке заявок некоммерческих организаций на 

участие в конкурсе на право получения субсидии. 

3.2.2. Обеспечение эффективности и обоснованности 

использования средств из бюджета МОГО «Ухта» некоммерческой 

организацией. 

3.2.3. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, 

обеспечение равных условий при рассмотрении заявок 

некоммерческих организаций на участие в конкурсе на право 

получения субсидии. 

3.2.4. Проведение расчета показателей эффективности 

проектов некоммерческих организаций   в   соответствии   с   

Методикой,   являющейся   приложением   №   2   к   Порядку 

предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и 

автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта», 

утвержденного настоящим постановлением. 

3.2.5. Формирование и ведение в электронном виде реестра 

некоммерческих организаций - получателей субсидий из бюджета 

МОГО «Ухта». 

 

4. Права и обязанности Комиссии, ее отдельных членов 

 

4.1. Председатель Комиссии обязан: 

4.1.1. Вести заседания Комиссии, обеспечивать и 

контролировать выполнение решений Комиссии. 

4.1.2. Подписывать Протоколы заседания Комиссии, 

принимать решение о проведении внеочередного заседания 

Комиссии при необходимости безотлагательного рассмотрения 

вопросов, относящихся к компетенции Комиссии. 

4.1.3. Распределять обязанности между членами Комиссии. 

4.2. Секретарь Комиссии обязан: 

n

i
i 1

I k ,  где
=

= ∑
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4.2.1. Вести, оформлять и подписывать Протокол заседания 

Комиссии. На основании Протокола Комиссии оформлять проект 

постановления администрации МОГО «Ухта», проект Соглашения 

о порядке и условиях предоставления субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, за исключением 

бюджетных и автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта» 

или проект Уведомления об отказе в предоставлении субсидии. 

4.2.2. Информировать Заявителей о результатах 

рассмотрения заявки в порядке и сроки, установленные Порядком 

предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и 

автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта», 

утвержденным настоящим постановлением. 

4.2.3. Формировать и вести в электронном виде реестр 

некоммерческих организаций - получателей субсидий. Реестр 

некоммерческих организаций - получателей субсидий размещается 

на Официальном портале администрации МОГО «Ухта» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.3. Члены Комиссии обязаны: 

4.3.1. Лично присутствовать на заседаниях Комиссии и 

принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии. 

4.3.2. Осуществлять рассмотрение заявок претендентов на 

получение субсидии из бюджета МОГО «Ухта», проводить отбор 

претендентов, оценку и сопоставление заявок. 

4.3.3. Принимать участие в голосовании по вопросу 

предоставления субсидий. 

 

5. Порядок работы Комиссии 

 

5.1. Заседание Комиссии проводится в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и 

автономных учреждений, из бюджета МОГО «Ухта», 

утвержденным настоящим постановлением. 

5.1.1. Дата, время и место заседания Комиссии 

устанавливается ее председателем после подготовки документов 

для его проведения. Секретарь Комиссии решает организационные 

вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также 

извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, не 

позднее, чем за три рабочих дня до дня заседания. 

5.1.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 

Комиссии. 

5.1.3. По результатам заседания Комиссии выносится 

заключение, которое утверждается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании 

Комиссии является решающим. 

5.1.4. Заключение Комиссии оформляется Протоколом, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии. 

5.1.5. Член комиссии в случае несогласия с Заключением 

комиссии имеет право письменно выразить особое мнение, 

которое приобщается к Протоколу. 

5.1.6. На основании Протокола в течение 14-ти рабочих 

дней разрабатывается постановление администрации МОГО 

«Ухта» о предоставлении некоммерческой организации субсидии 

и ее размере или проект Уведомления об отказе в предоставлении 

субсидии. 

5.1.7. Постановление администрации МОГО «Ухта» 

является основанием для заключения Соглашения о 

предоставлении субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям, за исключением бюджетных и 

автономных учреждений, из бюджета МОГО "Ухта". 

_____________________________ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта»  

от 04.09.2013 № 227» 

 

Публичные слушания, назначенные постановлением главы 

МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» от 02.12.2016 

№ 96 «О проведении публичных слушаний», не состоялись, в 

связи с отсутствием кворума. 

 

21.02.2017 

 

Председатель Комиссии – первый заместитель  

Руководителя администрации МОГО «Ухта»            П.П. Артемьев 

 

Секретарь Комиссии –  

ведущий эксперт отдела архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта»        М.В. Автамонова 

 

Члены Комиссии:  

Главный архитектор  

администрации МОГО «Ухта»                                            С.Л. Тягун 

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта»                                          С.В. Лемиш 

 

И.о. начальника Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»                                К.С. Верховодова 
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