
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 18 апреля 2017 года № 36 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 39 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 вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка: 4.0. предпринимательство: 4.4. 

магазины, расположенного по адресу: г. Ухта, пгт.Шудаяг, ул. 

Павлова, 11, стр.4, гараж № б/н для размещения в нежилом 

помещении (гараже) магазина непродовольственных товаров 02 

мая 2017 года в 17-00 в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенного 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 вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка: 
4.0. предпринимательство: 4.4. магазины, расположенного по 

адресу: г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Павлова, 11, стр.4, гараж № б/н 

для размещения в нежилом помещении (гараже) магазина 
непродовольственных товаров - каб. 304, расположенный по 

адресу: г. Ухта, ул.Бушуева, д. 11. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город», размещения настоящего 

постановления 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 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. 307). 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 вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка: 4.0. предпринимательство: 4.4. 

магазины, расположенного по адресу: г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. 

Павлова, 11, стр.4, гараж № б/н для размещения в нежилом 

помещении (гараже) магазина непродовольственных товаров 
проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит  
опубликованию в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город» и размещению 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 № 19 

Суббота 22 апреля 2017 г. 
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Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 18 апреля 2017 года № 37 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 40 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 вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, пер. Интернациональный, земельный участок с 
кадастровым номером 11:20:0602004:320, путем уменьшения до 2-

х метров минимального отступа от границы земельного участка до 

места допустимого размещения здания 02 мая 2017 года в 17-30 

часов в конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: 
г.Ухта, ул. Бушуева, 11, каб. 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 вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пер. 

Интернациональный, земельный участок с кадастровым номером 

11:20:0602004:320, путем уменьшения до 2-х метров 
минимального отступа от границы земельного участка до места 
допустимого размещения здания - каб. 304, расположенный по 
адресу: г. Ухта ул. Бушуева, д. 11. 

5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 
постановления в Информационном бюллетене Совета и 

администрации МОГО «Ухта» «Город»,  размещения настоящего 

постановления 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 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. 307). 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 вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, пер. Интернациональный, земельный участок с 
кадастровым номером 11:20:0602004:320, путем уменьшения до 2-

х метров минимального отступа от границы земельного участка до 

места допустимого размещения здания проводятся Комиссией по 

землепользованию и застройке муниципального образования 
городского округа «Ухта».  

8. Заключение о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене Совета 
«Город» и размещению 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1002 от 19 апреля 2017 года 

 

О поощрении победителей смотра-конкурса состояния условий 

и охраны труда 

 

В соответствии с постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 10 февраля 2016 г. № 331 «О смотре-конкурсе на 
лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 

«Ухта», и на основании протокола № 1 заседания 
Межведомственной комиссии по охране труда МОГО «Ухта» от                                          
31 марта 2017 г., администрация постановляет: 

 

1. Признать победителями смотра-конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда среди организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории МОГО 

«Ухта», за 2016 год: 

По 1 группе: 
«Организации производственной сферы» (более 150 

человек) 
1 место - Северный филиал ООО «Газпромэнерго» 

(директор Очинский Виталий Григорьевич) 

2 место - ЗАО «Ухтинский экспериментально-

механический завод» 

(генеральный директор Шуман Евгений Иванович) 

3 место - МУП «Ухтаспецавтодор» 

(директор Буторин Сергей Алексеевич) «Организации 

производственной сферы» (до 150 человек) 
1 место - МУП «Горзеленхоз» 

(директор Керимов Фарман Рагим оглы) 

2 место - ООО «Ухталифт» 

(генеральный директор Ковалев Владимир Алексеевич) 

По 2 группе: 
«Организации непроизводственной сферы» (более 100 

человек) 
1 место - Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г.Ухта 
(директор Юнусов Ринат Юрисович) 

2 место - Медико-санитарная часть ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» 

(начальник Рябов Александр Валерьевич) 

3 место - ГБУЗ РК «Ухтинская стоматологическая 
поликлиника» 

(главный врач Данилова Наталья Викторовна) 
«Организации непроизводственной сферы» (до 100 

человек) 
1 место - МДОУ «Детский сад №32 комбинированного 

вида» 

(заведующий Симонова Любовь Николаевна) 
2 место - МДОУ «Детский сад №95 комбинированного 

вида» 

(заведующий Зобнина Нина Алексеевна) 
3 место - МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№10» 

(директор Пенкина Людмила Николаевна) 
По 3 группе: 
«Организации нефтегазового комплекса» (более 150 

человек) 
1 место - Сосногорское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгазУхта» 

(руководитель Сотник Виктор Николаевич) 

2 место - ООО «ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка» 

(генеральный директор Гималетдинов Рустем Рафаилевич) 

3 место - Акционерное общество «Транснефть - Север» 

(генеральный директор Исламов Рустэм Рильевич) 

«Организации нефтегазового комплекса» (до 150 человек) 
1 место - База производственно-технического 

обслуживания и комплектации оборудования АО 

«Транснефть - Север» 

(директор Копысов Андрей Станиславович) 

2 место - Управление организации восстановления 
основных фондов ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

(начальник Глазырин Валерий Николаевич) 

2. За активную работу по созданию безопасных условий 

труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний наградить Почетными грамотами 

администрации МОГО «Ухта»: за 1 место: 

- Северный филиал ООО «Газпромэнерго» 

- МУП «Горзеленхоз» 

- Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта 
- МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

- Сосногорское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

- База производственно-технического обслуживания и 

комплектации оборудования АО «Транснефть - Север» 

за 2 место: 

- ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический 

завод» 

- ООО «Ухталифт» 

- Медико-санитарная часть ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» 

- МДОУ «Детский сад №95 комбинированного вида» 

- ООО «ЛУКОЙЛ - Ухтанефтепереработка» 

- Управление организации восстановления основных 

фондов                     ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

за 3 место: 

- МУП «Ухтаспецавтодор» 

- ГБУЗ РК «Ухтинская стоматологическая 
поликлиника» 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

- Акционерное общество «Транснефть - Север» 

3. Рекомендовать победителям смотра-конкурса принять 
участие в Республиканском смотре-конкурсе на лучшее состояние 
условий и охраны труда в организациях, осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Коми. 

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

на официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам организации деятельности администрации 

МОГО «Ухта». 

 

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта» 

П.П. Артемьев 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1020 от 20 апреля 2017 года 

 

Об утверждении Положения об организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального 
закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

2. Начальнику муниципального учреждения «Управление 
образования» администрации МОГО «Ухта» довести настоящее 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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постановление до сведения руководителей муниципальных 
образовательных организаций и иных заинтересованных лиц. 

3. Признать утратившими силу:  

- постановление руководителя администрации МОГО 

«Ухта» от 03.12.2008 № 2545 «Об утверждении Положения об 

учете детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта»; 

- постановление администрации МОГО «Ухта» от 
14.06.2012 № 1306 «О внесении изменений в постановление 
руководителя администрации МОГО «Ухта» от 03.12.2008 № 2545 

«Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, на 
территории муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 апреля 2017 г. № 1020 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБУЧЕНИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «УХТА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проживающих на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Коми в сфере образования, 
правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее - 

МОГО «Ухта»). 

1.2. Настоящее положение разработано в целях 

обязательного ежегодного персонального учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, проживающих на территории МОГО «Ухта», 

и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) (далее - Учет детей). 

1.3. Настоящее положение определяет порядок 
организации Учета детей, а так же взаимодействия федеральных 
органов государственной власти Российской Федерации и 

Республики Коми, органов местного самоуправления МОГО 

«Ухта» и иных муниципальных органов, юридических и 

физических лиц в вопросах осуществления Учета детей. 

1.4. Организацию работы по Учету детей и ее 
методическое сопровождение осуществляет уполномоченный в 
области образования отраслевой (функциональный) орган 

администрации МОГО «Ухта» - муниципальное учреждение 
«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» (далее - 
Управление образования). 

1.5. Учет детей осуществляется с соблюдением требований 

о закреплении образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования, за конкретными территориями МОГО 

«Ухта», установленных постановлениями администрации МОГО 

«Ухта» и издаваемыми в их исполнение приказами Управления 
образования.   

1.6. Обязательному ежегодному персональному учету 
подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие 
(постоянно или временно) на территории МОГО «Ухта», 

независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания) в целях обеспечения их 

конституционного права на получение общего образования. 
1.7. Информация по Учету детей подлежит сбору, 

передаче, использованию и хранению в порядке, обеспечивающем 

ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» и 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

 

2. Организация работы по Учету детей 

 

2.1. Учет детей осуществляется с участием следующих 

органов и организаций, осуществляющих деятельность на 
территории МОГО «Ухта», в пределах их компетенции (далее - 

Участники учета детей):  

2.1.1. Муниципальные дошкольные образовательные 
организации (учреждения) и муниципальные 
общеобразовательные организации (учреждения), 
подведомственные Управлению образования (далее - МДОУ и 

МОУ соответственно).  

2.1.2. Частные дошкольные образовательные организации 

и частные общеобразовательные организации, в том числе 
индивидуальные предприниматели, неподведомственные 
Управлению образования (далее - ЧДОО и ЧОО соответственно). 

2.1.3. Государственные общеобразовательные организации 

Республики Коми (далее – ГОУ). 

2.1.4. Профессиональные образовательные организации, 

вне зависимости от подчиненности (подведомственности) и формы 

собственности (далее - ПОО). 

2.1.5. Государственные учреждения здравоохранения 
Республики Коми                        (далее - ГБУЗ). 

2.1.6. Организации социального обслуживания, 
подведомственные Министерству труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми (далее - организации социального 

обслуживания). 
2.1.7. Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КпДН). 

2.1.8. Территориальный орган регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации (далее - орган 

регистрационного учета). 
2.1.9. Отдел Министерства внутренних дел России по г. 

Ухте (далее - ОМВД). 

2.2. При необходимости в Учете детей принимают участие 
образовательные организации, расположенные за пределами 

МОГО «Ухта», а так же органы и организации системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МОГО «Ухта», не упомянутые в пункте 2.1 

настоящего Положения. 
2.3. Учет детей осуществляется путем формирования 

Единой информационной базы данных о детях, подлежащих 

обучению в образовательных организациях (учреждениях), 

реализующих образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования на территории МОГО «Ухта» (далее - Единая база 
данных). 

2.3.1. Единая база данных формируется Управлением 

образования, осуществляющим ее ведение и хранение, содержит 
персональные сведения о подлежащих обучению детях, имеющих 

право на получение общего образования каждого   уровня,   и  

включает  в  себя  предоставляемую  Участниками  учета   детей   в 
Управление образования в порядке и сроки, установленные 
настоящим Положением, информацию:  

1) о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на 
территории МОГО «Ухта»; 

2) о детях, состоящих на учете для зачисления в МДОУ в 
том числе, сведения о которых содержатся в государственной 

информационной системе Республики Коми «Электронное 
образование» (далее - ГИСЭО); 

3) о детях, являющихся воспитанниками МДОУ и ЧДОО;  

4) о детях в возрасте до 8 лет являющихся 
неорганизованными и не состоящими на учете для предоставления 
места в МДОУ; 

5) о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев, завершающих 
получение дошкольного образования в текущем учебном году и 

подлежащих приему в образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 
6) о детях в возрасте младше 6 лет 6 месяцев, 

планирующих поступать в образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в наступающем учебном 

году; 
7) о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих на территории МОГО «Ухта», подлежащих 

обязательному обучению в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 
8) о детях в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающих на территории МОГО «Ухта», подлежащих 

обязательному обучению в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, но не получающих его в 
нарушение законодательства.    

2.3.2. В целях формирования Единой базы данных 
Участники учета детей предоставляют в Управление образования 
следующие сведения: 

1) МДОУ, ЧДОО - сведения о проживающих на 
территории МОГО «Ухта» детях:  

а) посещающих МДОУ и ЧДОО; 

б) посещающих МДОУ и ЧДОО и достигших возраста 6 

лет 6 месяцев, завершающих освоение образовательных программ 

дошкольного образования и подлежащих приему в наступающем 

учебном году в образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
в) посещающих МДОУ и ЧДОО и подлежащих приему в 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в следующем 

учебном году. 
2) МОУ и ЧОО - сведения о проживающих на территории 

МОГО «Ухта» детях: 

а) обучающихся в МОУ и ЧОО вне зависимости от их 

места жительства; 
б) не получающих образование по состоянию здоровья; 
в) не посещающих или систематически пропускающих 

учебные занятия по неуважительным причинам (данные сведения 
предоставляются только МОУ); 

г) не имеющих общего образования и не обучающихся в 
нарушение закона; 

д) отчисленных из МОУ и ЧОО и не продолжающих 

получать образование. 

3) ГОУ - сведения о проживающих на территории МОГО 

«Ухта» и не имеющих общего образования и не обучающихся в 
нарушение закона детях: 

а) достигших возраста 15-ти лет и отчисленных из ГОУ в 
качестве меры дисциплинарного наказания без получения общего 

образования;  
б) оставивших ГОУ до получения основного общего 

образования и не продолжающих получать общее образование;  
в) отчисленных из ГОУ без получения общего образования 

и не продолжающих получать общее образование; 
г) окончивших основную общеобразовательную школу и 

не продолжающих получать среднее общее образование или 

среднее профессиональное образование; 
д) не получающих общее образование по состоянию 

здоровья. 
4) ПОО - сведения о проживающих на территории МОГО 

«Ухта» и обучавшихся в ПОО несовершеннолетних студентах: 

а) отчисленных из ПОО в качестве меры дисциплинарного 

наказания без получения среднего профессионального 

образования; 
б) отчисленных из ПОО без получения среднего 

профессионального образования по иным основаниям, в том числе 
по состоянию здоровья. 

5) ГБУЗ - сведения о неорганизованных (не посещающих 
МДОУ и ЧДОО) детях 7-8-ых годов жизни (не менее 6 лет 6 

месяцев). 
6) Орган регистрационного учета - сведения о 

несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, имеющих 
регистрацию по месту жительства или месту пребывания на 
территории МОГО «Ухта».  

7) ОМВД - сведения о детях, полученные в результате 
отработки участковыми уполномоченными участков, 
закрепленных за ними, в том числе о детях, не 
зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на территории МОГО «Ухта». 

8) Организации социального обслуживания - сведения о 
несовершеннолетних детях: 

а) с ограниченными возможностями здоровья, детях-

инвалидах, не обучающихся по состоянию здоровья, кроме детей, 

не подлежащих обучению по состоянию здоровья; 
б) из семей, состоящих на учете (как находящихся в группе 

риска и социально-опасном положении) и не обучающихся в 
образовательных организациях. 

9) КпДН и другие органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МОГО «Ухта» – сведения о выявленных 
ими несовершеннолетних детях, не получающих общее 
образование. 

2.3.3. Источником формирования Единой базы данных 
служат так же сведения о детях, выявленных Управлением 

образования в связи с обращениями родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних детей и других граждан. 

2.4. Сведения, указанные в подпунктах 1, 3-9 пункта 2.3.2 

настоящего Положения, оформляются Участниками учета детей 

единым списком, содержащим персональные данные о детях, 

сформированные в алфавитном порядке (с указанием даты 

рождения) и предоставляются в Управление образования 
руководителями (уполномоченными лицами) Участников учета 
детей в электронном виде (в формате Microsoft Excel) и на 
бумажном носителе. Данные, предоставляемые на бумажном 

носителе,    должны    быть    подписаны    руководителем    

(уполномоченным    лицом) Участника учета детей и скреплены 

его печатью (при наличии). 

2.5. Сведения, указанные в подпункте 2 пункта 2.3.2 

настоящего Положения, оформляются МОУ и ЧОО единым 

списком, содержащим персональные данные о детях, 

сформированные по классам (по возрастанию нумерации классов) 
в алфавитном порядке (с указанием даты рождения) и 

предоставляются в Управление образования руководителями 

(уполномоченными лицами) МОУ и ЧОО в электронном виде (в 
формате Microsoft Excel) и на бумажном носителе. Данные, 
предоставляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны 

руководителем (уполномоченным лицом) МОУ, ЧОО и скреплены 

его печатью (при наличии). 
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2.6. Управление образования, ежегодно в срок не позднее 1 

сентября текущего года, утверждает своим приказом и доводит до 

Участников учета детей график предоставления сведений, 

указанных в пункте 2.3.2 настоящего Положения, с указанием 

сроков их предоставления (далее - График). 
 

3. Порядок организации Учета детей и предоставления 

необходимой информации МДОУ и ЧДОО 

 

3.1. МДОУ и ЧДОО формируют и предоставляют в 
Управление образования: 

3.1.1. Сведения о детях в возрасте до 8 лет, являющихся 
воспитанниками МДОУ, ЧДОО вне зависимости от места их 

проживания по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению; 

3.1.2. Сведения по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению, о детях:  

1) в возрасте от 6 лет 6 месяцев, завершающих получение 
дошкольного образования в МДОУ и ЧДОО в текущем учебному 
году и подлежащих приему в образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 
2) младше 6 лет 6 месяцев, планирующих поступать в 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
3.2. Сведения, указанные в пункте 3.1.1 настоящего 

Положения, формируются МДОУ и ЧДОО по состоянию на 31 мая 
и 1 сентября текущего года и предоставляются ими в Управление 
образования два раза в год в срок до 1 июля и 5 сентября текущего 

года соответственно.  

Сведения, указанные в п. 3.1.2 настоящего Положения, 
формируются МДОУ и ЧДОО по состоянию на 31 мая текущего 

года и предоставляются ими в Управление образования в срок до 1 

июля текущего года. 
3.3. Сведения, указанные в данном разделе настоящего 

Положения, должны предоставляться МДОУ и ЧДОО в 
соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.4 настоящего 

Положения. 
 

4. Порядок организации Учета детей и предоставления 

необходимой информации МОУ и ЧОО, ГОУ и ПОО, ГБУЗ 

 

4.1. Участники учета детей, указанные в данном разделе 
настоящего Положения,   формируют   и   представляют   в   
Управление   образования   следующие сведения: 

4.1.1. МОУ формируют и представляют в Управление 
образования:  

1) сведения по форме, согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению, о детях, обучающихся в МОУ, вне 
зависимости от места их проживания (далее – Список учащихся); 

2) сведения по форме, согласно приложению № 4 к 
настоящему Положению, о несовершеннолетних выпускниках 9-х 

классов текущего года МОУ, продолжающих обучение в других 

образовательных организациях (учреждениях), включая 
профессиональные образовательные организации, в том числе 
осуществляющие деятельность за пределами территории МОГО 

«Ухта» и проживающих на территории МОГО «Ухта» (далее - 

Сведения о несовершеннолетних выпускниках 9-х классов); 
3) сведения по форме, согласно приложению № 5 к 

настоящему Положению, о детях, не имеющих общего 

образования и не обучающихся в нарушение закона: 
а) достигших возраста пятнадцати лет и отчисленных из 

МОУ, ЧОО в качестве меры дисциплинарного наказания без 
получения общего образования (незамедлительно); 

б) оставивших МОУ до получения основного общего 

образования; 
в) отчисленных из МОУ без получения общего 

образования и не продолжающих получать общее образование; 
г) окончивших МОУ и не продолжающих получать среднее 

общее образование или среднее профессиональное образование; 
д) являющихся несовершеннолетними учащимися 9-х 

классов МОУ и получивших справки за основную 

общеобразовательную школу, в том числе не допущенных к ГИА и 

не преодолевших обязательный минимум по обязательным 

предметам (далее - Сведения об учащихся, отчисленных из 
общеобразовательной организации (учреждения)); 

4) сведения по форме, согласно приложению № 6 к 
настоящему Положению, о несовершеннолетних учащихся МОУ, 

которые не посещают или систематически пропускают учебные 
занятия по неуважительным причинам (далее - Сведения об 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих 
учебные занятия без уважительной причины);   

5) сведения по форме, согласно приложению № 7 к 
настоящему Положению, о детях, не приступивших к учебным 

занятиям 1 сентября (далее - Сведения об учащихся, не 
приступивших к учебе 1 сентября); 

6) сведения по форме, согласно приложению № 8 к 
настоящему Положению, о несовершеннолетних обучающихся 
МОУ, не получающих образование по состоянию здоровья (далее - 
Сведения о несовершеннолетних, не обучающихся в 
образовательной организации (учреждении) по состоянию 

здоровья));  
7) сведения по форме, согласно приложению № 9 к 

настоящему Положению, о несовершеннолетних, получающих 

общее образование вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

(или) самообразования) (далее - Сведения о несовершеннолетних, 

получающих общее образование вне общеобразовательных 
организаций (учреждений)); 

8) сведения по форме, согласно приложению № 10 к 
настоящему Положению, о детях, зачисленных в образовательную 

организацию и отчисленных из нее (далее - Сведения о движении 

учащихся). 
4.1.2. ЧОО формируют и представляют в Управление 

образования: 
1) Список учащихся по форме, согласно приложению № 3 

к настоящему Положению; 

2) Сведения о несовершеннолетних выпускниках 9-х 

классов по форме, согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению; 

3) Сведения об учащихся, отчисленных из 
общеобразовательной организации (учреждения) по форме, 
согласно приложению № 5 к настоящему Положению; 

4) Сведения о несовершеннолетних, не обучающихся в 
образовательной организации (учреждении) по состоянию 

здоровья по форме, согласно приложению                 № 8 к 
настоящему Положению; 

5) Сведения о несовершеннолетних, получающих общее 
образование вне общеобразовательных организаций (учреждений) 

по форме, согласно приложению  № 9 к настоящему Положению; 

6) Сведения о движении учащихся по форме, согласно 

приложению № 10 к настоящему Положению. 

4.1.3. ГОУ формируют и представляют в Управление 
образования:  

1) Сведения об учащихся, отчисленных из 
общеобразовательной организации (учреждения) по форме, 
согласно приложению № 5 к настоящему Положению; 

2) Сведения о несовершеннолетних, не обучающихся в 
образовательной организации (учреждении) по состоянию 

здоровья по форме, согласно приложению             № 8 к 
настоящему Положению. 

4.1.4. ПОО формируют и представляют в Управление 
образования: 

1) Сведения о несовершеннолетних, не обучающихся в 
образовательной организации (учреждении) по состоянию 

здоровья по форме, согласно приложению               № 8 к 
настоящему Положению; 

2) сведения по форме, согласно приложению № 11 к 
настоящему Положению, о несовершеннолетних обучающихся, 
отчисленных из ПОО без получения среднего профессионального 

образования (далее – Сведения о несовершеннолетних, 

отчисленных из образовательной организации (учреждения) 
среднего профессионального образования)). 

4.1.5. ГБУЗ, обслуживающие детское население, 
формируют и представляют в Управление образования сведения о 

несовершеннолетних детях 7-8-ых годов жизни, но не менее 6 лет 
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6 месяцев, фактически проживающих на территории МОГО 

«Ухта» и не посещающих МДОУ и ЧДОО, по форме, согласно 
приложению № 12 к настоящему Положению (далее – Список 
несовершеннолетних, проживающих на территории МОГО 

«Ухта»). 

4.2. Сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего 
Положения, формируются и предоставляются в Управление 
образования в следующем порядке и в сроки: 

4.2.1. Списки учащихся по форме, согласно приложению 3 

к настоящему Положению, формируются МОУ и ЧОО по 
состоянию на 1 сентября и 31 мая текущего года и 

предоставляются ими в Управление образования ежегодно в сроки, 

указанные в Графике. 
4.2.2. Сведения об учащихся, отчисленных из 

общеобразовательной организации (учреждения) по форме, 
согласно приложению 5 к настоящему Положению, формируются 
МОУ, ЧОО и ГОУ по состоянию на 1 сентября и 31 мая текущего 

года и предоставляются ими в Управление образования ежегодно в 
сроки, указанные в Графике. 

Сведения, указанные в данном пункте настоящего 

Положения, в отношении детей, достигших пятнадцатилетнего 

возраста и отчисленных из МОУ, ЧОО и ГОУ в качестве меры 

дисциплинарного наказания без получения общего образования, 
предоставляются так же МОУ, ЧОО и ГОУ в Управление 
образования немедленно по мере их выявления.  

4.2.3. Сведения о несовершеннолетних выпускниках 9-х 
классов по форме, согласно приложению 4 к настоящему 
Положению, формируются МОУ и ЧОО по состоянию на 20 

сентября текущего года и предоставляются ими в Управление 
образования ежегодно в сроки, указанные в Графике. 

4.2.4. Сведения об учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины по форме, согласно приложению 6 к настоящему 
Положению, формируются МОУ по состоянию на последнее число 

каждого месяца и предоставляются ими в Управление образования 
ежемесячно в срок не позднее 2-го числа месяца, следующего за 
отчетным. 

4.2.5. Сведения об учащихся, не приступивших к учебе 1 

сентября по форме, согласно приложению 7 к настоящему 
Положению, формируются МОУ и по состоянию на 1 сентября 
текущего года и предоставляются ими в Управление образования 
ежегодно не позднее 2 сентября текущего года. 

4.2.6. Сведения о несовершеннолетних, не обучающихся в 
образовательной организации (учреждении) по состоянию 

здоровья по форме, согласно приложению 8 к настоящему 
Положению, формируются МОУ, ЧОО, ГОУ и ПОО по состоянию 

на  1 сентября текущего года и предоставляются ими в Управление 
образования ежегодно в срок не позднее 31 октября текущего года. 

Сведения, указанные в данном пункте настоящего 

Положения, предоставляются так же МОУ, ЧОО, ГОУ и ПОО в 
Управление образования немедленно по мере выявления 
несовершеннолетних, не обучающихся в образовательной 

организации (учреждении) по состоянию здоровья.  
4.2.7. Сведения о несовершеннолетних, получающих общее 

образование вне общеобразовательных организаций (учреждений) 

по форме, согласно приложению 9 к настоящему Положению 

формируются МОУ и ЧОО по состоянию на 1 сентября текущего 

года и предоставляются ими в Управление образования ежегодно в 
срок не позднее 2 сентября текущего года. 

4.2.8. Сведения о движении учащихся по форме, согласно 

приложению 10 к настоящему Положению, формируются МОУ за 
текущий учебный год (по состоянию на последнее число каждого 

месяца текущего учебного года), за летний период с 1 июня по 31 

августа текущего года (по состоянию на 1 сентября текущего года) 
и предоставляются ими в Управление образования ежемесячно в 
срок не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным и 

ежегодно в сроки, указанные в Графике, соответственно. 

4.2.9. Сведения о движении учащихся по форме, согласно 

приложению 10 к настоящему Положению, формируются ЧОО по 
состоянию на 1 сентября текущего года и предоставляются ими в 
Управление образования ежегодно в сроки, указанные в Графике. 

4.2.10. Сведения о несовершеннолетних, отчисленных из 
образовательной организации (учреждения) среднего 

профессионального образования) по форме, согласно приложению 

11 к настоящему Положению, формируются ПОО по состоянию на 
последнее число каждого месяца и предоставляются ими в 
Управление образования ежемесячно в срок не позднее 2-го числа 
месяца, следующего за отчетным.  

Сведения, указанные в данном пункте настоящего 

Положения, в отношении несовершеннолетних детей, 

отчисленных из ПОО в качестве меры дисциплинарного наказания 
без получения среднего профессионального образования, 
предоставляются так же ПОО в Управление образования 
немедленно по мере их выявления.  

4.2.11. Список несовершеннолетних, проживающих на 
территории МОГО «Ухта» по форме, согласно приложению № 12 

к настоящему Положению, формируется ГБУЗ, обслуживающими 

детское население, по состоянию на дату, указанную в 
соответствующем запросе Управления образования о 

предоставлении соответствующих сведений и предоставляется 
ими в Управление образования ежегодно в срок, указанный в этом 

запросе. 
Запрос о предоставлении сведений, указанных в данном 

пункте настоящего Положения, направляется Управлением 

образования в срок не позднее 01 июня текущего года. 
4.3. Сведения, указанные в данном разделе настоящего 

Положения, должны предоставляться поименованными в нем 

Участниками учета детей в соответствии с требованиями, 

указанными в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Положения. 
 

5. Организация учета детей в Управлении образования 

 

5.1. На основании сведений, предоставленных 

Участниками учета детей в соответствии с настоящим 

Положением, а так же сведений, полученных от граждан, органов 
и учреждений системы профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних, от образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность за пределами территории МОГО 

«Ухта», других предприятий и организаций, Управление 
образования: 

5.1.1.  Формирует Единую базу данных, систематизирует и 

постоянно обновляет содержащиеся в ней сведения, учитывая 
детей соответствующей категории. 

5.1.2. Выявляет и учитывает, совместно с Участниками 

учета детей, детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 
проживающих на территории МОГО «Ухта» и подлежащих 

обязательному обучению по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, но не обучающихся в нарушение закона, а так же 
детей, оставивших общеобразовательные организации, или 

отчисленных из них до получения общего образования, принимает 
меры, обеспечивающие получение данными лицами общего 

образования, предусмотренные действующим законодательством. 

5.2. На основании сведений, содержащихся в Единой базе 
данных, Управление образования ежегодно в период с 1 ноября по 

31 декабря составляет предварительные списки будущих 

первоклассников текущего и следующего за текущим годом. 

Списки, указанные в данном пункте настоящего 

Положения, направляются Управлением образования в МОУ 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за годом, в 
котором эти списки сформированы, с учетом требований о 
закреплении образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования, за конкретными территориями МОГО 

«Ухта», установленных постановлениями администрации МОГО 

«Ухта» и издаваемыми в их исполнение приказами Управления 
образования.   

5.3. Управление образования осуществляет учет форм 

получения детьми общего образования по конкретной основной 

общеобразовательной программе, которые определяются 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося с учетом его мнения.  
Сведения о форме получения общего образования, 

представленные Участниками учета детей в соответствии с 
настоящим Положением, включаются Управлением образования в 
Единую базу данных.   

5.3.1. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся формы 

получения общего образования в форме семейного образования 



   888    Информационный бюллетень «Город» № 19 от «22» апреля 2017 г. 
 

родители (законные представители) детей информируют об этом 

выборе Управление образования путем направления письменного 

уведомления, рекомендуемая форма которого приведена в 
приложении № 13 к настоящему Положению. 

5.3.2. После получения уведомления, указанного в п. 5.3.1 

настоящего Положения, Управление образования незамедлительно 

информирует общеобразовательную организацию, в которой 

обучается учащийся, о выборе его родителями (законными 

представителями) формы получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме 
семейного образования. 

5.3.3. На основании информации, представленной 

Управлением образования в соответствии с п. 5.3.2 настоящего 

Положения, МОУ и ЧОО: 

1) издают приказ о прекращении образовательных 
отношений (отчислении учащегося из образовательной 

организации) на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) об отчислении ребенка из 
образовательной организации в связи с выбором получения 
общего образования в форме семейного образования; 

2) на основании соответствующего заявления родителей 

(законных представителей) выдают им на руки личное дело 

учащегося. 
 

6. Ответственность за обеспечение сохранности 

и конфиденциальности информации, заключительные 
положения 

 

6.1. Руководители Участников учета детей, указанных в 
настоящем Положении, органов и учреждений системы 

профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, других 
предприятий и организаций, несут ответственность за обеспечение 
сохранности и конфиденциальности информации, меры которой 

определяются в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Любые изменения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются Постановлением администрации МОГО «Ухта». 

__________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1028  от 21 апреля 2017 года 

 

О мерах по усилению охраны лесов и торфяников от пожаров 

на территории МОГО «Ухта» в 2017 году 

 

В целях усиления охраны лесов и торфяников от пожаров 
на территории МОГО «Ухта» в 2017 году, на основании 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», в соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 

администрация постановляет: 

1. Возложить на комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования городского округа 
«Ухта» координацию работ по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в лесах и торфяниках, возникших 

вследствие лесных (торфяных) пожаров на территории МОГО 

«Ухта». 

2. Рекомендовать предприятиям и организациям, имеющим 

на своих земельных участках леса и торфяники, расположенные на 
территории МОГО «Ухта», предоставить до 01.06.2017 в МУ 

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

планы мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров в 
лесах и торфяниках в 2017 году и организовать их исполнение. 

3. Рекомендовать председателям садоводческих 

некоммерческих товариществ, подверженных угрозе лесных 
пожаров:  

- разработать и заполнить паспорта пожарной 

безопасности; 

- на пожароопасный сезон 2017 года провести 

разъяснительную работу среди   членов   товариществ   о   

запрещении   разведения   костров   с   вручением памяток на тему 
соблюдения требований правил пожарной безопасности; 

- провести очистку имеющихся источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 

- провести очистку и уборку садоводческих 

некоммерческих товариществ от сухой травы и мусора; 

- обеспечить садоводческие некоммерческие товарищества 
средствами оповещения и пожарно-техническим вооружением. 

4. К работам по тушению пожаров в городских лесах и 

торфяниках в черте города Ухты и в населенных пунктах МОГО 

«Ухта» привлекать: 

- силы и средства Федерального государственного 

казенного учреждения «2 отряд федеральной противопожарной 

службы по Республике Коми» и иных видов пожарной охраны по 
согласованию с начальником Ухтинского гарнизона пожарной 

охраны. 

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

МОГО «Ухта» организовать обслуживание минерализованных 

полос вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров на территории МОГО «Ухта».  

6. Отделу экологии МУ «УЖКХ» администрации МОГО 

«Ухта» совместно с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации МОГО «Ухта» в срок до 30 мая 2017 

г. предоставить в                            МУ «Управление по делам ГО и 

ЧС» администрации МОГО «Ухта» откорректированные списки и 

схемы закрепления земельных участков за предприятиями и 

организациями с целью своевременной организации тушения 
пожаров.  

7. Отделу информации и связи с общественностью 

Управление информации, обеспечение деятельности Совета 
МОГО «Ухта» и социальной работы администрации МОГО 

«Ухта» организовать размещение предоставленных материалов от 
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» на Официальном портале администрации МОГО «Ухта», в 
официальной группе в социальной сети, в газете «Ухта» и на 
Ухтинском телевидении, а так же направлять официальные пресс-
релизы в городские средства массовой информации. 

8. Рекомендовать председателю Ухтинского общества 
охотников и рыболовов, руководителям туристических секций, 

владельцам магазинов «Талион», «Знак Зодиака», «Сафари», 

«Барракуда», «Егерь», «Рыбачьте с нами» на весь пожароопасный 

сезон 2017 года вывесить на своих объектах плакаты на 
противопожарную тематику, провести разъяснительную работу 
среди покупателей и членов общества охотников и рыболовов о 

запрещении разведения костров с вручением памяток на тему 
охраны природы и окружающей среды, а в период высокой 

пожарной опасности - о запрете посещения лесов.  

9. Рекомендовать руководителям организаций, 

расположенных на территории МОГО «Ухта», независимо от форм 

собственности: 

- организовать уборку и очистку закрепленной территории 

от сухой травы, бытовых отходов, сгораемого мусора; 

- провести проверку исправности источников наружного и 

внутреннего противопожарного водоснабжения, заполнить водой 

пожарные водоемы; 

- провести проверку исправности пожарной техники, 

мотопомп, первичных средств пожаротушения. 

10. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих 

в парке техники тяжелые гусеничные тягачи, не оборудованные 
искрогасителями, запретить их эксплуатацию в пожароопасный 

период. 

11. Рекомендовать ОМВД России по г.Ухте, Отделу 
надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми совместно с МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в 
местах массового отдыха и прилегающих к ним территориях 
проводить патрулирование в целях профилактики и 
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предупреждения пожаров в городских лесах в период высокой 

пожарной опасности.  

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

13. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта» - заместителя председателя КЧС и ОПБ МОГО 

«Ухта». 

14. Срок снятия постановления с контроля 01 ноября 2017 г. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1029  от 21 апреля 2017 года 

 

Об усилении пожарной безопасности на территории МОГО 

«Ухта» в весенне-летний пожароопасный период 2017 года 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 6, 

статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме», в целях обеспечения стабилизации оперативной 

обстановки с пожарами в весенне-летний пожароопасный период 

2017 года, администрация постановляет: 

1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 
администрации городского округа, руководителям муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций в срок до 28.04.2017: 

1.1. Провести проверки наличия и технического состояния 
первичных средств пожаротушения на подведомственных 
объектах. При необходимости организовать техническое 
обслуживание первичных средств пожаротушения, 
доукомплектовать ими подведомственные объекты. 

1.2. Организовать проведение со всеми работниками 

дополнительных инструктажей по мерам пожарной безопасности с 
фиксацией в соответствующих журналах инструктажей под 

роспись. 

1.3. Провести проверки состояния эвакуационных путей и 

выходов на подведомственных объектах, обеспечить их 
содержание в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. 

1.4. Провести проверки исправности и технического 

состояния систем пожарной автоматики, средств связи и 

оповещения на подведомственных объектах с устранением 

выявленных замечаний. 

1.5. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной 

техники к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенным на подведомственной 

территории. 

1.6. В целях приведения в надлежащее состояние 
источников наружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных на подведомственной территории, провести 

визуальные осмотры их технического состояния, очистку от 
мусора, восстановление знаков пожарной безопасности, конусов, 
организовать устранение выявленных недостатков. 

1.7. В срок до 28.04.2017 организовать принятие 
необходимых мер по своевременной очистке прилегаемых к 
подведомственным объектам территорий от горючих отходов, 
мусора, лежалой сухой травы. 

1.8. Информацию о проделанных мероприятиях и 

выявленных недостатках направить в МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в срок до 12.05.2017. 

2. Директору МУП «Ухтаводоканал»: 

2.1. В срок до 07.05.2017 разработать, согласовать с 

подразделениями ФГКУ «2 отряд ФПС по РК», 19 отряда ГКУ РК 

«Управление противопожарной службы и гражданской защиты» и 

других видов пожарной охраны, входящих в состав Ухтинского 

пожарно-спасательного гарнизона, и утвердить графики 

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию 

источников наружного противопожарного водоснабжения - 

пожарных гидрантов, расположенных на водопроводных сетях, 

находящихся на балансе. 

2.2. В срок до 25.05.2017 в соответствии с утвержденными 

графиками провести техническое обслуживание сооружений и 

устройств на сети (пожарных гидрантов) а так же пожарных 
водоемов. 

2.3. На основании результатов проведенного технического 

обслуживания пожарных гидрантов и пожарных водоемов: 
2.3.1. Составить дефектные ведомости неисправных 

пожарных гидрантов и пожарных водоемов с внесением их в 
график планово-предупредительного ремонта.  

2.3.2. В срок до 26.05.2017 информацию о неисправных 
пожарных гидрантах, пожарных водоемов и планируемых сроках 

их приведения в надлежащее состояние направить в адрес МУ 

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

3. Начальнику МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» в срок до 12.05.2017 организовать 
на подведомственных объектах проведение занятий с учащимися и 

персоналом о мерах пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период. 

3.1. В срок до 12.05.2017 организовать принятие 
необходимых мер по своевременной очистке прилегаемых к 
подведомственным объектам территорий от горючих отходов, 
мусора, лежалой сухой травы. 

3.2. Обеспечить проверку прохождения сигнала о пожаре 
от систем автоматических пожарных сигнализаций, 

установленных на подведомственных объектах защиты, на пульты 

наблюдения подразделений пожарной охраны. 

3.3. При организации отдыха в детских оздоровительных 

лагерях во время летних каникул: 

3.3.1. Во взаимодействии с отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы г.Ухты УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по Республике Коми 

разработать планы-графики проведения противопожарных 
инструктажей и тренировок по эвакуации в детских 

оздоровительных лагерях. 

3.3.2. В течение летней оздоровительной компании 2017 

года перед началом каждой смены с персоналом и первые 5 дней 

смены с участием отдыхающих провести противопожарные 
инструктажи и тренировки по эвакуации. 

3.3.3. Организовать в течение летней оздоровительной 

компании работу тематических секций по формированию 

культуры безопасности среди детей и подростков. 

4. Начальнику Управления по работе с территориями 

администрации МОГО «Ухта»: 

4.1. В срок до 19.05.2017 совместно с представителями МУ 

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

отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. 
Ухты УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике 
Коми, 19 отряда ГКУ РК «Управление противопожарной службы и 

гражданской защиты» организовать и провести встречи с 
населением по вопросам обеспечения требований пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период. 

4.2. Проведение на подведомственной территории 

соревнований, праздников и других культурно-массовых 
мероприятий местного значения в весенне-летний пожароопасный 

период производить по согласованию с  МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». Информация на 
согласование о проведении должна предоставляться в             
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» не позднее семи рабочих дней до начала проведения 
культурно-массовых мероприятий. 

4.3. Незамедлительно информировать отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы г.Ухты УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по Республике Коми и МУ 
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«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» о 

фактах невыполнения требований пожарной безопасности на 
объектах муниципальной собственности и подведомственной 

территории. 

4.4. Не реже одного раза в месяц с мая по август 
организовать проведение проверок должностными лицами, из 
числа работников отделов и  МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта», систем и средств оповещения 
населения подведомственных населенных пунктов и 

государственной противопожарной службы о пожаре. 

5. Начальнику МУ «Управление ЖКХ» администрации 

МОГО «Ухта»: 

5.1. В течение мая текущего года провести расширенное 
совещание с управляющими компаниями по обслуживанию 

жилищного фонда, товариществ и других объединений 

собственников, которым передано право управления жилищным 

фондом, и рекомендовать им: 

5.1.1. В срок до 12.05.2017 провести очистку 
подведомственной территории в пределах противопожарных 
расстояний между зданиями, сооружениями и участками, 

прилегающими к жилым домам, от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

5.1.2. Установить постоянный контроль и обеспечивать 
беспрепятственный подъезд пожарной техники к зданиям, 

сооружениям и строениям, а также к местам размещения 
источников наружного противопожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты и водоемы), расположенным на 
обслуживаемой территории. 

5.1.3. С целью приведения в надлежащее состояние 
источников наружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных на обслуживаемых территориях, провести 

визуальные осмотры их технического состояния, очистку от 
мусора, восстановление знаков пожарной безопасности, конусов, 
организовать устранение выявленных недостатков. 

5.1.4. В срок до 12.05.2017 рекомендовать управляющим 

компаниям организовать проведение инструктажей по мерам 

пожарной безопасности с персоналом, обслуживающим 

жилищный фонд. 

5.1.5. В срок до 26.05.2017 рекомендовать управляющим 

компаниям организовать и обеспечить проведение 
разъяснительной работы среди жильцов на обслуживаемых 

территориях о мерах пожарной безопасности. Организовать 
размещение информационных материалов (памяток) в подъездах 
подведомственного жилищного фонда и на квитанциях по оплате 
услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

5.1.6. Управляющим компаниям в срок до 01.07.2017 

организовать на подведомственной территории выявление 
несанкционированных зданий, сооружений, строений, 

расположенных в противопожарных разрывах между зданиями, 

строениями, сооружениями, с предоставлением копий актов о 

выявлении самовольной постройки в МУ «Управление ЖКХ» 

администрации МОГО «Ухта». 

5.1.7. Управляющим компаниям в срок до 01.06.2017 

организовать обследование деревянных конструкций подвальных 
и чердачных помещений на состояние огнезащитной обработки 

(пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с 
составлением протокола проверки состояния огнезащитной 

обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 
периодичности проводится не реже одного раза в год. 

5.2. Оформить протоколом результаты совещания с 
руководителями организаций   по   обслуживанию   жилищного   
фонда,   товариществ   и   других объединений собственников, 
которым передано право управления жилищным фондом, с 
отражением поставленных задач и сроков их выполнения. 

5.3. В срок до 01.06.2017 направить копию протокола 
совещания с руководителями организаций по обслуживанию 

жилищного фонда, товариществ и других объединений 

собственников, которым передано право управления жилищным 

фондом, в МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта». 

5.4. Информацию о выполняемых мероприятиях согласно 

протоколу и выявленных недостатках ежемесячно направлять в 
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений 

и организаций независимо от их организационно-правовой формы 

и ведомственной принадлежности, осуществляющих свою 

деятельность на территории МОГО «Ухта»: 

6.1. В течение мая текущего года: 
6.1.1. Провести проверки наличия и технического 

состояния первичных средств пожаротушения на 
подведомственных объектах. При необходимости организовать 
техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, 
доукомплектовать ими подведомственные объекты. 

6.1.2. Организовать проведение со всеми работниками 

дополнительных инструктажей по мерам пожарной безопасности с 
фиксацией в соответствующих журналах инструктажей под 

роспись. 
6.1.3. Провести проверки состояния эвакуационных путей 

и выходов на подведомственных объектах, обеспечить их 
содержание в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. 

6.1.4. Провести проверки исправности и технического 

состояния систем пожарной автоматики, средств связи и 

оповещения на подведомственных объектах с устранением 

выявленных замечаний. 

6.1.5. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной 

техники к источниками наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенным на подведомственной 

территории. 

6.1.6. С целью приведения в надлежащее состояние 
источников наружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных на подведомственной территории, организовать их 

проверку с последующим устранением выявленных недостатков. 
6.1.7. Организовать на подведомственной территории 

очистку в пределах противопожарных расстояний между 
зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также 
участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным 

постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 
сухой травы. 

6.1.8. Создать в соответствии с действующим 

законодательством объектовые добровольные пожарные 
формирования, проверить их готовность и оснащенность пожарно-

техническим вооружением. 

6.2. Информацию о проделанных мероприятиях и 

выявленных недостатках направить в МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» в срок не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным. 

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

МОГО «Ухта»: 

7.1. Организовать целенаправленную разъяснительную 

работу с населением по вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности, в том числе с проведением сходов (собраний) 

граждан. Обеспечить информирование населения через средства 
массовой информации о соблюдении основных требований 

пожарной безопасности, особенно при применении открытого 

огня, вблизи зданий и сооружений, а также соблюдения основных 
правил пожарной безопасности в жилых помещениях.  

7.2. В населенных пунктах, расположенных в 
непосредственной близости к лесным массивам, организовать 
проведение комплекса мероприятий, исключающих возможность 
распространение огня при лесных и торфяных пожарах на здания, 
сооружения и строения. 

7.3. Организовать в населенных пунктах, подверженных 
угрозе возникновения лесных пожаров, круглосуточное дежурство 

от палов сухой травы добровольных пожарных формирований, 

населения, с приспособленной для тушения пожаров техникой. 

7.4. Провести до 01.06.2017 агитационно-

профилактическую компанию «Антипал - Ухта». 
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8. Рекомендовать начальнику ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Республике Коми»: 

8.1. Организовать совместные дежурства добровольных 

пожарных в составе подразделений Государственной 

противопожарной службы на территории МОГО «Ухта». 

8.2. Вводить усиленные варианты дежурства при 

ухудшении оперативной обстановки с пожарами на территории 

МОГО «Ухта». 

9. Рекомендовать начальнику отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы г.Ухты УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по Республике Коми: 

9.1. По результатам проведенных надзорных мероприятий 

информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» о выявленных нарушениях 
требований пожарной безопасности на территориях населенных 
пунктов и объектах муниципальной собственности. 

9.2. В течение текущего года совместно с председателями 

садоводческих некоммерческих объединений граждан провести: 

9.2.1. Профилактические мероприятия по пожарной 

безопасности. 

9.2.2. Инструктажи с собственниками и (или) 

пользователями садоводческих (дачных) участков о мерах 
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. 

9.3. В срок до 01.06.2017 осуществить комплекс 
профилактических мероприятий в детских оздоровительных 
лагерях на территории МОГО «Ухта» на предмет их соответствия 
требованиям пожарной безопасности. 

10. Рекомендовать председателям садоводческих 

некоммерческих объединений, расположенных на территории 

МОГО «Ухта»: 

10.1. Обеспечить территорию садоводческого общества 
нормативным количеством и объемом пожарных водоемов. 

10.2. Обеспечить наличие на земельных участках, где 
расположены жилые дома, емкости (бочки) с водой или 

огнетушители. 

10.3. Создать добровольные пожарные дружины в 
соответствии с положениями Федерального закона от 06.05.2011 

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» из числа 
собственников дачных участков и оснастить их переносными 

пожарными мотопомпами с пожарно-техническим вооружением, 

противопожарными инструментами (лопаты, ведра, топоры, 

багры). 

10.4. Провести проверку наличия, исправности и 

достаточности пожарно-технического оснащения созданных 
добровольных пожарных дружин, проверку средств оповещения и 

связи с добровольными пожарными. 

10.5. Совместно с добровольными пожарными провести 

инструктажи о мерах пожарной безопасности с членами 

садоводческих обществ. 

11. Рекомендовать руководителям торговых предприятий, 

расположенным на территории МОГО «Ухта»: 

11.1 Запретить продажу в пожароопасный период 

зажигательных шаров. 

12. Рекомендовать руководителям организаций, 

арендующим земельные участки в лесных массивах в границах 
территории МОГО «Ухта», в течение месяца со дня вступления в 
силу настоящего постановления провести на арендуемой 

территории: 

12.1. Очистку лесосек от порубочных остатков. 

12.2. Восстановление противопожарных дорог. 

12.3. Прокладку просек и противопожарных разрывов. 

12.4. Обустройство защитными минерализованными 

полосами в местах примыкания арендуемых земельных участков в 
лесных массивах к населенным пунктам. 

12.5. Обеспечение лесопожарным вооружением 

(огнетушители, топоры, лопаты, пожарные ранцы) созданное в 
организации лесопожарное формирование. 

12.6. Формирование запасов горюче-смазочных материалов 
на период высокой пожарной опасности. 

13. Рекомендовать ГКУ РК «Ухтинское лесничество»: 

13.1. Контролировать исполнение планов 
противопожарного устройства лесов. 

13.2. Осуществлять патрулирование лесов в соответствии с 
нормативами, установленными уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

13.3. Информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» о фактах нарушений требований 

пожарной безопасности в лесах на территории МОГО «Ухта». 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном Портале администрации МОГО «Ухта». 

15. Контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1030  от 21 апреля 2017 года 

 

О приостановке работы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-

детский сад №1» МОГО «Ухта» в период летних отпусков  

2017 года 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с сокращением 

численности воспитанников в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Начальная школа-детский сад 

№1» МОГО «Ухта» в летний период и с целью рационального 

использования сети муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, администрация постановляет: 

1. Приостановить работу муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад 

№1» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»:  

2.1. Принять меры по организации работы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад 

№1» с учетом приостановки и обеспечить их подготовку к новому 
учебному году. 

2.2. Обеспечить устройство детей, нуждающихся в 
присмотре и уходе, в другие муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения на период временной        

приостановки        работы        муниципального        дошкольного 

образовательного учреждения и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад 

№1», посещаемого ребенком. 

2.3. Принять меры по обеспечению сохранности зданий и 

материальных ценностей муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад 

№1». 

2.4. Уведомить о приостановке работы муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад 

№1» родителей (законных представителей), предприятия, 
обеспечивающие их работу по договорам, в срок до 20.05.2017.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит размещению на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по социальным вопросам.  

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 21 апреля 2017 г. № 1030 

 
№ 

п/п 

Номер 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, 
муниципального 

общеобразовательного 

учреждения  

 

Местонахождение  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения, 
муниципального общеобразовательного 

учреждения (МДОУ, МОУ) 

 

Период 

приостановки 

Дата 
возобновле
ния работы 

1 65 г. Ухта, пр. Дружбы, д. 10а 03.07. – 31.08. 01.09. 

2 91 г. Ухта, пгт Шудаяг, ул.Тимирязева, дом 8А 13.06 – 31.07. 01.08. 

3 81 г. Ухта, пгт. Ярега, ул. Мира д.3 01.06. – 14.07. 17.07. 

4 38 г. Ухта, п. Седью, ул. Целинная,  д. 8 26.06. –23.08. 24.08. 

5 40 г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 20А 17.07. – 31.08. 01.09. 

6 103 г. Ухта, ул. Семяшкина,  8 Б 17.07. – 31.08. 01.09. 

7 5 г. Ухта, пр-т Ленина, д.57а 01.06. – 14.07. 17.07. 

8 60 г. Ухта, проезд  Дружбы, д.15 17.07. – 31.08. 01.09. 

9 9 г. Ухта, пр-т Ленина, д. 25 01.06. – 30.06.    03.07. 

10 25 г. Ухта, ул. Совхозная, д. 61 А 01.07. – 11.08. 14.08. 

11 1 Ухтинский р-н, пгт. Боровой, ул. Лесная, д. 3 03.07. – 31.08. 01.09. 

12 36 Ухтинский р-н, пст. Кэмдин, д. 66 03.07. – 31.08. 01.09. 

13 11 г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 62 01.06. – 14.07. 17.07. 

14 МОУ «НШДС № 1» г. Ухта, ул.30 лет Октября, д.6 а 03.07. – 31.07. 01.08. 

15 8 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 24 А 17.07. – 31.08. 01.09. 

16 12 г. Ухта, ул. Трудовая, д. 4 17.07. – 31.08. 01.09. 

17 14 г. Ухта, ул. Гоголя, д. 8 01.06. – 14.07. 17.07. 

18 94 г. Ухта, пр-т Космонавтов, д. 32А 01.06. – 14.07. 17.07. 

19 20 г. Ухта, ул. Кольцевая, д. 10 б 03.07. – 31.08. 01.09. 

20 16 г. Ухта, ул. Оплеснина 12А 03.07. – 31.08. 01.09. 

21 18 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д.15А 01.08. – 31.08. 01.09. 

22 110 г. Ухта, пгт Ярега, ул. Советская,  д. 27 а 17.07. – 31.08. 01.09. 

23 19 г. Ухта, ул. п. Дежнева, д.16 03.07. – 31.08. 01.09. 

24 28 г. Ухта, пр-кт Космонавтов  1А 03.07. – 31.08. 01.09. 

25 95 г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 16 01.06. – 31.07. 01.08. 

26 105 г. Ухта, проезд  Дружбы, д.7 03.07. – 31.08. 01.09. 

 

Работают без приостановки: 

 

1. МДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» - г. Ухта, ул. Мира, д.14; 

2. МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» - г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 53; 

3. МДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» - г. Ухта, ул. Интернациональная, д.17а; 
4. МДОУ «Детский сад № 6 общеразвивающего вида» - г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 19 а; 
5. МДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» г. Ухта. ул. Тиманская, д. 7; 

6. МДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» - г. Ухта, ул. Авиационная, д.25; 

7. МДОУ «Детский сад № 15 общеразвивающего вида» - г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 7А; 

8. МДОУ «Детский сад № 17 общеразвивающего вида» - г. Ухта, пр-т Ленина, д.17а; 
9. МДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида» - г. Ухта, пр-т Ленина, д. 61 А; 

10. МДОУ «Детский сад № 22 комбинированного вида» - г. Ухта,  пгт Шудаяг, ул. Шахтинская,  д. 28а; 
11.  МДОУ «Детский сад № 24 общеразвивающего вида» - г. Ухта, ул. М. К. Сидорова, д. 5 а; 
12.  МДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» - г. Ухта, ул. Тихоновича, д. 1; 

13. МДОУ «Детский сад № 31общеразвивающего вида» - г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 51; 

14.  МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» - г. Ухта, пгт Ярега, ул. Октябрьская, д.49а; 
15.  МДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» - г. Ухта, пр-т Ленина, д.53 А; 

16.  МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида» - г. Ухта, ул. Клубная  д. 12; 

17.  МДОУ «Детский сад № 66 комбинированного вида» - г. Ухта, пр-т Ленина, д. 41-а; 
18.  МДОУ «Детский сад № 69 комбинированного вида» - г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 37; 

19.  МДОУ «Детский сад № 93 комбинированного вида» - г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 8 а; 
20.  МДОУ «Детский сад № 102 общеразвивающего вида» - г. Ухта, ул. Загородная,  д. 6б; 

21. МДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» - г. Ухта, пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 14 

_______________________________________ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1039  от 21 апреля 2017 года 

 

О силах и средствах постоянной готовности муниципального 

звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования городского округа 

«Ухта» Республики Коми 

 

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства 
Республики Коми от 13.02.2014 № 66 «О силах и средствах 

постоянной готовности Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования и 

упорядочения структуры сил и средств постоянной готовности 

Ухтинского звена Коми республиканской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, администрация 
постановляет: 

1. Утвердить перечень сил и средств постоянной 

готовности Ухтинского звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского 

округа «Ухта» Республики Коми (далее - Ухтинское звено РСЧС) 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

МОГО «Ухта» обеспечить   автоматизированный   учет,   
хранение,   обновление   и   ежегодное уточнение данных о силах и 

средствах постоянной готовности Ухтинского звена РСЧС. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, силы и 

средства которых входят в состав сил и средств постоянной 

готовности Ухтинского звена РСЧС: 

3.1. Определить состав и структуру подведомственных сил 

и средств постоянной готовности. 

3.2. Обеспечить их автоматизированный учет, хранение и 

обновление данных о силах и средствах постоянной готовности 

Ухтинского звена РСЧС, их ежегодное уточнение с 
представлением данных в установленном порядке в МУ 

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

4. В мероприятиях по защите населения и территорий 

МОГО «Ухта» от чрезвычайных ситуаций могут привлекаться 
силы и средства постоянной готовности Федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Республики Коми и организаций, входящих в состав Ухтинского 

звена РСЧС и осуществляющих свою деятельность на территории 

МОГО «Ухта», согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

5. Признать утратившим силу постановление 
администрации МОГО «Ухта» от 29.05.2014 № 953 «О силах и 

средствах постоянной готовности муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

Республики Коми». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 
Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого  заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации МОГО « Ухта» 

от 21 апреля 2017 г. № 1039 

 

 

Перечень  

сил и средств постоянной готовности Ухтинского звена  
Коми республиканской территориальной подсистемы единой  

государственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

№ 

п/п 

Наименование 
формирования 

Организация 

1 Водолазно-спасательная 
служба 

МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2 Аварийная бригада МУП «Ухтаводоканал» 

3 Ремонтно-

восстановительная группа 
МКП «Ухтаспецавтодор» 

________________________________ 
 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации МОГО « Ухта» 

от 21 апреля 2017 г. № 1039 

 

Перечень 

сил и средств постоянной готовности Ухтинского звена Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Республики Коми и организаций, 

осуществляющих свои полномочия и деятельность на территории 

МОГО «Ухта» 

 

№  

п/п 

Наименование 
формирования 

Организация 

1 Пожарно-

спасательные 
подразделения 

Отряд № 19 ГКУ РК «УППС 

и ГЗ» 

(по согласованию) 

2 Пожарно-

спасательные 
подразделения 

ФГКУ «2 отряд ФПС по РК» 

(по согласованию) 

3 Ухтинский АСО  ГКУ РК «СПАС-Коми»  (по 

согласованию) 

4 Ухтинский ПСО  ФКУ «Ухтинская РПСБ» (по 

согласованию) 

5 Медицинские 
формирования 

Ухтинский филиал ГБУ РК 

«Территориальный центр 

медицины катастроф 

Республики Коми» (по 

согласованию) 

6 Медицинские 
формирования 

ГБУЗ «Ухтинская станция 
скорой медицинской 

помощи» (по согласованию) 

7 Подразделения 
охраны 

общественного  

порядка и дорожно-

патрульной службы 

ОМВД России 

по г. Ухте 
(по согласованию) 

8 Лесопожарные 
формирования 

Коми региональный 

лесопожарный центр ГАУ 

РК «Ухтинское 
авиаотделение» (по 

согласованию) 

9 Служба поискового 

и аварийно-

спасательного 

Ухтинский филиал АО 

«Комиавиатранс» «Аэропорт 
Ухта» 
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№  

п/п 

Наименование 
формирования 

Организация 

обеспечения полетов 
(СПАСОП) 

(по согласованию) 

10 Оперативно-выездная 
группа 

ПО «ЦЭС» Филиала ОАО 

«МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго» (по 

согласованию) 

11 Аварийная бригада Филиал ОАО «Газпром  

газораспределение 
Сыктывкар»  

в г. Ухте (по согласованию) 

12 Аварийная бригада «Ухтинские тепловые сети» 

Филиал «Коми ПАО «Т 

Плюс» 9 (по согласованию) 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение о предоставлении земельного участка для 

садоводства. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация МОГО «Ухта» 

информирует о предоставлении в собственность земельного 

участка: 
площадью – 1115,0 кв. м, кадастровый номер – 

11:20:1201001:84, категория земель – земли населенных пунктов, 
местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир садовый участок. 
Почтовый адрес ориентира: Респ. Коми, г. Ухта, п. Изьюр, ул. 

Рабочая, участок № 4а, разрешенное использование – для 
садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка, вправе в течение 30 дней со дня опубликования и 

размещения извещения подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 
Заявления принимаются по адресу: Республика Коми, г. 

Ухта, Пионергорский проезд, д. 2, каб. 203 или почтовым 

отправлением. Телефон для справок – 8 (8216) 74-52-70. Дата 
окончания приема заявлений 21 мая 2017 года. 

_________________________ 
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