
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430 от 02 марта 2018 года 

 

Об организации оперативного реагирования в выходные и 

праздничные дни с 08 по 12 марта 2018 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях оперативного реагирования на возникновение 

возможных чрезвычайных ситуаций и недопущения перебоев в работе 
объектов жизнеобеспечения МОГО «Ухта» в выходные и праздничные дни 

с  08 по 12 марта 2018 года, администрация постановляет: 

1. Утвердить график дежурства ответственных лиц в 

администрации МОГО «Ухта» в выходные и праздничные дни с 08 по 12 

марта 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта», 

Муниципальному учреждению «Управление образования» администрации 

МОГО «Ухта», Муниципальному учреждению «Управление культуры 

администрации МОГО «Ухта», Муниципальному учреждению 

«Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО 

«Ухта», рекомендовать: управляющим компаниям, ПО «Центральные 

электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», 

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

ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Ухте, Ухтинскому 

филиалу АО «Коми тепловая компания», ООО «Сосногорская тепловая 

компания», предприятиям и учреждениям жилищно-коммунального 

хозяйства и социально-культурной сферы обеспечить: 

- круглосуточное дежурство ответственных работников 

учреждений, предприятий жилищно-коммунального, газового и 

энергетического хозяйства. Графики  дежурств  с  указанием  места  
нахождения,  способа  связи  в  срок  до 06 марта 2018 года направить в 

Единую дежурно-диспетчерскую службу МОГО «Ухта» (далее - ЕДДС 

МОГО «Ухта») по факсам: 75-27-57; 76-00-90. 

- принять меры по бесперебойному функционированию объектов 

инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, социально-значимых 

объектов, по контролю за наличием и восполнением запасов топливно-

энергетических ресурсов; 

- незамедлительное проведение аварийно-восстановительных 

мероприятий и других неотложных мер по восстановлению 

функционирования объектов; 

- готовность резервных источников энергоснабжения на объектах 

жизнеобеспечения, в том числе и наличие топлива на них; 

- готовность аварийных бригад и звеньев, укомплектование 

аварийно-диспетчерских служб необходимой техникой, запасом 

материально-технических ресурсов и оборудования; 

- выполнение комплекса противопожарных мероприятий на 

объектах жизнеобеспечения; 

- соблюдение трудовой дисциплины дежурным персоналом 

объектов; 

- запретить доступ посторонних лиц на объекты 

жизнеобеспечения; 

- организовать разъяснительную работу с населением о 

соблюдении правил безопасного поведения в период выходных и 

праздничных дней. 

3. Рекомендовать дежурно-диспетчерским службам предприятий 

жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства, 

учреждений социально-культурной сферы при возникновении аварийной 

ситуации на объектах жизнеобеспечения МОГО «Ухта» немедленно 

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

4. Ответственным лицам, указанным в Графике, утвержденном 

приложением к настоящему постановлению, о ситуации на объектах 

жизнеобеспечения населенных пунктов, объектах социально-культурной 

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

ситуации - немедленно, сообщать в ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Минстроя Республики Коми» по телефонам 8 (8212) 24-33-56, 

24-23-71, 28-34-11 и ответственному дежурному Администрации Главы 

Республики Коми по телефону 8 (8212) 28-51-12. 

5. ЕДДС МОГО «Ухта» при возникновении чрезвычайной, 

аварийной ситуации на объектах жизнеобеспечения немедленно сообщать: 

- оперативному дежурному ГКУ Республики Коми «Управление 

противопожарной службы и гражданской защиты»; 

- оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС Главного управления 

МЧС России по Республике Коми»; 

- в ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Минстроя 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на Официальном 

портале администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 02 марта 2018 г. № 430 

 

График    
дежурства ответственных лиц в администрации МОГО «Ухта»     

в выходные и праздничные дни с 08 по 12 марта 2018 года 

 

Дата 

дежурства    
Должность ФИО 

ответственного 

Телефон 

с 8.00 час. 08 

марта до 8.00 

час. 09 марта  

2018 года 

Председатель Комитета 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Айназаров 

Денис 

Александрович 

р.т. 8(8216)74-18-

21 

с.т. 89129475422 

с 8.00 час. 09 

марта до 8.00 

час. 10 марта  

2018 года 

Первый заместитель 

руководителя 

администрации МОГО 

«Ухта» 

Артемьев 

Пётр Петрович 

р.т. 8(8216) 78-

90-02 

с.т. 89041092039, 

с.т. 89129490108 

с 8.00 час. 10 

марта до 8.00 

час. 11 марта  

2018 года 

 

Начальник МУ 

«Управление по делам ГО 

и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта» 

Полуянов 

Владимир 

Петрович 

р.т. 8(8216)74-14-

16 

с.т. 89121076787 

с 8.00 час. 11 

марта до 8.00 

час. 12 марта  

2018 года 

Начальник МУ 

Управление капитального 

строительства 

Мишин 

Александр 

Анатольевич 

р.т. 8(8216)76-75-

29 

с.т. 89121573273 

Круглосуточно ЕДДС МОГО «Ухта» Оперативный 

дежурный 

8(8216)75-27-57 

8(8216)76-00-90 

__________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 431 от 02 марта 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 01.06.2017 № 2209 «Об утверждении программы оздоровления 

муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО «Ухта» на 

период 2017 - 2019 годов» 

 

В соответствии с Приказом Министерства финансов Республики 

Коми от 11.12.2017 № 247 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля», администрация постановляет: 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 09 

Понедельник 05 марта 2018 г. 
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1. Внести изменения в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 01.06.2017 № 2209 «Об утверждении программы оздоровления 

муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО «Ухта» на 

период 2017 - 2019 годов» (далее - Программа) следующего содержания: 

1.1. В таблице приложения № 1 к Программе: 

а) позицию 1.2.1 исключить; 

б) позицию 1.2.2 считать позицией 1.2.1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 441 от 05 марта 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 29 июня 2016 г. № 1778 «О порядке предоставления мер социальной 

поддержки специалистам муниципальных учреждений МОГО «Ухта» 

и муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь постановлением Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от 13 

декабря 2017 г. № 2997-7 ГД «О проекте Федерального закона № 287873-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части учета и совершенствования предоставления мер социальной 

поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 

применения критериев нуждаемости», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 29 

июня 2016 г. № 1778 «О порядке предоставления мер социальной 

поддержки специалистам муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и 

муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» (далее - 

постановление) изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 5 приложения № 1 «Порядок предоставления мер 

социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений МОГО 

«Ухта» и муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к 

постановлению дополнить подпунктом 5 следующего содержания, изменив 

последующую нумерацию подпунктов: 

 «5) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта 

в системе пенсионного страхования (СНИЛС);». 

1.2. Приложение № 1 «Порядок предоставления мер социальной 

поддержки специалистам муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и 

муниципальных образовательных организаций МОГО «Ухта» к 

постановлению дополнить пунктом 15 следующего содержания, изменив 

последующую нумерацию пунктов: 

«15. Информация о предоставлении социальной поддержки в 

соответствии с настоящим постановлением размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 

помощи.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 от 05 марта 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 7 июля 2015 г. № 1519 «О мерах по реализации решения Совета 

МОГО «Ухта» от 28.08.2009 № 341 «О гарантиях и компенсациях для 

лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, являющихся работниками органов местного самоуправления 

МОГО «Ухта», муниципальных учреждений МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь постановлением Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от 13 

декабря 2017 г. № 2997-7 ГД «О проекте Федерального закона № 287873-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части учета и совершенствования предоставления мер социальной 

поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 

применения критериев нуждаемости», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 7 

июля 2015 г. № 1519 «О мерах по реализации решения Совета МОГО 

«Ухта» от 28.08.2009 № 341 «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

являющихся работниками органов местного самоуправления МОГО 

«Ухта», муниципальных учреждений МОГО «Ухта» (далее - 

постановление) изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 12 приложения № 1 к постановлению дополнить 

новым абзацем 4 следующего содержания: 

«- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта в 

системе пенсионного страхования (СНИЛС);». 

1.1.1. Абзацы 4, 5, 6, 7 пункта 12 приложения № 1 к 

постановлению считать соответственно абзацами 5, 6, 7, 8. 

1.2. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 13 

следующего содержания: 

«13. Информация о предоставлении социальной поддержки в 

соответствии с настоящим постановлением размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 

помощи.». 

1.3. Пункт 5 приложения № 2 к постановлению дополнить новым 

подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счёта 

в системе пенсионного страхования (СНИЛС);». 

1.3.1. Подпункт 6 пункта 5 приложения № 2 к постановлению 

считать соответственно подпунктом 7. 

1.4. Приложение № 2 к постановлению дополнить пунктом 7 

следующего содержания: 

«7. Информация о предоставлении социальной поддержки в 

соответствии с настоящим постановлением размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 

помощи.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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