
Выпуск №  32 

Суббота  16 августа 2014 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МОГО «УХТА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1424 от 08 августа  2014 года. 
 

О внесении изменений в постановление руководителя админи-
страции МОГО «Ухта» от 06.04.2009 № 627 «Об утверждении Поло-
жения об организации мелкорозничной нестационарной торговой 

сети в весенне-летний и осенний период на территории МОГО 
«Ухта» 

 

Для более полного удовлетворения потребностей населения в продук-
ции общественного питания и плодоовощной продукцией в период мас-
сового поступления, организации детского досуга в течение весенне-

летнего и осеннего периода, администрация постановляет: 
1. Внести в постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» 
от 06.04.2009 № 627 «Об утверждении Положения об организации мел-
корозничной нестационарной торговой сети в весенне-летний и осен-
ний период на территории МОГО «Ухта» следующие изменения: 
1.1. Раздел «Реализация плодоовощной продукции» приложения № 2 к 
постановлению дополнить позицией 30 следующего содержания: « 

 

1.2. Раздел «Холодильные установки для реализации прохладительных 
напитков, палатки для реализации попкорна, сахарной ваты» приложе-
ния №2 к постановлению дополнить позицией 5 следующего содержа-
ния:« 

 

 

1.3. Позицию 1 раздела «Установка объектов для организации дет-
ского досуга» приложения № 2 к постановлению изложить в следующей 
редакции: « 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1426 от 08 августа  2014 года. 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 29 мая 2014 г. № 953 «О силах и средствах постоянной 

готовности муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждений и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского 
округа «Ухта»  

Республики Коми 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми 
от 13.02.2014 № 66 «О силах и средствах постоянной готовности Коми 
республиканской подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», администрация по-
становляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» 
от 29 мая 2014 г. № 953 «О силах и средствах постоянной готовности 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций муниципального образования городского округа «Ухта» Республики 
Коми следующего содержания: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «3. 
Признать утратившим силу постановление руководителя администра-
ции МОГО «Ухта» от 30 марта 2009 г. № 522 «О муниципальных силах 

постоянной готовности Ухтинского городского звена Коми республикан-
ской подсистемы РСЧС». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопро-
сам строительства, архитектуры, землепользования и охраны окружаю-
щей среды. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1427 от 11 августа  2014 года. 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 01 декабря 2011 г. № 2573 «О создании народных дружин 
по охране общественного порядка на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

 

Во исполнение пунктов 2, 3 статьи 7, пунктов 9, 37 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закона 
Республики Коми от 23.12.2008 № 154-РЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка на территории Республики Коми», ре-
шения Совета МОГО «Ухта» от 02.11.2011 № 82 «Об утверждении По-
ложения о народных дружинах по охране общественного порядка на 
территории МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 
01.12.2011 № 2573 «О создании народных дружин по охране обще-
ственного порядка на территории муниципального образования город-
ского округа «Ухта» следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 пункта 2 постановления изложить в следующей редак-
ции:  

«- организовать проверку по учетам ОМВД России по г.Ухте». 
1.2. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 
«6. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществляется за счет и в пределах средств, преду-
смотренных в бюджете МОГО «Ухта», по Муниципальной программе 
МОГО «Ухта» «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-

2020 годы». 
1.3. Приложение № 1 к постановлению администрации МОГО «Ухта» 

от 01.12.2011 № 2573 изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 г. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

Приложение 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 11 августа 2014 г. № 1427 

 

«Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 1 декабря 2011 г. № 2573 

 

 

Перечень  
населенных пунктов, где создаются народные дружины (НД) 

 

 

30. Ленина пр-т, д.22 1 10 

5. Ленина пр-т, д 31/9 (у ТЦ 
«Юпитер») 

1 по договору 

1. Комсомольская пл. 

1 

1 

1 

1 

по договору 

по договору 

по договору 

по договору 

№ 

п/п 
Наименование населенного пункта Количество членов НД 

1. г.Ухта не менее 5 человек 

2. пгт.Водный не менее 5 человек 

3. пгт.Ярега не менее 5 человек 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1429 от 11 августа  2014 года. 
 

 

Об утверждении плана мероприятий по вопросам пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2015 год 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях», Законом Республики Коми от 19.10.1999 № 48-РЗ «О защите 
населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руковод-
ствуясь ст. 38 Устава муниципального образования городского округа «Ухта», в целях пропаганды знаний в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах среди населения муниципального образования городского округа «Ухта», администрация постанов-
ляет: 
1. Утвердить План мероприятий по вопросам пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта, МУ «Управление образования» администрации МО-
ГО «Ухта», Управление по работе с территориями администрации МОГО «Ухта» обеспечить выполнение Плана меро-
приятий по вопросам пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на портале администрации МОГО «Ухта». 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» по вопросам безопасности населения. 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

Приложение 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 11 августа 2014 г. № 1429 

 

 

 

 

План мероприятий по вопросам пропаганды знаний 

 в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах на 2015 год 

4. пгт.Боровой не менее 5 человек 

5. пст.Седъю не менее 5 человек 

6. пст.Кэмдин не менее 5 человек 

7. пст.Кедвавом не менее 5 человек 

8. пгт.Шудаяг не менее 5 человек 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Срок исполне-
ния 

Ответственный за ис-
полнение 

Содержание мероприятия 

1 Размещение в печатных 
средствах массовой ин-
формации материалов по 
вопросам гражданской обо-
роны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей 
на водных объектах 

Постоянно в те-
чение года 

  

МУ «Управление по 
делам ГО И ЧС» адми-

нистрации МОГО 
«Ухта» 

  

  

1.Регулярно размещать в печатных 
средствах массовой информации мате-
риалы по вопросам  гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных 
объектах, акцентируя особое внимание 
на вопросах личной безопасности граж-
дан. 
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 2 Размещение в электронных 
средствах массовой инфор-
мации (телевидение, радио, 
Интернет) материалов по во-
просам  гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах 

Постоянно в те-
чение года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Январь - фев-
раль 

  

  

Постоянно, 
в течение года 

  

Март, апрель 

  

Апрель, октябрь, 
ноябрь 

  

Май – июнь 

  

Июнь – июль 

  

Июнь -  август 

  

Ноябрь, декабрь 

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

1.Размещение материалов на телевиде-
нии: 

1.1. Готовить/принимать участие в подго-
товке видеоматериалов для телеканалов  
по вопросам  гражданской обороны, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах, в том числе опе-
ративно размещать информацию обо всех 
прогнозируемых и произошедших на терри-
тории муниципалитета чрезвычайных ситу-
ациях (далее – ЧС), пожарах и о ходе работ 
по ликвидации их последствий. 
  

 

2. Размещение материалов на радио: 
2.1.Принимать участие в подготовке аудио-
материалов для радиостанций  по вопро-
сам  гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах, в том числе опе-
ративно размещать информацию обо всех 
прогнозируемых и произошедших на терри-
тории муниципалитета чрезвычайных ситу-
ациях (далее – ЧС), пожарах и о ходе работ 
по ликвидации их последствий. 
2.2. Организовать трансляцию в эфире ра-
диостанций аудиороликов  по следующим 
темам: 
  

- меры безопасности при пользовании ото-
пительными приборами; 
  

- меры пожарной безопасности в жилье; 
  

  

- осторожно, сосульки; 
  

- осторожно, тонкий лед; 
  

  

- как обезопасить себя от укусов клещей; 
  

-меры безопасности на воде; 
  

- берегите лес от пожара; 
  

- меры пожарной безопасности при устрой-
стве и оборудовании новогодних елок; 
- правила пользования ледовыми перепра-
вами. 
  

 

3. Размещение материалов в Интернете: 
3.1.Готовить и размещать на сайте админи-
страции муниципального образования го-
родского округа «Ухта» пресс-релизы по 
вопросам  гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах, в том числе опе-
ративно размещать информацию обо всех 
прогнозируемых и произошедших на терри-
тории муниципалитета чрезвычайных ситу-
ациях (далее – ЧС), пожарах и о ходе работ 
по ликвидации их последствий. 
  

3.2. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
размещать памятки, видеоролики, инфор-
мационно-разъяснительные материалы по 
вопросам гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах  в разделах порта-
ла администрации МОГО «Ухта». 
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 3 Трансляция на электронном 
панно, установленном в рай-
оне Комсомольской площади, 
видеороликов по вопросам 
защиты от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопас-
ности людей на водных объ-
ектах 

В течение года 

  

  

  

  

Январь – фев-
раль 

  

  

Декабрь 

  

  

Неоднократно в 
течение года 

  

  

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

Организовать трансляцию на электронном 
панно, установленном в районе Комсо-
мольской площади, а также на плазменных 
панелях в пассажирском автотранспорте 
видеороликов по следующим темам: 
- меры безопасности при пользовании ото-
пительными приборами; 
  

- меры пожарной безопасности при устрой-
стве и оборудовании новогодних елок; 
  

-дети без присмотра; 
- меры пожарной безопасности в жилье; 
- не кури в постели. 

4 Изготовление типографским 
способом памяток по вопро-
сам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопас-
ности людей на водных объ-
ектах 

В течение года 

  

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

Изготовить типографским способом памят-
ки на следующие темы: 
-«Гражданская оборона: памятка для насе-
ления» (серия памяток); 
 -«Памятка населению о действиях в чрез-
вычайных ситуациях» (серия памяток); 
-«Правила безопасного поведения на во-
де» (серия памяток); 
-«Осторожно, тонкий лед!» (серия памя-
ток); 
-«Населению о правилах пожарной без-
опасности» (серия памяток). 

5 Распространение памяток, 
буклетов и листовок по вопро-
сам гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопас-
ности людей на водных объ-
ектах 

В течение года 

  

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» адми-
нистрации МОГО «Ухта» разрабатывает, 
изготавливает и направляет памятки, бук-
леты, листовки по предприятиям, учрежде-
ниям и организациям города, которые, в 
свою очередь, направляют памятки для 
проведения разъяснительной работы в 
подведомственные учреждения, при отсут-
ствии таковых – самостоятельно распро-
страняют среди населения. 

6 Работа по оборудованию 
уголков гражданской обороны 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях 

В течение  года 

  

МУ «Управление образо-
вания» администрации 

МОГО «Ухта» 

Уголки гражданской обороны для обеспече-
ния самостоятельной подготовки всех кате-
горий обучаемых по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций. В учреждениях с численностью рабо-
тающих менее 200 человек уголки ГО явля-
ются основным местом подготовки рабочих 
и служащих. 
Уголок ГО – информационно-справочный 
стенд (группа стендов), отражающий основ-
ные вопросы по гражданской обороне и за-
щите от чрезвычайных ситуаций, такие как: 

организационные основы ГО и РСЧС; 
действия населения при угрозе и воз-

никновении ЧС; 
сигналы оповещения и действия по 

ним; 
индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
порядок и правила проведения эваку-

ации; 
оказание первой медицинской помо-

щи при ЧС; 
терроризм – угроза обществу; 
пожарная безопасность. 

Уголок ГО должен размещаться в достаточ-
но освещённом месте, обеспечивающем 
свободный доступ для обзора, иметь необ-
ходимое количество стендов, плакатов, от-
ражающих современные требования по 
гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций и периодически обнов-
ляться, а также может иметь учебные посо-
бия (брошюры, журналы, памятки), про-
стейшие средства индивидуальной защиты 
и т.п., которые целесообразно размещать в 
специальной витрине. 
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 7 Проведение Дней открытых 
дверей в образовательном 
подразделении МУ 
«Управление по делам ГО и 
ЧС» «Курсы гражданской обо-
роны» 

Март, октябрь 

  

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС»  админи-
страции МОГО «Ухта», 

МУ «Управление образо-
вания» администрации 

МОГО «Ухта» 

В рамках Дня открытых дверей проводятся: 
1. обзорная экскурсия; 
2. отработка практических навыков пользо-
вания средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания; 
3. просмотр мультипликационных либо 
учебных фильмов по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

8 Проведение тематических 
недель и месячников без-
опасности в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях 

Март, апрель, 
сентябрь, ок-

тябрь, декабрь 

  

  

  

МУ «Управление образо-
вания» администрации 

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

ции МОГО «Ухта» 

  

1. МУ «Управление образования» админи-
страции МОГО «Ухта» проводит мероприя-
тия по отдельно разрабатываемым планам. 
2. Образовательное подразделение МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» «Курсы 
гражданской обороны» проводит с учащи-
мися  общеобразовательных учреждений 
Уроки безопасности. 

9 Проведения встреч, сходов 
собраний с населением по 
вопросам гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и без-
опасности людей на водных 
объектах 

  

В течение года 

  

Заведующие отделами 
(руководители секторов) 
по работе с территория-

ми; мотористы МУ 
«Управление по делам 
ГО и ЧС» администра-

ции МОГО «Ухта» 

Заведующим отделами (руководителям 
секторов) по работе с территориями реко-
мендуется составить график проведения 
сходов, собраний с населением по вопро-
сам гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. 

10 Проведение смотра-конкурса 
на лучший (образцовый) ка-
бинет основ безопасности 
жизнедеятельности, безопас-
ности жизнедеятельности, 
уголок гражданской обороны 
в учреждениях образования, 
расположенных на террито-
рии МОГО «Ухта» 

Сентябрь-

октябрь 

  

МУ «Управление по де-
лам ГО И ЧС»  админи-
страции МОГО «Ухта» 

Смотр-конкурс проводится среди следующих  
групп участников: 
1. Учебные заведения общего среднего об-
разования: школы, гимназии, лицеи. 
Учебные заведения начального профессио-
нального образования (училища, лицеи) и 
среднего профессионального образования 
(техникумы, колледжи). 

3. Учебные заведения высшего профессио-
нального образования (академии, универси-
теты, институты). 

11 Проведение информацион-
ных и профилактических бе-
сед по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности лю-
дей на водных объектах с 
детьми, посещающими лет-
ние оздоровительные пло-
щадки 

Июнь 

  

МУ «Управление образо-
вания» администрации 

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

ции МОГО «Ухта» 

  

Для наилучшего усвоения материала реко-
мендуется включать в беседу элементы 
игры, сопровождать ее показом учебных 
мультипликационных фильмов, плакатов. 

12 Проведение агитационных 
предупредительных меропри-
ятий, направленных на обес-
печение безопасности людей 
на водных объектах в летний 
купальный сезон 

Июнь - август 

  

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

Проведение рейдов по местам массового 
отдыха и несанкционированного купания 
людей: 
- распространение памяток по правилам 
безопасного поведения людей на воде; 
- доведение информации с использовани-
ем технических средств (мегафоны), чем 
грозит купание в необорудованных местах 
и несоблюдение правил поведения на во-
де. 

13 Формирование видео- и  фото
-архива прошедших меропри-
ятий по вопросам граждан-
ской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности лю-
дей на водных объектах 

  

В течение года 

  

МУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС» админи-
страции МОГО «Ухта» 

Рекомендуется вести фото- и видеосъемку 
всех проводимых мероприятий по вопро-
сам гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах. Данные фотографии и 
видеозаписи могут быть использованы для 
проведения анализа прошедших мероприя-
тий, распространения опыта, оформления 
стендов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1432 от 12 августа  2014 года. 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 20.05.2014 № 821 «О подготовке организаций му-
ниципального образования городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2014-2015 годов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ 
от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация постановляет: 
1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 20.05.2014 № 821 «О подготовке организаций муниципального образо-
вания городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2014 - 2015 годов» (далее - постановление) следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:-«1.1. Утвердить Программу проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии МОГО 
«Ухта» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.». 
1.2. Дополнить постановление приложением «Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 го-
дов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии МОГО «Ухта», согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 
1.3. Пункт 6 постановления дополнить подпунктами 6.5, 6.6 следующего содержания: «6.5. Руководителям муниципальных учрежде-
ний «Управление физкультуры и спорта» администрации МОГО «Ухта», «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта», 
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта, Ухтинского межтерриториального отдела организации здравоохранения 
ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения РК» (по согласованию), управляющих компаний (по со-
гласованию), предприятий и организаций всех форм собственности, имеющим подведомственные учреждения или имеющим в 
управлении или обслуживании жилищный фонд, объекты социальной сферы (по согласованию) создать комиссию по проверке и 
приемки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов подведомственных учреждений расположенных на территории муни-
ципального образования городского округа «Ухта» (далее - Комиссия) в сроки и порядке установленные Приказом Министерства 
энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду». 
6.6. Комиссии по результатам проверки оформить акты проверки и паспорта готовности к отопительному периоду по форме утвер-
жденной Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду». 
2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 30 августа 2013 г. № 1613 «О создании комиссии по проверке готовности к ото-
пительному периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта», постановление администрации МОГО «Ухта» от 06 сентября 2013 г. № 1660 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 30 августа 2013 г. № 1613 «О создании комиссии по проверке го-
товности к отопительному периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на террито-
рии муниципального образования городского округа «Ухта», признать утратившими силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на пор-
тале МОГО «Ухта». 
 

 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

Приложение  
к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 12 августа 2014 г. № 1432 

 

 

Программа 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих организаций и потребителей  
тепловой энергии МОГО «Ухта» 

 

1. Теплоснабжающие организации 

Наименование 

объектов, 
подлежащих 

проверке 

Срок 

проведения 

проверки 

Документы, проверяемые в ходе проведения 

проверки 

- Объекты МУП 

«Ухтаэнерго», 
- Объекты филиала 

ОАО «ТГК-9» 

«Ухтинские 

тепловые сети», 
- Объекты 

ООО «Сосногорская 

тепловая компания», 
ОАО «Коми тепловая 

компания» 

до 15 октября 

2014 года 

- Учредительные документы; 
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- Документы о назначении на должность руководителя юридического ли-
ца или документы, подтверждающие полномочия представителей, высту-
пающих от имени юридического лица; 
- Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта 
(ОПО) в государственном реестре опасных производственных объектов; 
- Разрешительные документы (на ввод) в эксплуатацию, на применение 
технических устройств, сертификаты, договоры страхования, договоры 
на обслуживание, реестры и др.); 
- Документы, подтверждающие подготовку и аттестацию работников ор-
ганизаций, эксплуатирующих и обслуживающих ОПО, распорядительные 
документы, производственные, должностные и др. инструкции; 
- Документы, подтверждающие право собственности на ОПО, тепловые 
энергоустановки, электроустановки; 
- Документы в части организации и обеспечении производственного кон-
троля за проведением работ по техническому обслуживанию технических 
устройств, применяемых на ОПО, тепловые энергоустановки, теплоуста-
новки; 
- Утвержденная проектная, исполнительная и эксплуатационная докумен-
тация со всеми последующими изменениями (планы, схемы, чертежи, 
журналы, протоколы проверок и др.);  



Информационный бюллетень «Город» №32,  16 августа 2014 г 7 

 

2. Потребители тепловой энергии 

 

 - Документы о должностном лице организации, 
ответственном за безопасную эксплуатацию ОПО, 
тепловые энергоустановки, электроустановки; 
- Документы    об   общей   штатной   и  фактической численности работа-
ющих, укомплектованность штата ОПО в %; 
- Заключение экспертизы на технические устройства, отработавшие нор-
мативный срок эксплуатации; 
- Паспорта проверяемых технических устройств; 
- Документы о создании аттестационной комиссии на предприятии 
(реквизиты и наименования приказов; 
- Документы об утверждении графика аттестации специалистов организа-
ции по вопросам безопасности и его согласовании Ростехнадзором 
(реквизиты утверждения и согласования графика, внесенных в него изме-
нений); 
- Сведения об обучении работников действиям в случае аварии или ин-
цидента на опасном производственном объекте; 
- Документы, подтверждающие подготовку электротехнического персона-
ла; 
- Производственные, должностные и др. инструкции; 
- Технические паспорта проверяемого энергооборудования; 
- Документы, подтверждающие выполнение требований энергетической 
эффективности, предъявляемых к зданиям, строениям, сооружениям,    
требований об их оснащении приборами учета   используемых энергети-
ческих ресурсов; 
- Разработанная программа энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности и данные по ее реализации; 
- Документы об осуществлении контроля за проведением обязательного 
энергетического обследования в установленный срок, информацию о 

планируемых датах проведения обязательного энергетического обследо-
вания; 
- Журнал учета проверок.  

  

  

Наименование объектов, 
подлежащих проверке 

Срок 

проведения 

проверки 

Документы, проверяемые в ходе проведения 

проверки 

- Объекты Управления 

образования 

- Объекты Управления 

культуры 

- Объекты Управления 

физкультуры и спорта 

- ООО «Ухтинская 

управляющая компания», 
- ООО «Ухтинская 

Управляющая Компания», 
ООО «Управляющая компания № 1» 

- ООО «Ремонт и услуги» 

- ООО «СМУ-13» 

- ООО «Строй-мастер» 

- ООО «УК «Техстрой» 

- ООО «УХТАЖИЛФОНД» 

- ООО «УК «Домсервис» 

- ООО «Домсервис» 

- ООО «Жилсервис» 

- ООО «Партнер» 

- ООО «Монтажсервиском» 

- ООО «Жилищно- 

коммунальная контора» 

- МУП «Общий дом» 

-Ухтинский 

межтерриториальный отдел организа-
ции 

здравоохранения ГКУ РК 

«Центр обеспечения 

деятельности 

Министерства 

здравоохранения РК»  

01.09.2014- 

по 

15.09.2014 

  

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
РФ, нарушений    в тепловых и гидравлических режимах работы тепло-
вых энергоустановок; 
- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляю-
щих установок; 
- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению; 
- выполнение плана ремонтных работ и качество 

их выполнения; 
- состояние    тепловых     сетей,     принадлежащих потребителю тепло-
вой энергии; 
- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные     клетки, подвалы, 
двери) и центральных тепловых    пунктов, а также индивидуальных теп-
ловых пунктов; 
- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой    изоляции в преде-
лах тепловых пунктов; 
- наличие и работоспособность автоматических регуляторов при их 
наличии; 
- работоспособность защиты систем теплопотребления; 
- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных 
схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их 
действительности; 
- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с во-
допроводом  и канализацией; 
- плотность оборудования тепловых пунктов; 
- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 
- наличие собственных и (или) привлеченных бригад и обеспеченность 
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежа-
щей эксплуатации теплопотребляющих установок; 
- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок 
на плотность и прочность; 
- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий   в соответствии с критериями, утвержденными       
Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об 
утверждении правил    оценки готовности к отопительному периоду».  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1433 от 12 августа  2014 года. 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО-
ГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1113 «О создании Комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образова-
ния городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, на основании Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Ухта», утвер-
жденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227, в 
связи с изменениями в кадровом составе администрации МОГО 
«Ухта», администрация постановляет: 
1. Внести изменение в постановление администрации МОГО 
«Ухта» от 27.05.2011 № 1113 «О создании Комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования городско-
го округа «Ухта», изложив приложение № 1 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Внести изменения в Положение о Комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденное постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 27.05.2011 № 1113 «О создании Комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования городско-
го округа «Ухта» (далее по тексту - Положение), следующего со-
держания: 
2.1. Абзацы 4 и 5 пункта 3 Положения изложить в следующей ре-
акции: 
«- проведение публичных слушаний по вопросам внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки МОГО «Ухта», 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства; 
- рассмотрение заявлений физических, юридических лиц и орга-
нов местного самоуправления о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки МОГО «Ухта», а также проектов 
муниципальных правовых актов, иных документов, связанных с 
реализацией и применением настоящих Правил землепользова-
ния и застройки МОГО «Ухта» (рекомендуемая форма заявления 
для физических и юридических лиц – Приложение 3 к настояще-
му Положению)»; 
2.2. Пункт 7 Положения дополнить абзацами следующего содер-
жания: 
«- готовит материалы на публичные слушания; 
- оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведе-
ния публичных слушаний; 
- оформляет повестку дня публичных слушаний; 
- оформляет протоколы публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах слушаний.»; 
2.3. Приложения 1, 2 к Положению изложить в редакции согласно 
приложениям 2, 3 к настоящему постановлению; 
2.4. Дополнить Положение приложением 3 согласно приложению 
4 к настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 12 августа 2014 г. № 1433 

 

 

Состав Комиссии  
по землепользованию и застройке  

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 12 августа 2014 г. № 1433  
 

«Приложение 1 к Положению о Комиссии по  
землепользованию и застройке  

муниципального образования  
городского округа «Ухта» 

 

Председателю Комиссии по  
землепользованию и застройке  

МОГО «Ухта» - заместителю руководителя  
администрации МОГО «Ухта» 

 

 

 

«__________________________________ 

От: __________________________________ 

ИНН: __________________________________  
Юр. адрес: __________________________________ 

Почт. адрес: __________________________________  
Конт. телефон: __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

ШОМЕСОВ В.И. - председатель Комиссии, заместитель руко-
водителя администрации МОГО «Ухта» 

ЗОЛОТОВА Е.В. - заместитель председателя Комиссии, 
начальник МУ «Управление архитектуры, 
градостроительства, землепользования и 
охраны окружающей среды» администрации 
МОГО «Ухта» (далее МУ «УАГЗ и ООС» ад-
министрации МОГО «Ухта») 

АВТАМОНОВА 
М.В. 

- секретарь Комиссии, ведущий эксперт отде-
ла градостроительного кадастра МУ «УАГЗ и 
ООС» администрации МОГО «Ухта» 

Члены Комиссии:     

ЛЕМИШ С.В. - заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации МОГО «Ухта» 

ОСТРОУХОВА Г.Л.  
- 

начальник Правового управления админи-
страции МОГО «Ухта» 

ПАХОМОВА А.В. - заместитель начальника МУ «УАГЗ и ООС» 
администрации МОГО «Ухта» 

ТЯГУН С.Л. - главный архитектор МУ «УАГЗ и ООС» адми-
нистрации МОГО «Ухта» 

ДОМАШКИН С.А. - заведующий отделом градостроительного 
кадастра МУ «УАГЗ и ООС» администрации 
МОГО «Ухта» 

СТАЦЕНКО Е.И. - заведующий отделом информационных тех-
нологий МУ «УАГЗ и ООС» администрации 
МОГО «Ухта» 

КАНЕВА Т.В. - Начальник Управления экономического раз-
вития администрации МОГО «Ухта» 

ШВЕЦ А.Б. - депутат Совета МОГО «Ухта» (по согласова-
нию) 

МАШКОВ Р.Ю. - начальник Ухтинского территориального от-
дела Печорского управления Ростехнадзора 
(по согласованию) 

СЕМЕНОВА Т.М. - руководитель Ухтинского городского комите-
та по охране окружающей среды (по согласо-
ванию) 

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и/или объекта капи-
тального строительства 

 
(ненужное зачеркнуть)

 

Существующее наименование объекта капитального строи-
тельства/разрешенное использование земельного участка: 
 

ненужное зачеркнуть)
 

  

Адрес объекта капитального строительства/местоположение 
земельного участка: 
 

(ненужное зачеркнуть)
 

  

  

 

Испрашиваемый вид разрешенного использования 
земельного участка: 
 

  

  

 



 Информационный бюллетень «Город» №32,  16 августа 2014 г. 9 

Приложение: 
 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок 
и (или) объект капитального строительства; 

2. Ходатайство (декларация) о намерениях инвестирования в 
строительство (с приложением необходимых графических 
материалов); 

3. Обоснование целесообразности нового вида разрешенного 
использования земельного участка и/или объекта капиталь-
ного строительства. 

 

 

Заявитель  
_________________________________    _________________                      
подпись, печать                                                   Ф.И.О. , должность 

 

 

«____»_____________ 20___г.       
 дата  
 

 

Приложение № 3 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 12 августа 2014 г. № 1433 

 

«Приложение 2 к Положению о Комиссии по  
землепользованию и застройке  

муниципального образования  
городского округа «Ухта» 

 

Председателю Комиссии  
по землепользованию и застройке  

МОГО «Ухта» - заместителю руководителя  
администрации МОГО «Ухта» 

 

_______________________________________ 

От: __________________________________ 

ИНН: __________________________________  
Юр. адрес: __________________________________ 

Почт. адрес: __________________________________  
Конт. телефон: __________________________________ 

 

 

 

 

Приложение: 
 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок 
и (или) объект капитального строительства; 

2. Ходатайство (декларация) о намерениях инвестирования в 
строительство (с приложением необходимых графических 
материалов); 

3. Обоснование целесообразности отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства). 

Заявитель  
_________________________________    _________________                      
подпись, печать                                                   Ф.И.О. , должность 

 

 

«____»_____________ 20___г.       
 дата  
 

 

Приложение № 4 

к постановлению  
администрации МОГО «Ухта» 

от 12 августа 2014 г. № 1433 

 

«Приложение 3 к Положению о Комиссии по  
землепользованию и застройке  

муниципального образования  
городского округа «Ухта» 

 

Председателю Комиссии  
по землепользованию и застройке  

МОГО «Ухта» - заместителю руководителя  
администрации МОГО «Ухта» 

 

_______________________________________ 

От: __________________________________ 

ИНН: __________________________________  
Юр. адрес: __________________________________ 

Почт. адрес: __________________________________  
Конт. телефон: __________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Приложение: 
 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок 
и (или) объект капитального строительства; 

2. Ходатайство (декларация) о намерениях инвестирования в 
строительство (с приложением необходимых графических 
материалов); 

3. Обоснование целесообразности внесения изменений. 
 

 

Заявитель  
_________________________________    _________________                      
подпись, печать                                                   Ф.И.О. , должность 

 

 

«____»_____________ 20___г.       
 дата  
 

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства 

 

(ненужное зачеркнуть)
 

  

  

  

(наименование объекта)
 

 
 

  

  

Адрес объекта капитального строительства/местоположение 
земельного участка: 
 

(ненужное зачеркнуть)
 

  

  

 

Параметры испрашиваемого 
отклонения: 
 

  

  

 

  

Прошу внести изменения в Правила землепользования и за-
стройки МОГО «Ухта» 

 
 
 

 
 
наименование графической или текстовой части Правил землепользования и застройки МОГО 

«Ухта») 

 

Наименование объекта капитального строительства: 
 

(при его наличии)
 

 
 

  

Адрес объекта капитального строительства/местоположение 
земельного участка: 
 

(ненужное зачеркнуть)
 

  

  

 

Параметры вносимых изменений: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Ухта», утвержденные решением  

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 

 

14 августа 2014 года в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. 
Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
рядком организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Ухта», 
утвержденным решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, Правилами землепользования и застройки МОГО 
«Ухта» проведены публичные слушания. Цель проведения: рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта, утвержденных решением Совета 
МОГО «Ухта от 04.09.2013 № 227». 
 

Публичные слушания проводились Комиссией по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе главы 
МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - председателя 
Совета МОГО «Ухта» от 29 мая 2014 № 17 «О проведении публичных слушаний».  
Порядок проведения публичных слушаний соответствует действующему законодательству Российской Федерации, му-
ниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 
 

С учетом результатов проведения публичных слушаний принято решение: рекомендовать утвердить проект «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Ухта», утвер-
жденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227». 
 

14.08.2014 

 

Председатель Комиссии – Заместитель руководителя  
администрации МОГО «Ухта»        В.И. Шомесов 

 

Секретарь Комиссии –  
ведущий эксперт отдела градостроительного 

кадастра МУ «УАГЗ и ООС»        М.В. Автамонова 

 

Члены Комиссии:  
 

Начальник МУ «УАГЗ и ООС»  
администрации МОГО «Ухта»        Е.В. Золотова 

 

Заместитель начальника МУ «УАГЗ и ООС» 

администрации МОГО «Ухта»        А.В. Пахомова 

 

И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта»      Д.А. Айназаров 

 

Начальник Правового управления  
администрации МОГО «Ухта»        Г.Л. Остроухова 

 

Начальник Управления экономического развития 

администрации МОГО «Ухта»        Т.В. Канева 

 

Заведующий отделом градостроительного 

кадастра МУ «УАГЗ и ООС»         С.А. Домашкин 

 

И.о. заведующего отделом информационных 

технологий МУ «УАГЗ и ООС        А.Н. Поплевченкова 

 

СОВЕТ  МОГО «УХТА» 


