
Выпуск №  29 

Суббота 31 августа 2013 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1546  от  23 августа 2013 года.  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  «Укрепление правопорядка и  
общественной безопасности  в МОГО «Ухта» на 2012 - 2013 годы»,  

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»  от 10 ноября 2011 г. № 2373 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением руководи-
теля администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективно-
сти их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО 

«Ухта» на 2012 -  2013 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10 ноября 2011 г. № 2373, 
следующие изменения: 
1.1. Позицию «Объёмы и источник финансирования программы» Паспорта программы изложить в следующей редакции: 

1.2. В разделе IV «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы строку третью таблицы, а также 
текст ниже таблицы, изложить в следующей редакции: 

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы:  всего - 11 496 373,76 рублей, в том числе по годам:  
2012г. - 7 666 737,05 рублей,  
2013г. - 3 829 636,71 рублей». 

1.3. Позицию 2.15 таблицы раздела VII. «Ожидаемая оценка эффективности реализации Программы» изложить в сле-
дующей редакции:  

1.4. Позицию 3.6 таблицы раздела VII. «Ожидаемая оценка эффективности реализации Программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

1.5. Позицию 3.8 таблицы раздела VII «Ожидаемая оценка эффективности реализации Программы» изложить в следую-
щей редакции: 

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

Руководитель администрации И.В. Леонов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1584  от  28 августа 2013 года.  
 

О проведении мероприятий,  посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности 

 

В целях организации мероприятий, посвященных профессиональному празднику Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности, обеспечения безопасности граждан во время проведения мероприятий, администрация ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

Постановления администрации МОГО «Ухта» 

Объёмы и источник 
финансирования 

Программы 

- общий объём финансирования составляет всего - 11 496 373,76 рублей, в том числе по годам: 
2012 г. - 7 666 737,05 рублей, 
2013 г. - 3 829 636,71 рублей. 

МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 5 476 839,00 2 724 455,66 8 201294,66 

2.15. Переоборудование, ремонт, техни-
ческое обслуживание, приобрете-
ние запчастей для автотранспорта  
образовательных учреждений. 

МУ «Управление 
образования»  

администрации 

МОГО «Ухта» 

666 199,20 400 000,00 1 066 199,20 МУ «Управление  
образования»  

администрации 

МОГО «Ухта» 

3.6. Оборудование объектов образования  
охранной, тревожной, пожарной  
сигнализацией, средствами контроля  
доступа и экстренной связи, домофонами,  
в том числе на погашение кредиторской  
задолженности. 

МУ «Управление 
образования» ад-
министрации МО-

ГО «Ухта» 

360374,79 87 664,74 

  

  

 

  

13 500,00 

449 039,53 

  

  

 

  

13 500,00 

МУ «Управление 
образования»  

администрации 
МОГО «Ухта» 

3.8. Установка в образовательных  
учреждениях шлагбаумов,  
распашных решёток, входных  
металлических дверей,  
оборудованных глазками,  
доводчиками, домофонами,  
запорами, других приспособлений, 
повышающих укреплённость, 
в том числе на погашение  
кредиторской задолженности. 

МУ «Управление  
образования»  

администрации  
МОГО «Ухта» 

1 120 200,00 575500,00 

  

  

 

 

 

 

  

198 000,00 

  

1695700,00 

 

  

 

 

 

 

  

198 000,00 

  

МУ «Управление  
образования»  

администрации  
МОГО «Ухта» 
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1. Провести 1 сентября 2013 г. Карнавал нефти и газа, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 
2. Возложить ответственность: 
- за проведение культурной программы - на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; 

- за построение и прохождение колонн участников карнавала и трудовых коллективов предприятий нефтегазового комплек-
са - на МУ «Управление ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»; 

- за проведение работы по очистке улиц города до и после проведения мероприятия, обустройству санитарной зоны и уста-
новке дополнительных урн - на МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию мероприятий по охране общественного порядка в период проведения мероприятия - на заместителя руко-
водителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам безопасности населения. 
3. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 
- 1 сентября 2013 г. ограничить дорожное движение по проспекту Ленина на участке от пересечения пр.Ленина с 
ул.Октябрьской до пр.Космонавтов - с 12.30 часов до 13.40 часов; на участке от пересечения пр.Ленина с пр.Космонавтов 
до центрального офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта» - с 13.30 часов до 20.00 часов; 
- 1 сентября 2013 г. в период с 13.00 часов до окончания массовых мероприятий обеспечить охрану общественного порядка 
и безопасность граждан. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 
5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 
«Ухта» по социальным вопросам. 

И.о. руководителя администрации Н.М. Сорока 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1549  от  26 августа 2013 года.  
 

О внесении изменений в административный регламент  предоставления услуги по приему заявлений  
и зачислению детей в учреждения дополнительного образования детей,  

утвержденный постановлением администрации МОГО «Ухта»  от 02.06.2011 № 1186 

 

Руководствуясь статьёй 47 Устава МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Абзац 14 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления услуги» административного регламента предоставления услу-
ги по приему заявлений и зачислению детей в учреждения дополнительного образования детей, утвержденного постанов-
лением администрации МОГО «Ухта» от 02.06.2011  № 1186 (в редакции постановления администрации МОГО «Ухта» от 
12.07.2013 № 1283) изложить в следующей редакции:  
«Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Руководитель администрации И.В. Леонов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1603  от  29 августа 2013 года.  
 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу  «Укрепление правопорядка и общественной  
безопасности в МОГО «Ухта» на 2012 - 2013 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»  

от 10 ноября 2011 г. № 2373 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением руководите-
ля администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долго-
срочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их 
реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в долгосрочную целевую программу «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО «Ухта» на 
2012 - 2013 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 10 ноября 2011 г. № 2373 следующие 
изменения. 

1. Позицию 2.15 таблицы раздела VII «Ожидаемая оценка эффективности реализации Программы» изложить в следую-
щей редакции: 

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

Руководитель администрации И.В. Леонов 

2 Информационный бюллетень «Город» №29, 31 августа 2013 г. 

2.15. Дооборудование, переоборудование, 
ремонт, техническое обслуживание, 
приобретение запчастей для автотранс-
порта образовательных учреждений. 

МУ «Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

666199,20 400000,00 1 066 199,20 МУ «Управление 

образования» 

администрации 
МОГО «Ухта» 


