
Постановление 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 08 мая 2018 года № 44 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  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 рассмотрения 

документации по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) по проектированию 

объекта: «Реконструкция нефтепровода ПСП «Ухта» - НПС «Ухта-

1», 14 июня 2018 г. в 17-30 часов в конференц-зале 

администрации МОГО «Ухта», расположенном 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. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в следующем составе:  

−  Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель 

Совета МОГО «Ухта», председательствующий; 

− Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета 

МОГО «Ухта», заместитель председательствующего; 

−  Айназаров Д.А. – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (по 

согласованию); 

−  Домашкин С.А. – начальник Управления архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−     Верховодова К.С. – начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−  Войнова С.В. – заведующий отделом образования 

земельных участков Управления архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

−     Халикова Е.Р. – заведующий отделом по организации 

деятельности Совета МОГО «Ухта»  администрации МОГО 

«Ухта» (по согласованию); 

−  Сивкова Ю.В. – ведущий специалист отдела по 

организации деятельности Совета   МОГО «Ухта»  администрации 

МОГО «Ухта» (по согласованию),  секретарь.  

5. Определить место предварительного ознакомления 

населения с информацией по вопросу рассмотрения документации 

по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) по проектированию объекта: 

«Реконструкция нефтепровода ПСП «Ухта» - НПС «Ухта-1» - 

Совет МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева, д.11, кабинет № 304). 

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город»,  

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

7. 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, кабинет 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. 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний 

подлежит  опубликованию в Информационном бюллетене «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 № 23 

Суббота 12 мая 2018 г. 
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Совет МОГО «Ухта» информирует о проведении собраний граждан: 

Дата  Время Место проведения  Вопросы  

15.05.2018
17-00 

часов  

МУ 

«Централизованная 

клубная система» 

МОГО «Ухта» 

г.Ухта, 

ул.Авиационная, д.5 

Благоустройство территории 

клуба-филиала МУ 

«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта» 

17.05.2018
17-00 

часов  

МУ 

«Централизованная 

клубная система» 

МОГО «Ухта» 

г.Ухта, ул.Кольцевая, 

д.19 

Благоустройство территории 

клуба-филиала МУ 

«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта» 

22.05.2018
15-00 

часов  

МУ 

«Централизованная 

клубная система» 

МОГО «Ухта» 

 г.Ухта, пгт Боровой, 

ул. Советская, д. 1а 

 

Ремонт клуба-филиала пгт 

Боровой МУ 

«Централизованная клубная 

система» МОГО «Ухта» 

23.05.2018
17-00 

часов  

МУ «Водненский дом 

культуры» МОГО 

«Ухта» 

г.Ухта, пгт Водный, 

ул.Ленина, д. 16а 

Ремонт памятника Сидорову 

М.К.,  установленного в 

1969 г. в пгт Водный на 

берегу р. Ухта» 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения  

проекта планировки территории и проекта межевания 

территории на объект: «Строительство ГРП с узлом 

коммерческого учета природного газа» 

 

10 мая 2018 года в конференц-зале администрации МОГО 

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

в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 

МОГО «Ухта», главой 6 Правил землепользования и застройки 

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

04.09.2013 № 227, Порядком организации и проведения публичных 

слушаний на территории МОГО «Ухта», утвержденным решением 

Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 2, были проведены 

публичные слушания.  

Цель проведения – рассмотрение проекта планировки 

территории и проекта межевания территории на объект: 

«Строительство ГРП с узлом коммерческого учета природного 

газа». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 04.04.2018 №29 «О 

проведении публичных слушаний». 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний большинством голосов принято следующее: 

«Рекомендовать к утверждению проект планировки территории и 

проект межевания территории на объект: «Строительство ГРП с 

узлом коммерческого учета природного газа». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

Заместитель председательствующего рабочей группы: 

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

 

Члены рабочей группы: 

Председатель Комитета по управлению  

муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» 

Д.А. Айназаров 

 

Начальник Правового управления  

администрации МОГО «Ухта»           К.С. Верховодова 

 

Заведующий отделом по организации деятельности Совета МОГО 

«Ухта»  

администрации МОГО "Ухта"     Е.Р. Халикова 

 

Ведущий специалист отдела по организации деятельности  

Совета МОГО «Ухта» администрации МОГО «Ухта»  

Ю.В. Сивкова 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 967 от 07 мая 2018 года 

 

Об утверждении положения о составе, порядке подготовки 

Генерального плана МОГО «Ухта», порядке подготовки 

изменений и внесения их в Генеральный план МОГО «Ухта» и 

о составе, порядке подготовки плана реализации Генерального 
плана МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МОГО «Ухта», администрация 

постановляет: 

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки 

Генерального плана МОГО «Ухта», порядке подготовки 

изменений и внесения их в Генеральный план МОГО «Ухта» и о 

составе, порядке подготовки плана реализации Генерального плана 

МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 мая 2018 г. № 967 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МОГО «УХТА», ПОРЯДКЕ 

ПОДГОТОВКИ ИЗМЕНЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ ИХ В 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МОГО «УХТА» И О СОСТАВЕ, 

ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МОГО «УХТА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение о составе, порядке подготовки 

Генерального плана МОГО «Ухта», порядке подготовки 

изменений и внесения их в Генеральный план МОГО «Ухта» и о 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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составе, порядке подготовки плана реализации Генерального плана 

МОГО «Ухта» (далее - Положение) разработано в соответствии со 

статьями 9, 18, 23 - 26 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

1.2 Положение определяет состав, порядок подготовки 

Генерального плана МОГО «Ухта» (далее - Генеральный план), в 

том числе внесение изменений в него, состав и содержание 

материалов по его обоснованию, устанавливает общие требования 

к составу и порядку подготовки плана реализации Генерального 

плана, а также регулирует отношения, возникающие при его 

разработке и утверждении. 

1.3 Генеральный план - документ территориального 

планирования, направленный на определение назначения 

территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан 

и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого 

размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения. 

1.4 Территориальное планирование осуществляется в 

соответствии с действующим федеральным законодательством и 

законодательными актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами МОГО «Ухта» и направлено на комплексное 

решение задач развития МОГО «Ухта» и решение вопросов 

местного значения, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

1.5 Генеральный план является обязательным документом 

для органов местного самоуправления МОГО «Ухта» при 

принятии ими решений и реализации таких решений. Генеральный 

план не подлежит применению в части, противоречащей 

утвержденным документам территориального планирования 

Российской Федерации, документам территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации и 

документам территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, со дня утверждения. 

 

2. Общие требования к подготовке Генерального плана 

 

2.1. Подготовка Генерального плана осуществляется в 

соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и с учетом региональных     и     

местных      нормативов      градостроительного     проектирования, 

заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту Генерального плана, а также с 

учетом предложений заинтересованных лиц. 

2.2. Подготовка Генерального плана осуществляется 

применительно ко всей территории МОГО «Ухта». 

2.3. Подготовка Генерального плана может осуществляться 

применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в 

состав МОГО «Ухта» с последующим внесением в Генеральный 

план изменений, относящихся к другим частям территорий МОГО 

«Ухта». Подготовка Генерального плана и внесение в Генеральный 

план изменений в части установления или изменения границы 

населенного пункта также могут осуществляться применительно к 

отдельным населенным пунктам, входящим в состав МОГО 

«Ухта». 

2.4. Финансирование подготовки Генерального плана, 

подготовки изменений и внесения их в Генеральный план может 

осуществляется как за счет средств, предусмотренных на эти цели 

в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий год, так за счет 

средств заинтересованных лиц. 

2.5. Разработка проекта Генерального плана за счет средств 

бюджета МОГО «Ухта» осуществляется на основании 

муниципального контракта, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.  

2.6. Разработку проекта Генерального плана могут 

осуществлять научно-исследовательские, проектные и другие 

организации, имеющие выданное саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске на данный вид работ, обладающие 

необходимым кадровым потенциалом, прошедшим повышение 

квалификации в связи с изменением градостроительного 

законодательства и имеющим необходимый опыт практической 

работы в соответствующей области. 

2.7. Генеральный план утверждается на срок не менее чем 

двадцать лет. 

2.8. Утверждение в Генеральном плане границ 

функциональных зон не влечет за собой изменение правового 

режима земель, находящихся в границах указанных зон. 

2.9. Требования к описанию и отображению в Генеральном 

плане объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

архитектуры, градостроительства. 

 

3. Состав Генерального плана 

 

3.1. Состав и содержание Генерального плана определяется 

требованиями, установленными в статье 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

 

4. Порядок подготовки Генерального плана, порядок 

подготовки изменений и внесения их в Генеральный план 

 

4.1. Порядок подготовки проекта Генерального плана 

определяется требованиями, установленными в статьях 24 и 25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.2. Решение  о  подготовке  проекта  Генерального   плана,  

а  также  решения  о подготовке предложений о внесении в 

Генеральный план изменений принимаются соответственно 

руководителем администрации МОГО «Ухта» в форме 

постановления. 

4.3. При подготовке Генерального плана и при внесении 

изменений в Генеральный план не допускается включать 

положения о территориальном планировании, реализация которых 

приведет к невозможности обеспечения эксплуатации 

существующих или планируемых для размещения объектов 

федерального и регионального значения. 

4.4. Подготовка Генерального плана осуществляется на 

основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей 

экономики, приоритетных национальных проектов, 

межгосударственных программ, программ социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, 

планов и программ комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования (при их наличии) с учетом 

программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающих создание объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения, 

инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 

организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся 

в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования. 

4.5.  Подготовка Генерального плана осуществляется с 

учетом положений о территориальном планировании, 

содержащихся в документах территориального планирования 

Российской Федерации, документах территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 

документах территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, документах территориального планирования 

муниципальных образований, а также с учетом предложений 

заинтересованных лиц. 

4.6. В процессе подготовки Генерального плана в 

обязательном порядке учитываются ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон охраны объектов культурного 

наследия, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об охране культурного наследия и статьей 27 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.7. Заинтересованные лица вправе представить свои 

предложения по проекту Генерального плана. Состав и 

содержание предложений должны соответствовать требованиям 

действующего законодательства о градостроительной 

деятельности. 

4.8. Проект Генерального плана до его утверждения 

подлежит согласованию в случаях, установленных в статье 25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

4.9. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1 - 4.1 статьи 

25 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопросов, 

не могут рассматриваться при согласовании проекта Генерального 

плана. 

4.10. Администрация МОГО «Ухта» обеспечивает доступ к 

проекту Генерального плана и материалам по его обоснованию в 

информационной системе территориального планирования с 

использованием официального сайта в сети "Интернет",     

определенного      федеральным      органом      исполнительной     

власти, уполномоченным на осуществление контроля за 

соблюдением порядка ведения информационной системы 

территориального планирования, не менее чем за три месяца до их 

утверждения. 

4.11.  При подготовке Генерального плана в обязательном 

порядке проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

4.12. Протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний являются обязательным приложением к 

проекту Генерального плана, направляемому руководителем 

администрации МОГО «Ухта» в Совет МОГО «Ухта». 

4.13. Совет МОГО «Ухта» с учетом протокола 

общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения 

о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний принимает решение об утверждении Генерального 

плана или об отклонении проекта Генерального плана и о 

направлении его соответственно руководителю администрации 

МОГО «Ухта» на доработку в соответствии с указанными 

протоколом и заключением. 

4.14. Генеральный план, в том числе внесение в него 

изменений, утверждается Советом МОГО «Ухта» в форме 

решения. 

4.15. Решение об утверждении Генерального плана 

вступает в силу со дня его официального опубликования и 

является обязательным для исполнения всеми участниками 

градостроительной деятельности независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

4.16. Подготовка изменений и внесение изменений в 

Генеральный план осуществляется в соответствии со статьями 9, 

24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с 

учетом требований настоящего Положения. 

4.17. Внесение в Генеральный план изменений, 

предусматривающих изменение границ населенных пунктов в 

целях жилищного строительства или определения зон 

рекреационного назначения, осуществляется без проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 

5. Состав и порядок подготовки плана реализации 

Генерального плана 

 

5.1. Реализация Генерального плана осуществляется путем:  

- подготовки и утверждения документации по планировке 

территории в соответствии с документами территориального 

планирования;  

- принятия в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, решений о резервировании земель, об 

изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую;  

- создания объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения на 

основании документации по планировке территории.  

5.2. Реализация Генерального плана осуществляется путем 

выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, 

утвержденными администрацией МОГО «Ухта» и реализуемыми 

за счет средств бюджета МОГО «Ухта», или нормативными 

правовыми актами администрации МОГО «Ухта», или в 

установленном администрацией МОГО «Ухта» порядке 

решениями главных распорядителей средств бюджета МОГО 

«Ухта», программой комплексного развития систем   

коммунальной   инфраструктуры  МОГО  «Ухта»,   программой   

комплексного развития транспортной инфраструктуры МОГО 

«Ухта», программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры МОГО «Ухта» и (при наличии) инвестиционными 

программами организаций коммунального комплекса. 

5.3. Подготовка плана реализации Генерального плана 

осуществляется в следующем порядке:  

5.3.1. Принятие администрацией МОГО «Ухта» решения о 

разработке проекта плана реализации Генерального плана. 

Решение о разработке плана реализации Генерального 

плана принимается в форме постановления администрации МОГО 

«Ухта», которое опубликовывается в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов 

администрации МОГО «Ухта», и размещается на Официальном 

портале администрации МОГО «Ухта» в сети Интернет.  

5.3.2. Разработка проекта плана реализации Генерального 

плана.  

5.4.3. Утверждение плана реализации Генерального плана 

руководителем администрации МОГО «Ухта».  

Решение об утверждении плана реализации Генерального 

плана принимается в форме постановления администрации МОГО 

«Ухта», которое опубликовывается в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов 

администрации МОГО «Ухта», и размещается на Официальном 

портале администрации МОГО «Ухта» в сети Интернет. 

__________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 968 от 07 мая 2018 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 09.06.2017 № 2253 «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства 

сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 

от 17.02.2017 № 125 «О порядке разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципальных образований в Республике Коми», подпунктом 63 

пункта 1 статьи 38 Устава МОГО «Ухта», в целях организации 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

МОГО «Ухта», администрация постановляет: 

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» 

от 09.06.2017 № 2253 «Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов» (далее - постановление) 

изменения следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 07 мая 2018 г. № 968 

 

«Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО 

«Ухта» 

от 09.06.2017 г. № 2253 

 

СХЕМА  

размещения нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта» 

 

№  

п/п 

Местонахождение 
нестационарного 

 торгового объекта (адрес) 

Вид 

нестационарн
ого 

 торгового 
объекта 

Специализация 

(ассортимент 
реализуемых товаров) 

Площадь 

нестациона
рного 

торгового 
объекта, 
кв.м. 

Площадь 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 

сооружения), 

кв.м. 

Собственник 

земельного участка, 
на котором 

расположен 

нестационарный 

торговый объект 

Срок, период 

размещения 

нестационарн
ого торгового 
объекта 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ул. 40 лет Коми АССР, д. 11/13 Киоск овощи - фрукты 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

2 
40 лет Коми АССР- 

Оплеснина перекресток 
Киоск бытовая химия 10 10 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

3 ул. Дзержинского, д. 11а Киоск продовольственные товары 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

4 пр. Космонавтов, д. 7а Киоск хлеб 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

5 пр. Космонавтов, д. 9а Киоск продукты 10 10 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

6 

 
пр. Космонавтов, д. 22 Киоск хлеб 9 9 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

7 ул. Куратова, д. 4 Киоск продовольственные товары 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

8 ул. Куратова, д. 4 Киоск товары для животных 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

9 Пр. Ленина, д. 26а Киоск продовольственные товары 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

10 пр. Ленина, д. 31/9 Киоск хлеб 9 10 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

11 ул. Оплеснина, д. 18 Киоск продовольственные товары 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

12 ул. Сенюкова, д. 47 Киоск бытовая  химия 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

13 ул. Советская, д. 18 Киоск продукты 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

14 пр. Строителей, д. 4 Киоск товары для животных 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

15 пгт. Водный,  пер. Школьный, д. 5 Киоск продовольственные товары 12 12 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

16 пгт. Шудаяг, ул.Шахтинская, д. 3/2 Киоск хлеб 9 9 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

17 ул. 2-я Березовская 
Остановочный 

комплекс 
- 35 53 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

18 ул. 30 лет Октября, д. 3 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 11 26,95 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

19 ул. 30 лет Октября, д.20 
Остановочный 

комплекс 
хлеб 20 26 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

20 ул. 30 лет Октября, д. 23/14 
Остановочный 

комплекс 
общественное питание 8,75 21 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

21 ул. Авиационная, д. 11 
Остановочный 

комплекс 
овощи-фрукты 12 21,9 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

22 ул. А.И. Зерюнова, д. 6 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 44 68 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

23 ул. Интернациональная, д. 25 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 50 66 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

24 ул. Интернациональная, д. 41/13 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 27,9 40 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

25 ул. Интернациональная, д. 46 
Остановочный 

комплекс 

непродовольственные 

товары 
146 192 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

26 ул. Интернациональная, д. 57 
Остановочный 

комплекс 
хлеб 13 31,33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

27 ул. Интернациональная, д. 74/42 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 13 31 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

28 ул. Кирпичная, д. 11/15 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 10,5 23 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

29 Комсомольская площадь 
Остановочный 

комплекс 
цветы 57 75 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

30 Комсомольская площадь 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 49 55 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

31 пр. Космонавтов, д. 1 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 28 48 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

32 пр. Космонавтов, д.2 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 28 48 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

33 пр. Космонавтов, д. 5 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 40 53 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

34 пр.Космонавтов, д. 11/20 Остановочный лотерея 54 69,5 право собственности не круглогодично 
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35 пр. Космонавтов, д. 12 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 19 43 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

36 Пр. Космонавтов, д. 18 
Остановочный 

комплекс 

непродовольственные 

товары 
25 45 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

37 пр. Космонавтов, д. 30 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 23 43 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

38 пр. Космонавтов, д. 50 
Остановочный 

комплекс 

непродовольственные 

товары 
25,4 38 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

39 пр. Ленина, д.4 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 35 55,53 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

40 пр. Ленина, д. 28 
Остановочный 

комплекс 

непродовольственные 

товары 
65 85 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

41 пр. Ленина, д. 38 
Остановочный 

комплекс 
общественное питание 52,90 73,0 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

42 пр. Ленина, д. 48 
Остановочный 

комплекс 

непродовольственные 

товары 
21 36 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

43 пр.Ленина, д. 53 
Остановочный 

комплекс 
овощи-фрукты 21 44,69 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

44 пр. Ленина, д. 75 
Остановочный 

комплекс 
овощи-фрукты 32,40 56 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

45 пр. Ленина, д. 75 
Остановочный 

комплекс 
овощи -фрукты  26 56 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

46 ул. Октябрьская, д. 24 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 15 22 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

47 ул. Оплеснина, д.4 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 37,88 51,08 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

48 ул. Оплеснина, д. 15а 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 17 32 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

49 ул. Оплеснина, д. 18 
Остановочный 

комплекс 
общественное питание  11 22 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

50 ул. Оплеснина, д. 30 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 7 17 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

51 ул. Севастопольская, д. 1а 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 10 22 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

52 ул. Севастопольская, д. 11а 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 36,75 49,00 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

53 ул. Печорская, д. 33 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 93,00 104 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

54 ул. Сенюкова, д. 22 
Остановочный 

комплекс 
хлеб 7 17,5 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

55 ул. Сенюкова, д. 39 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 10 21 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

56 ул. Сенюкова, д. 39 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 24 35 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

57 ул. Сенюкова, д. 55 
Остановочный 

комплекс 
овощи-фрукты 13 34 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

58 пст. Седъю, конечная 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 11,50 28,00 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

59 пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 29 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 33 42,5 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

60 пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 37 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 10,4 18,2 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

61 пгт. Ярега, ул. Советская, д. 41 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 10,0 25,0 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

62 пгт. Ярега, ул. Советская, д. 41 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 10 24,75 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

63 пгт. Ярега, ул. Советская, д. 41 
Остановочный 

комплекс 
продовольственные товары 24 38 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

64 ул. 30 лет Октября, д. 5 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 76 76 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

65 ул. 30 лет Октября, д.5 
Торговые 

павильон 
продовольственные товары 26 26 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

66 ул. 30 лет Октября, д.5 
Торговые 

павильоны 
Общественное питание  52 52 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

67 ул. 30 лет Октября, д. 9 
Торговые 

павильоны 

непродовольственные 

товары 
60 60 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

68 ул. 30 лет Октября, д.16 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 51,32 51,32 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

69 ул. 30 лет Октября, д.20 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 22,22 22,22 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

70 ул. 30 лет Октября, д. 20 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 22,22 22,22 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

71 
40 лет Коми АССР - Оплеснина 

перекресток 

Торговые 

павильоны 
ремонт обуви 23 23 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

72 ул. Авиационная, д. 4 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 43 43 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

73 ул. 2-я Березовская, д.6 
Торговые 

павильоны 
автозапчасти 64,83 64,83 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

74 ул. 2-я Березовская 
Торговые 

павильоны 
автозапчасти 33 33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

75 ул. Дзержинского, д.30 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 24,00 24,00 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

76 пр.Дружбы, д.4 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары  70 70 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

77 Заболотное 
Торговые 

павильоны 
авторемонт 61,60 61,60 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

78 ул. А.И. Зерюнова, д. 2/1 
Торговые 

павильоны 
цветы 60 60 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

79 Ул. Интернациональная, телецентр 
Торговые 

павильоны 

непродовольственные 

товары 
146 146 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

80 ул. Интернациональная, д. 44а 
Торговые 

павильоны 
общественное питание 12 12 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

81 ул. Интернациональная, д. 47 Торговые шиномонтаж 70 70 право собственности не круглогодично 
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82 
ул. Интернациональная,                   

д. 74/42 

Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 10 10 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

83 пр. Космонавтов, д. 7а 
Торговые 

павильоны 
бытовая химия 24 24 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

84 ул. Крымская, д. 5 
Торговые 

павильоны 
косметические услуги 166 166 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

85 ул. Крымская, д. 1 
Торговые 

павильоны 
общественное питание 224 224 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

86 ул. Куратова, д. 4 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 112 112 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

87 ул. Куратова, д. 4 
Торговые 

павильоны 
общественное питание 81,60 81,60 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

88 ул. Куратова, д. 4 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 336 336 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

89 пр. Ленина, д.2 
Торговые 

павильоны 
общественное питание 80 108 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

90 пр. Ленина, д. 3 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 20 20  

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

91 пр. Ленина, д. 9 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 30 30 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

92 пр. Ленина, д. 16 
Торговые 

павильоны 
сотовая связь 72 72 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

93 пр. Ленина, д. 24в 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 24 24 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

94 пр. Ленина, д. 27 
Торговые 

павильоны 
цветы 51 51 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

95 пр. Ленина, д. 27 
Торговые 

павильоны 
цветы 51 51 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

96 пр. Ленина, д. 16/29 
Торговые 

павильоны 
сотовая связь 51 51 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

97 пр. Ленина, д. 32 
Торговые 

павильоны 

непродовольственные 

товары 
96 96 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

98 пр. Ленина, д. 37/1 
Торговые 

павильоны 
общественное питание 36 36 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

99 пр. Ленина, д. 37/1 
Торговые 

павильоны 
общественное питание  32 32 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

100 пр. Ленина, д. 41 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 26 26 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

101 пр. Ленина, д. 41 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 23 26 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

102 пр. Ленина, д. 45 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 24 24 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

103 пр. Ленина, д. 45 
Торговые 

павильоны 
общественное питание 24 48 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

104 пр. Ленина, д. 47 
Торговые 

павильоны 
общественное питание 139 139 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

105 пр. Ленина, д. 47 
Торговые 

павильоны 
сотовая связь 137 137 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

106 пр. Ленина, д. 48 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 33 33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

107 пр. Ленина, д. 49 
Торговые 

павильоны 
сотовая связь 101 101 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

108 пр. Ленина, д. 57 
Торговые 

павильоны 
общественное питание 147,4 147,4 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

109 пр. Ленина, д. 65 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 33 33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

110 Пр. Ленина, д. 65 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 33 33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

111 ул. Октябрьская, д.38 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 36,37 36,37 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

112 Ул. Печорская, д. 16а 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 33 33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

113 Пионергорский пр. д. 3 
Торговые 

павильоны 
ремонт обуви 59 59 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

114 ул. Семяшкина, д. 1 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 38,17 38,17 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

115 ул. Сенюкова, д. 7 
Торговые 

павильоны 
автозапчасти 71 71 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

116 ул. Сенюкова, д. 20 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 742 490 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

117 ул. Сенюкова, д. 55 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 24 24 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

118 ул. Сенюкова, д. 55 
Торговые 

павильоны 

непродовольственные 

товары 
33 33 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

119 ул. Сенюкова, д. 57 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 34,09 34,9 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

120 ул. Советская, д. 12а 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 108,52 108,52 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

121 ул. Социалистическая, д. 3 
Торговые 

павильоны 
автозапчасти 140 140 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

122 пр. Строителей, д. 9 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 24 24 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

123 пр. Строителей, д. 18 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 224 224 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

124 пр. Строителей, д. 22 
Торговые 

павильоны 
общественное питание 59 59 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

125 пр. Строителей, д. 37 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 60,55 60,55 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

126 ул. Тиманская, д. 7 
Торговые 

павильоны 
цветы 60 60 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

127 ул. Чибьюская, д. 32 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 54,13 54,13 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

128 ул. Юбилейная, д. 3-7 Торговые продовольственные товары 60,55 60,55 право собственности не круглогодично 
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129 ул. Юбилейная, д. 17 
Торговые 

павильоны 
общественное питание 54,78 54,78 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

130 ул. Юбилейная, д. 23 
Торговые 

павильоны 
общественное питание 39 39 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

131 ул. Юбилейная, д. 25 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 39,65 39,65 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

132 Южная, АЗС 
Торговые 

павильоны 

непродовольственные 

товары 
49 49 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

133 пгт. Боровой, ул. Зеленая, д.8 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 49,00 49,00 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

134 пгт. Боровой, ул. Новая, д. 18 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 48 48 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

135 пгт. Боровой, ул. Мира, д. 19 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 21 21 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

136 пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 1 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 85 85 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

137 пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 5а 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 466 466 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

138 пгт. Водный, ул.Гагарина, д. 7а 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 105,8 105,8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

139 пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 9 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 28 28 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

140 пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 15 
Торговые 

павильоны 

непродовольственные 

товары 
50 50 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

141 пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 27 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 29 29 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

142 пгт. Водный, ул.Торопова, д. 3 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 28 28 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

143 пгт. Водный, ул. Ухтинская, д. 4 
Торговые 

павильоны 
овощи-фрукты 100 100 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

144 пст. Кэмдин, д. 9 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 20 20 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

145 д. Лайково, ул. Центральная, д. 13 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 18 18 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

146 пст. Седъю, ул. Совхозная, д. 8а 
Торговые 

павильоны 
продовольственные товары 23 23 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

147 пр. Космонавтов, д. 15а Автолавка бахчевые 25 25 
право собственности не 

разграничено 

1 июля - 30 

сентября 

148 ул. Геологов, д. 3 Автолавка бахчевые 25 25 
право собственности не 

разграничено 

1 июля - 30 

сентября 

149 пгт. Боровой, ул. Лесная, д. 14 
Автолавка 

бахчевые 25 25 
право собственности не 

разграничено 

1 июля - 30 

сентября 

150 пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 20 
Автолавка 

бахчевые 25 25 
право собственности не 

разграничено 

1 июля - 30 

сентября 

151 
пгт. Ярега, ул. Октябрьская,           

д. 18 

Автолавка 
бахчевые 25 25 

право собственности не 

разграничено 

1 июля - 30 

сентября 

152 
пгт. Водный, ул. Гагарина, р-н 

домов 6 и 20 

Автолавка 
бахчевые 25 25 

право собственности не 

разграничено 

1 июля - 30 

сентября 

153 ул. Западная, д. 5 
Автолавка 

бахчевые 25 25 
право собственности не 

разграничено 

1 июля - 30 

сентября 

154 
Ухта-Сосногорск-Седъю 

перекресток 

Автолавка 
бахчевые 25 25 

право собственности не 

разграничено 

1 июля - 30 

сентября 

155 
пст Седъю, ул. Центральная,              

д. 6-10 

Автолавка 
бахчевые 10 10 

право собственности не 

разграничено 

1 июля - 30 

сентября 

156 ул.30 лет Октября, д. 1а Летнее кафе общественное питание 50 50 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

157 ул. 30 лет Октября, д. 21 Летнее кафе общественное питание 50 50 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

158 ул. Авиационная, д. 10 Автоцистерна квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

159 ул. Бушуева, д. 25 Автоцистерна квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

160 ул. 30 лет Октября, д. 21 Летнее кафе общественное питание 50 50 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

161 
пгт. Водный, ул. Гагарина, д. 6, 16, 

20 
Автоцистерна квас 12 12 

право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

162 пгт. Водный, ул. Ленина, д. 16а Летнее кафе общественное питание 50 50 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

163 Комсомольская площадь остановка Автоцистерна квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

164 Комсомольская площадь Киоск (палатка) 

мороженое, напитки, 

попкорн, шары, детский 

досуг 

10 10 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

165 Комсомольская площадь Киоск (палатка) 

мороженое, напитки, 

попкорн, шары, детский 

досуг 

10 10 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

166 пр. Космонавтов, д. 15а Торговое место елочный базар 20 20 
право собственности не 

разграничено 

15 декабря-10 

января 

167 пр. Ленина, д. 2 Киоск (палатка) мороженое 10 10 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

168 пр. Ленина, д. 2/15 Летнее кафе общественное питание 50 50 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

169 пр. Ленина, д. 2/15 Летнее кафе общественное питание 50 50 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

170 пр. Ленина, д. 2/15 Летнее Кафе общественное питание 50 50 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

171 пр. Ленина, д. 7 Автоцистерна квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

172 пр. Ленина, д. 7 Киоск (палатка) мороженое 4 4 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

173 пр. Ленина, д. 9 Киоск (палатка) попкорн 2 2 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

174 пр. Ленина, д. 14 Автоцистерна квас 8 8 право собственности не 1 мая - 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

разграничено сентября 

175 пр. Ленина, д. 22 Летнее кафе общественное питание 50 50 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

176 пр.Ленина, д.22в Летнее кафе общественное питание 50 50 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

177 пр. Ленина, д. 26 Летнее кафе общественное питание 50 50 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

178 пр. Ленина, д. 31/9 Автоцистерна квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

179 пр. Ленина, д. 31/9 Торговое место елочный базар 50 50 
право собственности не 

разграничено 

15 декабря - 10 

января 

180 пр. Ленина, д. 46 Киоск (палатка) 

мороженое, напитки, 

попкорн, шары, детский 

досуг 

4 4 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

181 пр. Ленина, д. 48 Торговое место елочный базар 30 30 
право собственности не 

разграничено 

15 декабря-10 

января 

182 пр. Ленина, д. 75 Автоцистерна квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

183 ул. Мира, д. 16 Автоцистерна квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

184 ул. Октябрьская, д. 27 Торговое место елочный базар 30 30 
право собственности не 

разграничено 

15 декабря-10 

января 

185 Октябрьская площадь остановка Автоцистерна квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

186 Октябрьская площадь Киоск (палатка) 

мороженое, напитки, 

попкорн, шары, детский 

досуг 

10 10 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

187 Октябрьская площадь Летнее кафе общественное питание 50 50 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

188 Пионергорский пр. д. 3 Автоцистерна квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

189 Пионергорский пр. д. 3 Летнее кафе общественное питание 75 75 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

190 ул.Сенюкова, д. 20 Автоцистерна квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

191 ул. Советская, д. 18 Автоцистерна квас 8 8 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

192 ул.Юбилейная, д. 21 Летнее кафе общественное питание 50 50 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

193 пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 33 Летнее кафе общественное питание 50 50 
право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

194 пр. Ленина, д. 48 Тонар рыбная продукция 10 10 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

195 ул. 30 лет Октября, д. 9 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

196 ул. 30 лет Октября, д. 9 Тонар 
С/х производители 

собственная  
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

   продукция     

197 пр. Космонавтов, д. 1 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

198 пр.Космонавтов, д. 12 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

199 пр. Ленина, д. 31/9 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

200 пр. Ленина, д. 33 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

201 пр. Ленина, д. 33 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

202 пр. Ленина, д. 33 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

203 пр. Ленина, д. 48 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

204 пр. Ленина, д. 48 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

205 пр. Ленина, д. 48 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

206 ул. Мира, д. 16 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

207 
ул. Сенюкова, в р-не д. 57 

 
Тонар 

С/х производители 

собственная продукция 

 

8 8 
право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

208 
ул. Советская, в р-не д. 18 

 
Тонар 

С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

209 ул. Печорская, д. 16а Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

210 ул. Тиманская, д. 1 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

211 ул. Чернова, д. 3 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

212 ул. Юбилейная, д. 9/7 Тонар 
С/х производители 

собственная продукция 
8 8 

право собственности не 

разграничено 
круглогодично 

213 пр. Космонавтов, д. 15а 
Места для граждан 

на пенсии 

продукция огородов, дары 

леса 
20 20 

право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

214 пр. Ленина, д. 31/9 
Места для граждан 

на пенсии 

продукция огородов, дары 

леса 
50 50 

право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

215 пр. Ленина, д. 48 
Места для граждан 

на пенсии 

продукция огородов, дары 

леса 
30 30 

право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

216 ул. Октябрьская, д. 27 
Места для граждан 

на пенсии 

продукция огородов, дары 

леса 
30 30 

право собственности не 

разграничено 

1 мая - 30 

сентября 

____________________________________» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 980 от 10 мая 2018 года 

 

Об утверждении Положения о территориальном звене 
муниципального образования городского округа «Ухта» Коми 

республиканской подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 

Республики Коми от 27.07.2004 № 121 «О Коми республиканской 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования 

территориального звена муниципального образования городского 

округа «Ухта» Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, администрация постановляет: 

1. Утвердить Положение о территориальном звене 

муниципального образования городского округа «Ухта» Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, объектам 

жизнеобеспечения, производственного и социального назначения 

независимо от их организационно-правовых форм по 

согласованию с МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» разработать и утвердить 

положения, структуру, состав сил и средств объектовых звеньев 

территориального    звена    муниципального    образования    

городского    округа «Ухта» Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Признать утратившим силу постановление руководителя 

администрации МОГО «Ухта» от 23.05.2014 № 870 «Об 

утверждении Положения о муниципальном звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на 

Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя руководителя администрации 

МОГО «Ухта». 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 мая 2018 г. № 980 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальном звене муниципального образования 

городского округа «Ухта» Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и функционирования территориального звена муниципального 

образования городского округа «Ухта» Коми республиканской 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - 

территориальное звено МОГО «Ухта»). 

2. Территориальное звено МОГО «Ухта» объединяет 

органы управления, силы и средства отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта», организаций, предприятий и учреждений МОГО «Ухта» 

(далее - организации), органов исполнительной власти 

Республики Коми, а также органы управления, силы и средства 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти,  в полномочия которых входит решение вопросов в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения 

задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 

г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Законом 

Республики Коми от 19 октября 1999 г. № 48 «О защите населения 

и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 

Республики Коми от 27.07.2004 № 121 «О Коми республиканской 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

3.Территориальное звено МОГО «Ухта» состоящее из 

функциональных и объектовых звеньев, действует на 

муниципальном и объектовом уровнях. 

3.1. На каждом уровне территориального звена МОГО 

«Ухта» создаются координационные органы, постоянно 

действующие органы управления, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и 

материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов 

управления и сил территориального звена МОГО «Ухта», системы 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

При этом системы оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях, в том числе системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, создаются на муниципальном и 

объектовом уровнях. 

4. Функциональные звенья, входящие в состав 

территориального звена МОГО «Ухта» Коми республиканской 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемые организациями 

и территориальными государственными учреждениями 

Республики Коми, отраслевыми (функциональными) органами и 

структурными подразделениями администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта», при необходимости в 

организации защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  

Организация, состав сил и средств функциональных 

звеньев, а также порядок их деятельности создаваемых 

организациями и государственными учреждениями Республики 

Коми, отраслевыми (функциональными) органами и структурными 

подразделениями администрации   муниципального   образования   

городского   округа   «Ухта»,   определяются Положениями о них, 

утверждаемыми в установленном порядке с руководителями этих 

организаций по согласованию с муниципальным учреждением 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» администрации МОГО «Ухта» (далее по тексту - МУ 

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

пределах компетенции, установленной действующим 

законодательством. 

При необходимости в организации защиты населения и 

территорий МОГО «Ухта» от чрезвычайных ситуаций участвуют 

функциональные звенья входящие в состав территориального 

звена МОГО «Ухта», Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, создаваемые территориальными 

федеральными органами исполнительной власти и  организациями, 

осуществляющие свои полномочия и деятельность на территории 

МОГО «Ухта»,  согласно приложения № 2 к настоящему 

Положению. 
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5. Территориальное звено МОГО «Ухта» создается в 

МОГО «Ухта» для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в пределах его территории. Организация, состав сил и 

средств территориального звена МОГО «Ухта», а также порядок 

его деятельности определяются настоящим Положением, 

утвержденным   в установленном порядке. 

6. Объектовые звенья территориального звена МОГО 

«Ухта» создаются на потенциально опасных объектах экономики 

(опасных производственных объектах) и в организациях, 

расположенных на территории МОГО «Ухта» и попадающих в 

зону возможных чрезвычайных ситуаций. 

Организация, состав сил и средств объектовых звеньев, а 

также порядок их деятельности определяются положениями о них, 

утверждаемыми в установленном порядке руководителями 

потенциально опасных объектов (опасных производственных 

объектах) и организациях по согласованию с МУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта». 

7. Координационными органами территориального звена 

МОГО «Ухта» являются: 

а) на муниципальном уровне (в пределах городского 

округа) - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

МОГО «Ухта»; 

б) на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению   пожарной   

безопасности организации. 

8. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций и 

обеспечению пожарной  безопасности, определение их 

компетенции, утверждение руководителей и персонального 

состава осуществляются соответственно создающим их органом.  

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее – комиссии) определяются в положениях о них или в 

решениях об их образованиях. 

Комиссии организаций возглавляются руководителями 

указанных органов и организаций или их заместителями. 

9. Основными задачами комиссий в соответствии с их 

компетенцией являются: 

а) разработка предложений по реализации единой 

государственной политики в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил 

территориального звена МОГО «Ухта»; 

в) обеспечение согласованности действий 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Республики Коми, 

отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» и организаций при решении вопросов в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 

строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной  сферы, производственной и инженерной 

инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке 

установленном федеральным законом; 

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях.  

Иные задачи, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Коми и 

нормативными правовыми актами администрации МОГО «Ухта» 

могут быть возложены решения образующих их органов. 

10. Постоянно действующими органами управления 

территориального звена МОГО «Ухта» являются: 

а) на муниципальном уровне - МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»; 

б) на объектовом уровне - структурные подразделения или 

работники организаций, специально  уполномоченные  на решение  

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Постоянно действующие органы управления 

территориального звена МОГО «Ухта» создаются и осуществляют 

свою деятельность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми и нормативными 

правовыми актами администрации МОГО «Ухта». 

Компетенция и полномочия постоянно действующих 

органов управления территориального звена МОГО «Ухта» Коми 

республиканской подсистемы определяются соответствующими 

положениями о них или уставами указанных органов управления. 

Для осуществления экспертной поддержки в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на 

водных объектах при постоянно действующих органах управления 

единой системы могут создаваться экспертные советы. 

11. Органами повседневного управления территориального 

звена МОГО «Ухта» являются: 

а) на муниципальном уровне - единая дежурно - 

диспетчерская служба МОГО «Ухта» (далее- ЕДДС); 

б) на объектовом уровне - дежурно - диспетчерские 

службы организаций (объектов). 

Указанные органы создаются и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми, нормативными правовыми актами 

администрации МОГО «Ухта» и организаций. 

Компетенция и полномочия органов повседневного 

управления территориального звена МОГО «Ухта» определяются 

соответствующими положениями о них или уставами указанных 

постоянно действующих органов управления. 

12. Размещение органов управления территориального 

звена МОГО «Ухта» в зависимости от обстановки осуществляется 

на стационарных или подвижных пунктах управления, 

оснащаемых техническими средствами управления, средствами 

связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в 

состоянии постоянной готовности к использованию.  

13. К силам и средствам территориального звена МОГО 

«Ухта» относятся специально подготовленные силы и средства 

отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта», организаций, органов исполнительной 

власти Республики Коми, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, общественных объединений 

предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

14. В состав сил и средств территориального звена МОГО 

«Ухта» входят силы и средства постоянной готовности, 

предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы 

постоянной готовности).  

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-

спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, 

иные службы и формирования, оснащенные специальной 

техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 

материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации в течение не менее 3 суток. 

Перечень сил постоянной готовности территориального 

звена МОГО «Ухта» утверждается постановлением 

администрации МОГО «Ухта».  

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют 

создающие их организации и общественные объединения, исходя 

из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

15. Координацию деятельности аварийно-спасательных 

служб и аварийно-спасательных формирований на территории 

МОГО «Ухта» осуществляет в установленном порядке МУ 

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

16. Привлечение аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется: 

- в соответствии с планами действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых 

указанными службами и формированиями объектах и территориях; 
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- в соответствии с планами взаимодействия при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и 

территориях; 

- по решению территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Республики Коми, администрации МОГО «Ухта», организаций и 

общественных объединений, осуществляющих руководство 

деятельностью указанных служб и формирований. 

Привлечение профессиональных аварийно-спасательных 

служб и аварийно-спасательных формирований, создаваемых 

территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Республики Коми, к ликвидации чрезвычайных ситуаций за 

пределами территории МОГО «Ухта» осуществляется в 

соответствии с заключенными соглашениями (договорами) между 

другими муниципальными образованиями и организациями. 

Общественные аварийно-спасательные формирования 

могут участвовать в мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Коми, нормативными правовыми актами 

администрации МОГО «Ухта» и действуют под руководством 

соответствующих органов управления. 

17. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные 

ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в 

ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в 

пределах своих полномочий, Главным управлением МЧС России 

по Республике Коми, органами государственного надзора и 

контроля, а также федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Республики Коми, 

администрацией МОГО «Ухта» и организациями, создающими 

указанные службы и формирования. 

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и 

используются резервы финансовых и материальных ресурсов 

МОГО «Ухта» и организаций. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов 

финансовых и материальных ресурсов определяется 

законодательством Российской Федерации, Республики Коми и 

нормативными правовыми актами администрации МОГО «Ухта» и 

организаций. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их 

созданием, хранением, использованием и восполнением 

устанавливаются создающим их органом. 

19. Информационное обеспечение в территориальном звене 

МОГО «Ухта» осуществляется с использованием 

автоматизированной информационно-управляющей системы, 

представляющей собой совокупность технических систем, средств 

связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, 

обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, 

обработку, анализ и передачу информации. 

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе вызванных пожарами, используется единый номер вызова 

экстренных оперативных служб "112" и номер приема сообщений 

о пожарах, чрезвычайных ситуациях, назначенный федеральными 

органами исполнительной власти в области связи "01", через 

систему «Открытая Ухта» 76-00-90; 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности осуществляется в ЕДДС и организациях в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

20. Проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе 

планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций МОГО «Ухта» и организаций. 

21. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций на объектах или территориях, органы управления и силы 

территориального звена МОГО «Ухта» функционируют в режиме 

повседневной деятельности. 

Решениями руководителя администрации МОГО «Ухта» и 

руководителей организаций, на территории которых могут 

возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к 

полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, для соответствующих органов управления и сил 

территориального звена МОГО «Ухта» может устанавливаться 

один из следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

22. Решениями руководителя администрации МОГО 

«Ухта» и руководителей организаций о введении для 

соответствующих органов управления и сил территориального 

звена МОГО «Ухта» режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации определяются:  

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения 

режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть 

чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной 

ситуации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 

ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от 

чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление 

мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или 

руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта», отдел информации и связей с общественностью 

администрации МОГО «Ухта» или организации должны 

информировать население через средства массовой информации и 

по иным каналам связи  о  введении  на конкретной территории  

соответствующих  режимов  функционирования органов 

управления и сил территориального звена МОГО «Ухта», а также 

о мерах по обеспечению безопасности населения. 

23. При устранении обстоятельств, послуживших 

основанием для введения на соответствующих территориях 

режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации, руководитель администрации МОГО «Ухта», 

руководители организаций отменяют установленные режимы 

функционирования органов управления и сил территориального 

звена МОГО «Ухта». 

24. Основными мероприятиями, проводимыми органами 

управления и силами территориального звена МОГО «Ухта», 

являются: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

- изучение состояния окружающей среды, мониторинг 

опасных природных явлений и техногенных процессов, способных 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 

социально-экономических последствий; 

- сбор, обработка и обмен в установленном порядке 

информацией в районе защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- разработка и реализация целевых и научно-технических 

программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

- планирование действий органов управления и сил 

территориального звена МОГО «Ухта», организация подготовки и 

обеспечения их деятельности; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе при получении сигналов экстренного 

оповещения; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

- руководство созданием, размещением, хранением и 

восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- проведение в пределах своих полномочий 

государственной экспертизы, надзора и контроля в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление в пределах своих полномочий 

необходимых видов страхования; 
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- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы, их размещению и возвращению соответственно в места 

постоянного проживания либо хранения, а также 

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных 

ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а 

также выработке мер по устранению причин подобных аварий и 

катастроф; 

б) в режиме повышенной готовности: 

- усиление контроля за состоянием окружающей среды, 

мониторинг опасных природных явлений и техногенных 

процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также 

оценка их социально-экономических последствий; 

- введение при необходимости круглосуточного дежурства 

руководителей и должностных лиц органов управления и сил 

территориального звена МОГО «Ухта» на стационарных пунктах 

управления; 

- непрерывный сбор, обработка и передача органам 

управления и силам территориального звена МОГО «Ухта» 

данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

- принятие оперативных мер по предупреждению 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению 

размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также 

повышению устойчивости и безопасности функционирования 

организаций в чрезвычайных ситуациях; 

- уточнение планов действий (взаимодействия) по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 

документов; 

- приведение при необходимости сил и средств 

территориального звена МОГО «Ухта» в готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование 

оперативных групп и организация выдвижения их в 

предполагаемые районы действий; 

- восполнение при необходимости резервов материальных 

ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- проведение при необходимости эвакуационных 

мероприятий; 

- оповещение руководителя администрации МОГО «Ухта» 

- председателя КЧС и ОПБ МОГО «Ухта»; при необходимости - 

сбор членов КЧС и ОПБ МОГО «Ухта», руководителей 

организаций, расположенных на территории МОГО «Ухта». 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

- непрерывный контроль за состоянием окружающей 

среды, мониторинг и прогнозирование развития возникших 

чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-

экономических последствий; 

- оповещение руководителя администрации МОГО «Ухта», 

председателя КЧС и ОПБ МОГО «Ухта», сбор членов КЧС и ОПБ 

МОГО «Ухта», руководителей организаций; а также оповещение 

населения МОГО «Ухта» о возникших чрезвычайных ситуациях; 

- проведение мероприятий по защите населения и 

территории МОГО «Ухта» от чрезвычайной ситуации; 

- организация работ по ликвидации чрезвычайной 

ситуации и всестороннему обеспечению действий сил и средств 

территориального звена МОГО «Ухта», поддержанию 

общественного порядка в ходе их проведения, а также 

привлечению при необходимости в установленном порядке 

общественных организаций и населения к ликвидации возникших 

чрезвычайных ситуаций; 

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об 

обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения 

работ по ее ликвидации; 

-организация и поддержание непрерывного 

взаимодействия с территориальными федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Республики Коми, организациями и администрациями Ижемского, 

Сосногорского, Усть-Куломского, Корткеросского, 

Княжпогостского, Усть-Цилемского районов по вопросам 

ликвидации чрезвычайной ситуации и их последствий; 

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

25. При введении режима чрезвычайного положения по 

обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 

Федерального конституционного закона от 30.05.2001 №3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении», для органов управления и сил 

территориального звена МОГО «Ухта» устанавливается режим 

повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного 

положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» 

выше указанной статьи - режим чрезвычайной ситуации. 

25.1. При введении режима чрезвычайной ситуации в 

зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, 

привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайной 

ситуации сил и средств территориального звена МОГО «Ухта», 

классификации чрезвычайной ситуации и характера развития 

чрезвычайной ситуации, а также других факторов, влияющих на 

безопасность жизнедеятельности и требующих принятия 

дополнительных мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, устанавливается один из следующих 

уровней реагирования: 

а) объектовый уровень реагирования - решение 

руководителя организации при ликвидации чрезвычайной 

ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне 

чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации 

находится в пределах территории данной организации 

(чрезвычайная ситуация локального характера); 

б) местный уровень реагирования: 

- решением руководителя администрации МОГО «Ухта» 

при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 

отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта», организаций и общественных 

объединений, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если 

зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 

МОГО «Ухта» (чрезвычайная ситуация муниципального 

характера); 

в) региональный (межмуниципальный) уровень 

реагирования - решением Главы Республики Коми при ликвидации 

чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, 

органов местного самоуправления и органов исполнительной 

власти Республики Коми, оказавшихся в зоне чрезвычайной 

ситуации, которая затрагивает территории двух и более 

муниципальных районов либо территории муниципального района 

и городского округа, если зона чрезвычайной ситуации находится 

в пределах территории Республики Коми (чрезвычайная ситуация 

межмуниципального или регионального характера). 

25.2. При введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации, а также при установлении объектового 

или местного уровня  реагирования для органов управления и сил 

территориального звена МОГО «Ухта» руководитель организации, 

или руководитель администрации МОГО «Ухта» может 

определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, 

который несет ответственность за проведение этих работ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Коми, и принимать 

дополнительные меры по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на 

территорию, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации; 

б) определять порядок разбронирования резервов 

материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной 

ситуации, за исключением государственного материального 

резерва; 

в) определять порядок использования транспортных 

средств, средств связи и оповещения, а также иного имущества 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций; 

г) приостанавливать деятельность организации, 

оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует 

угроза безопасности жизнедеятельности работников данной 

организации и иных граждан, находящихся на ее территории; 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием 

чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод 

человека и гражданина и направленные на защиту населения и 

территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых 
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условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной 

ситуации и минимизации ее негативного воздействия. 

25.3. Установленные уровни реагирования утрачивают 

силу при отмене режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации, а также при устранении обстоятельств, 

послуживших основанием для установления уровня реагирования 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

26. Ликвидация чрезвычайных ситуаций: 

- локального характера осуществляется   силами и 

средствами организации; 

- муниципального характера осуществляется силами и 

средствами отраслевых (функциональных) органов и структурных 

подразделений администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта», организаций и общественных 

объединений; 

- межмуниципального и регионального характера 

осуществляется силами и средствами отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений 

администрации   муниципального   образования   городского   

округа   «Ухта»,   организаций   и общественных объединений, 

органов исполнительной власти Республики Коми, оказавшихся в 

зоне чрезвычайной ситуации; 

При недостаточности указанных сил и средств 

привлекаются в установленном порядке силы и средства органов 

исполнительной власти Республики Коми. 

27. Руководство силами и средствами, привлеченными к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их 

взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных 

ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия 

руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, определенного 

планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 

ситуации или назначенного руководителем администрации МОГО 

«Ухта» или решением КЧС и ОПБ МОГО «Ухта», руководителем 

организации, к полномочиям которого отнесена ликвидация 

чрезвычайной ситуации. 

Руководитель ликвидации чрезвычайных ситуаций, по 

согласованию с администрацией МОГО «Ухта» или организации, 

на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, 

устанавливает границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и 

особенности действий по ее локализации, а также принимают 

решения по проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Решения руководителя ликвидации чрезвычайных 

ситуаций являются обязательными для всех граждан и 

организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

28. Финансовое обеспечение функционирования 

территориального звена МОГО «Ухта» и мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется за счет средств резервного фонда  МОГО «Ухта» 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Коми и нормативными правовыми 

актами администрации МОГО «Ухта».  

Организации всех форм собственности участвуют в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств. 

Финансирование целевых программ по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

устойчивого функционирования организаций осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми, нормативными правовыми актами 

администрации МОГО «Ухта».  

В целях предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и восстановлением условий 

жизнедеятельности населения на территории МОГО «Ухта», в 

установленном порядке может использоваться резерв 

материальных ресурсов на основании решения администрации 

МОГО «Ухта» по предложению Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности МОГО «Ухта». 

Выпуск материальных ценностей из материального резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Коми и нормативными правовыми 

актами администрации МОГО «Ухта». 

При недостаточности указанных средств в целях 

оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

администрация МОГО «Ухта» может обращаться в Правительство 

Республики Коми с просьбой о выделении средств из целевого 

финансового резерва по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном 

законодательством Республики Коми. 

____________________________ 

 

Приложение № 1 

к Положению 

о территориальном звене МОГО «Ухта» 

Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

функциональные звенья, входящие в состав территориального 

звена МОГО «Ухта» Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, создаваемые организациями и 

территориальными государственными учреждениями Республики 

Коми, отраслевыми (функциональными) органами и структурными 

подразделениями администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта», при необходимости в организации 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта» 

Функциональные звенья: 

мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

оповещения и информирования населения об угрозе или 

возникновения чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – ЧС); 

предупреждение пожаров в отдаленных населенных 

пунктах. 

 

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

администрации МОГО «Ухта» 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно - 

коммунального хозяйства  МОГО «Ухта». 

Функциональное звено охраны окружающей среды. 

 

Отдел развития предпринимательства Управления 

экономического развития администрации МОГО «Ухта» ООО 

«Ухтахлеб» ОАО «Молоко» 

Функциональное звено обеспечения населения 

продовольствием и товарами первой необходимости при ЧС. 

 

МУ Управление капитального строительства МКП 

«Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта» 

Функциональное звено обеспечения в проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. 

 

МУП «Ухтаводоканал» 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации ЧС 

на объектах водоснабжения и канализации. 

 

Ухтинский филиал АО «Коми тепловая компания» Филиал 

«Коми» ПАО «Т Плюс» «Ухтинские тепловые сети» Филиал 

ОАО «Газпром Газораспределение Сыктывкар»  

в г. Ухте 
Функциональное звено предупреждения и ликвидации ЧС 

на объектах электро, тепло-газоснабжения. 
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Ухтинский межтерриториальный отдел организации 

здравоохранения 

ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Минздрава РК» 

Функциональные звенья: 

резервов медицинских ресурсов; 

оказание медицинской помощи населению в зонах ЧС. 

 

МУ «Управление образования» администрации МОГО Ухта, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет», 

 

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта - филиал 

ФБГОУ ВО «Петербургский государственный университет 
путей сообщения  

Императора Александра I», 

Государственные организации Республики Коми, 

подведомственные Министерству образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, осуществляющие 
свою деятельность на территории МОГО «Ухта» 

 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в учреждениях 

(организациях), находящихся в ведении и входящих в сферу 

деятельности учреждения. 

 

Ухтинский городской комитет по охране окружающей среды 

Функциональные звенья: 

государственного экологического контроля (в пределах 

компетенции, названного  Комитета); 

мониторинга и предупреждения последствий 

чрезвычайных ситуаций, вызванных аварийными разливами нефти 

и нефтепродуктов. 

 

Государственная жилищная инспекция по г. Ухте 
Ухтинское территориальное подразделение Инспекции 

государственного строительного надзора Республики Коми  

Функциональное звено предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на 

объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу 

деятельности названных инспекций. 

 

ГБУ РК «Ухтинская станция по борьбе с болезнями 

животных» 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации 

болезней животных, ликвидация очагов заболевания на объектах 

животноводства. 

 
ОАО «Коми дорожная компания» Ухтинское дорожное 

ремонтно-строительное управление 
Функциональное звено предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах, входящих в сферу 

деятельности управления. 

 

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения г. Ухты» 
Функциональное звено социальной защиты населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций. 

 

ГУ РК «Ухтинское лесничество» 

Ухтинское авиаотделение БУРК «Коми региональный 

лесопожарный центр» 

Функциональное  

 

Ухтинский аварийно-спасательный отряд ГКУ РК «СПАС-

КОМИ» 

Водолазно-спасательная станция МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 

Функциональное звено аварийных и поисково – 

спасательных работ; 

Функциональное звено организация поиска и спасения 

людей во внутренних водах МОГО «Ухта». 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению 

о территориальном звене МОГО 

«Ухта» 

Коми республиканской 

подсистемы единой 

государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

функциональные звенья входящие в состав территориального 

звена МОГО «Ухта», Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, создаваемые территориальными 

федеральными органами исполнительной власти и  организациями, 

осуществляющие свои полномочия и деятельность на территории 

МОГО «Ухта» 

 

Отдел Министерства внутренних дел России по  г. Ухте 
Функциональное звено охраны общественного порядка. 

 

Федеральное государственное казенное учреждение «2 ой 

отряд Федеральной противопожарной службы  по Республике 
Коми» 19 отряд Государственного казенного учреждения 

Республики Коми «Управление противопожарной службы и 

гражданской защиты»; 

Федеральное государственное учреждение «9 отряд 

Федеральной противопожарной службы ГПС по Республике 
Коми» договорной: ПЧ-93; ПЧ-94. 

Функциональное звено предупреждения и тушения 

пожаров. 

 

Сосногорский участок Государственной инспекции по 
маломерным судам (ГИМС) Центра ГИМС Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике 
Коми. 

Функциональное звено координации деятельности по 

поиску и спасению людей во внутренних водах.  

 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Коми в городе Ухте 
Функциональное звено надзора за санитарно-

эпидемиологической обстановкой. 

 

Ухтинский филиал АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Ухта» 

Функциональные звено поискового и аварийно-

спасательного обеспечения полетов гражданской авиации.  

 

Межрайонный центр технической эксплуатации 

телекоммуникаций  Коми филиала Публичного акционерного 
общества «Ростелеком» ЛТЦ г. Ухта 

Функциональные звено электросвязи. 

 

ОСП «Ухтинский почтамп» Управление Федеральной 

почтовой связи Республики  Коми - филиал ФГУП «Почта 

России» 

Функциональное звено почтовой связи. 

 

Производственное отделение «Центральные электрические 
сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» филиала «Комиэнерго» 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического комплекса, 

находящихся в ведении общества 

 

Сосногорский регион филиала Северной железной дороги 

ПАО «Российские железные дороги» 

Функциональные звенья: 

- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на железнодорожном транспорте; 
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- транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Гидрологическая станция Ухта Филиала ФГБУ Северное 
УГМС «Коми ЦГМС» 

Функциональное звено наблюдения и прогноза опасных 

гидрометеорологических  явлений  

 

Ухтинский территориальный отдел Печорского управления 

«Ростехнадзора» 

Функциональное звено надзора и контроля за опасными 

производственными объектами 

 

Ухтинский межрайонный отдел Россельхознадзора, 
управление федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Коми 

Функциональное звено защиты животных и 

сельскохозяйственных растений. 

 

Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г. 
Ухте 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на сетях газоснабжения и 

газопотребления 

_____________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 999 от 10 мая 2018 года 

 

Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории  

МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Республики Коми от  14 декабря 2016 г. № 524-р, 

Концепцией персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Республики Коми от 30 марта 2018 

г. № 155-р, администрация постановляет: 

1. Утвердить Положение о персонифицированном 

дополнительном образовании детей на территории МОГО «Ухта» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить муниципальное учреждение 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» в 

качестве уполномоченного органа по реализации 

персонифицированного дополнительного образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию.  

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 10 мая 2018 г. № 999 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ДЕТЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ МОГО «УХТА» 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Положение о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории МОГО «Ухта» (далее - 

Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников 

отношений в сфере дополнительного образования в целях 

обеспечения получения детьми, проживающими на территории 

МОГО «Ухта», дополнительного образования за счет средств 

бюджета МОГО «Ухта». 

1.2. Для целей настоящего Положения используются 

следующие понятия: 

1.2.1. услуга дополнительного образования - 

реализация дополнительной общеобразовательной программы 

(части дополнительной общеобразовательной программы) в 

отношении одного физического лица, осваивающего 

соответствующую дополнительную общеобразовательную 

программу; 

1.2.2. поставщик образовательных услуг - 

образовательная организация, организация, осуществляющая 

обучение, индивидуальный предприниматель, оказывающая(ий) 

услуги дополнительного образования; 

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного 

образования - база данных о детях, проживающих на территории 

МОГО «Ухта», которые имеют возможность получения 

дополнительного образования за счет средств местного бюджета 

МОГО «Ухта», ведение которой осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Положением; 

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных 

программ - база данных о дополнительных общеобразовательных 

программах, реализуемых негосударственными поставщиками 

образовательных услуг, а также государственными и 

муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках 

внебюджетной деятельности, формируемая в соответствии с 

правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Коми (далее - 

Правила персонифицированного финансирования); 

1.2.5. реестр предпрофессиональных программ - база 

данных о дополнительных предпрофессиональных программах в 

области искусств и(или) физической культуры и спорта, 

реализуемых образовательными организациями за счет 

бюджетных ассигнований; 

1.2.6. реестр значимых программ - база данных о 

дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых 

образовательными организациями за счет бюджетных 

ассигнований, в установленном порядке признаваемых важными 

для социально-экономического развития Республики Коми и 

МОГО «Ухта»; 

1.2.7. реестр общеразвивающих программ - база 

данных о дополнительных общеразвивающих программах, не 

вошедших в реестр значимых программ, в отношении которых 

принято решение о сохранении финансирования за счет 

бюджетных ассигнований, независимо от спроса со стороны 

населения МОГО «Ухта». 

1.2.8. сертификат дополнительного образования - 

реестровая запись о включении ребенка в систему 

персонифицированного дополнительного образования. В целях 

настоящего положения под предоставлением ребенку сертификата 

дополнительного образования понимается создание записи в 

реестре сертификатов дополнительного образования. 

1.2.9. сертификат персонифицированного 

финансирования - статус сертификата дополнительного 

образования, предусматривающий его использование в 

соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр 

сертифицированных образовательных программ; 

1.2.10. сертификат учета - статус сертификата 

дополнительного образования, не предусматривающий его 

использование в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, включенным 

в реестр сертифицированных образовательных программ; 

1.2.11. уполномоченный орган по реализации 

персонифицированного дополнительного образования (далее - 

уполномоченный орган) - орган местного самоуправления МОГО 
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«Ухта», уполномоченный на ведение реестра сертификатов 

дополнительного образования. 

1.3. Положение устанавливает: 

1) порядок ведения реестра сертификатов 

дополнительного образования; 

2) порядок формирования реестров образовательных 

программ; 

3) порядок использования сертификатов 

дополнительного образования. 

 

II. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного 
образования. 

 

2.1. Ведение реестра сертификатов дополнительного 

образования осуществляется уполномоченным органом или 

организацией, наделенной соответствующими полномочиями 

решением уполномоченного органа (далее - уполномоченная 

организация). 

2.2. Право на получение и использование сертификата 

дополнительного образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 

18-ти лет, проживающие на территории МОГО «Ухта». 

2.3. Для получения сертификата дополнительного 

образования родителем (законным представителем) ребенка или 

ребенком, достигшим возраста 14 лет (далее - Заявитель), подаёт в 

уполномоченный орган (уполномоченную организацию), а также в 

случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, 

иному юридическому лицу, заявление о предоставлении 

сертификата дополнительного образования и регистрации в 

реестре сертификатов дополнительного образования (далее – 

Заявление) содержащее следующие сведения: 

2.3.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

2.3.2. серия и номер документа, удостоверяющего 

личность ребенка (свидетельство о рождении ребенка или паспорт 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

ребенка или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта ребенка); 

2.3.3. дату рождения ребенка; 

2.3.4. место (адрес) проживания ребенка; 

2.3.5. фамилию, имя, отчество (при наличии) 

родителя (законного представителя) ребенка; 

2.3.6. контактную информацию родителя (законного 

представителя) ребенка; 

2.3.7. указание на группу сертификата 

дополнительного образования, определяемую в зависимости от 

категории ребенка - получателя сертификата дополнительного 

образования (при наличии оснований, по желанию родителя 

(законного представителя) ребенка); 

2.3.8. согласие Заявителя на обработку персональных 

данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

2.3.9. отметку об ознакомлении Заявителя с 

условиями предоставления, использования, прекращения действия 

сертификата дополнительного образования, а также Правилами 

персонифицированного финансирования. 

2.3.10. сведения о ранее выданном сертификате 

дополнительного образования в другом муниципальном районе 

(городском округе) (в случае если сертификат дополнительного 

образования был ранее выдан в другом муниципальном районе 

(городском округе)); 

2.3.11. обязательство Заявителя уведомлять 

уполномоченный орган (уполномоченную организацию), или в 

случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Положения, 

иное юридическое лицо, посредством личного обращения с 

предоставлением подтверждающих документов об изменениях 

указанных в Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после 

возникновения соответствующих изменений. 

2.4. Заявитель одновременно с заявлением представляет 

копии следующих документов: 

2.4.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

ребенка, или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта ребенка; 

2.4.2. документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

2.4.3. свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания, или иной документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания; 

2.4.4. документы, подтверждающие право ребенка на 

получение сертификата дополнительного образования 

соответствующей группы (при наличии, по желанию родителя 

(законного представителя) ребенка), в том числе: 

2.4.4.1. заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

2.4.4.2. удостоверение, подтверждающее статус 

многодетной семьи; 

2.4.4.3. справку органа социальной защиты населения, 

подтверждающую статус малоимущей семьи. 

2.5. Заявитель предоставляет копии документов с 

предъявлением подлинников документов либо копии документов, 

заверенные в нотариальном порядке. При представлении 

заявителем копий документов с подлинниками должностное лицо 

осуществляющее прием документов, делает на копиях отметку об 

их соответствии подлинникам и возвращает подлинники 

заявителю. 

2.6. Заявление регистрируется должностным лицом, 

осуществляющим прием документов, в день представления 

Заявителем Заявления и копий всех необходимых документов, 

предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения. 

2.7. В случае если к Заявлению приложены не все 

документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, 

должностное лицо, осуществляющее прием документов, 

возвращает Заявителю Заявление и представленные документы в 

день представления Заявителем Заявления. 

2.8. Прием и регистрация Заявлений и документов, 

предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, по 

решению уполномоченного органа (уполномоченной организации) 

может осуществляться иными юридическими лицами (далее – 

юридическое лицо), в том числе муниципальными учреждениями 

дополнительного образования. 

2.9. При приеме Заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, 

юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.8 

настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность 

представленных сведений, и в течение 3-х рабочих дней с момента 

поступления Заявления передает Заявление и документы в 

уполномоченный орган (уполномоченную организацию). 

2.10. Уполномоченный орган (уполномоченная 

организация) в течение 3-х рабочих дней со дня получения 

Заявления и документов (в том числе при получении Заявления и 

документов от юридического лица, определенного в соответствии 

с пунктом 2.8 настоящего Положения) определяет соответствие 

сведений условиям, указанным в подпункте 2.11 настоящего 

Положения. 

2.11. Положительное решение о предоставлении 

сертификата дополнительного образования принимается 

уполномоченным органом (уполномоченной организацией) при 

одновременном выполнении следующих условий: 

2.11.1. ребенок проживает на территории МОГО 

«Ухта»; 

2.11.2. в реестре сертификатов дополнительного 

образования МОГО «Ухта» отсутствует запись о предоставленном 

ранее сертификате дополнительного образования; 

2.11.3. в реестрах сертификатов дополнительного 

образования других муниципальных районов (городских округов) 

отсутствуют сведения о действующих договорах об обучении 

ребенка, оказываемых ему услугах по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

2.11.4. в Заявлении указаны достоверные сведения, 

подтверждаемые прилагаемыми документами; 

2.11.5. Заявитель, а также ребенок (в случае 

достижения возраста 14-ти лет и в случае если ребенок не является 

Заявителем) предоставил согласие на обработку персональных 

данных для целей персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 
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2.12. В течение 1 рабочего дня после принятия 

положительного решения о предоставлении ребенку сертификата 

дополнительного образования уполномоченный орган 

(уполномоченная организация) создает запись в реестре 

сертификатов дополнительного образования с указанием номера 

сертификата, состоящего из 10 цифр, определяемых случайным 

образом, а также сведений о ребенке и родителе (законном 

представителе) ребенка, а в случае, предусмотренном пунктом 2.14 

настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в 

реестре сертификатов дополнительного образования. 

2.13. При создании записи о сертификате дополнительного 

образования в реестре сертификатов дополнительного образования 

для сертификата дополнительного образования устанавливается 

статус сертификата учета и группа, к которой относится ребенок в 

соответствии с «документом, устанавливающим на определенный 

период параметры системы персонифицированного 

финансирования, в том числе объемы обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования, число и структуру 

действующих сертификатов персонифицированного 

финансирования, общий объем гарантий по оплате 

дополнительного образования (далее - Параметры 

персонифицированного финансирования). 

2.14. В случае использования уполномоченным органом 

(уполномоченной организацией) информационной системы 

персонифицированного дополнительного образования Заявитель 

может направить электронную заявку на создание записи в реестре 

сертификатов дополнительного образования, которая должна 

содержать сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего 

Положения (далее - электронная заявка). 

В течение 1 рабочего дня после поступления электронной 

заявки уполномоченным органом (уполномоченной организацией) 

создается запись о сертификате дополнительного образования в 

реестре сертификатов дополнительного образования, для которой 

устанавливается статус, не предусматривающий возможности 

использования сертификата дополнительного образования (далее - 

Ожидающая запись). 

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей 

записи для выбора образовательных программ и изменения статуса 

сертификата дополнительного образования. 

Поставщики образовательных услуг имеют право 

зачислить ребенка на выбранные им образовательные программы 

после подтверждения Ожидающей записи. Подтверждение 

Ожидающей записи осуществляется уполномоченным органом 

(уполномоченной организацией) в соответствии с пунктами 2.3 - 

2.12 настоящего Положения. 

В случае если в течение 5-ти рабочих дней после создания 

Ожидающей записи Заявитель не предоставит в уполномоченный 

орган (уполномоченную организацию) Заявление и документы, 

предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, 

Ожидающая запись исключается уполномоченным органом 

(уполномоченной организацией) из реестра сертификатов 

дополнительного образования. 

2.15. В случае если на момент получения сертификата 

дополнительного образования в МОГО «Ухта» у ребенка имеется 

действующий сертификат дополнительного образования, 

предоставленный в другом муниципальной районе (городском 

округе), уполномоченный орган (уполномоченная организация) 

при принятии положительного решения о предоставлении 

сертификата дополнительного образования в МОГО «Ухта»  

направляет уведомление в уполномоченный орган 

(уполномоченную организацию), в реестр сертификатов 

дополнительного образования которого(ой) внесена реестровая 

запись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку 

сертификата дополнительного образования на территории МОГО 

«Ухта». При этом в реестре сертификатов дополнительного 

образования МОГО «Ухта» создается реестровая запись с номером 

сертификата дополнительного образования, соответствующим 

ранее выданному номеру сертификата дополнительного 

образования. 

2.16. По запросу Заявителя уполномоченный орган 

(уполномоченная организация) готовит и выдаёт Заявителю 

выписку из реестра выданных сертификатов дополнительного 

образования (бланк сертификата дополнительного образования), 

которая содержит сведения о номере сертификата 

дополнительного образования, фамилии, имени и отчестве (при 

наличии) ребенка, а также уникальный пароль для входа в личный 

кабинет информационной системы персонифицированного 

дополнительного образования (в случае использования 

информационной системы персонифицированного 

дополнительного образования). 

2.17. Приостановление действия сертификата 

дополнительного образования осуществляется уполномоченным 

органом (уполномоченной организацией) в случаях: 

2.17.1. письменного обращения со стороны родителя 

(законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка 

(в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен 

сертификат дополнительного образования; 

2.17.2. нарушения со стороны родителя (законного 

представителя) ребенка и(или) ребенка (в случае достижения 

возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат 

дополнительного образования Правил персонифицированного 

финансирования. 

2.18. Исключение сертификата дополнительного 

образования из реестра сертификатов дополнительного 

образования осуществляется уполномоченным органом 

(уполномоченной организацией) в случаях: 

2.18.1. письменного обращения со стороны родителя 

(законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка 

(в случае достижения возраста 14-ти лет), которому предоставлен 

сертификат дополнительного образования; 

2.18.2. поступления уведомления от уполномоченного 

органа (уполномоченной организации) другого муниципального 

района (городского округа) о предоставлении сертификата 

дополнительного образования ребенку, сведения о котором 

содержатся в соответствующей реестровой записи; 

2.18.3. достижения ребенком предельного возраста, 

установленного пунктом 2.1 настоящего Положения. 

2.19. Уполномоченный орган (уполномоченная 

организация) осуществляет изменение группы для сертификата 

дополнительного образования по заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка и(или) ребенка (в случае достижения 

возраста 14-ти лет), либо в случае непредставления документов 

для подтверждения отдельной категории в установленные сроки. 

Для подтверждения оснований для изменения группы родители 

(законные представители) ребенка и (или) ребенок (в случае 

достижения возраста 14-ти лет) предоставляет необходимые 

документы, указанные в подпункте 2.4.4 настоящего Положения, в 

уполномоченный орган (уполномоченную организацию). 

2.20. В случае, предусмотренном пунктом 2.18.2 

настоящего Положения, исключение сертификата 

дополнительного образования из реестра сертификатов 

дополнительного образования осуществляется по завершению 

ребенком обучения по осваиваемым им на момент достижения 

предельного возраста, установленного пунктом 2.1 настоящего 

Положения, дополнительным общеобразовательным программам 

(частям). 

2.21. Информация о порядке получения сертификата 

дополнительного образования, включая форму заявления, 

требования к предоставляемым документам, подлежит 

обязательному размещению в открытых информационных 

источниках. 

 

III. Порядок формирования реестров дополнительных  

общеобразовательных программ 

3.1 В целях обеспечения вариативности и доступности 

дополнительного образования уполномоченный орган 

(уполномоченная организация) осуществляет ведение реестров 

образовательных программ (реестра сертифицированных 

образовательных программ, реестра предпрофессиональных 

программ, реестра значимых программ, реестра общеразвивающих 

программ), доступных для прохождения обучения детьми, 

имеющими сертификаты дополнительного образования. 

3.2 В реестр сертифицированных образовательных 

программ включаются дополнительные общеобразовательные 

программы, прошедшие сертификацию в установленном 

Правилами персонифицированного финансирования порядке, 

реализуемые поставщиками образовательных услуг, доступные 
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для прохождения обучения за счет сертификатов дополнительного 

образования. 

3.3 В целях формирования реестров 

предпрофессиональных программ, значимых программ, 

общеразвивающих программ образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ за счет 

бюджетных ассигнований бюджета МОГО «Ухта», ежегодно до 15 

августа и до 15 декабря текущего года передают уполномоченному 

органу перечни реализуемых ими дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – перечни 

образовательных программ организаций).  

3.4 Решения о включении дополнительной 

общеобразовательной программы в соответствующий реестр 

образовательных программ, максимальной численности 

обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных 

ассигнований бюджета МОГО «Ухта»  на плановый финансовый 

год принимаются не позднее 20 декабря текущего года по 

результатам рассмотрения перечней образовательных программ 

организаций комиссией по формированию реестров программ 

дополнительного образования (далее – Комиссия по реестрам), 

состав которой ежегодно утверждается администрацией МОГО 

«Ухта»,  Решения о корректировке реестров образовательных 

программ, максимальной численности обучающихся по 

соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований 

бюджета МОГО «Ухта»  на период с сентября по декабрь текущего 

года принимаются Комиссией по реестрам не позднее 25 августа 

текущего года. В Комиссию по реестрам в обязательном порядке 

включаются представители органов местного самоуправления, 

осуществляющих функции и полномочия учредителей, в 

отношении образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета МОГО 

«Ухта».  

3.5 Решения о включении дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствующие реестры 

образовательных программ, максимальной численности 

обучающихся по каждой программе, принимаемые Комиссией по 

реестрам, учитываются органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции и полномочия учредителей,  при 

формировании и утверждении муниципальных заданий 

бюджетным и автономным учреждениям соответственно. 

3.6 Решение о включении дополнительной 

предпрофессиональной программы в реестр 

предпрофессиональных программ и установлении максимальной 

численности  обучающихся  по  программе Комиссия по реестрам 

принимает  с  учетом оценки потребности населения 

муниципалитета в соответствующей программе и направлений 

социально-экономического развития муниципалитета. 

3.7 Решение о включении дополнительной 

общеразвивающей программы в реестр значимых программ 

Комиссия по реестрам принимает в случае одновременного 

соответствия дополнительной общеразвивающей программы не 

менее чем двум из следующих условий: 

3.7.1 образовательная программа специально разработана в 

целях сопровождения отдельных категорий обучающихся; 

3.7.2 образовательная программа специально разработана в 

целях сопровождения социально-экономического развития 

муниципалитета; 

3.7.3 образовательная программа специально разработана в 

целях сохранения традиций муниципалитета и/или формирования 

патриотического самосознания детей; 

3.7.4 образовательная программа специально разработана в 

целях профилактики и предупреждения нарушений требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе в целях 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

девиантного поведения детей и подростков; 

3.7.5 образовательная программа не будет востребована 

населением, в случае ее реализации в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

3.8 В случае если дополнительная общеобразовательная 

программа, включенная в перечень образовательных программ 

организации, не удовлетворяет условиям включения в реестр 

значимых программ, указанным в пункте 3.7 настоящего 

Положения, и при этом не соответствует условиям включения 

образовательной программы в реестр сертифицированных 

образовательных программ, установленным Правилами 

персонифицированного финансирования, Комиссия по реестрам 

вправе принять решение о ее включении в реестр 

общеразвивающих программ. Решение о включении 

дополнительной общеобразовательной программы в реестр 

общеразвивающих программ принимается по окончанию 

завершения формирования реестров предпрофессиональных 

программ и значимых программ, с учетом доступных после 

формирования указанных реестров остатков бюджетных 

ассигнований. 

3.9 В реестры предпрофессиональных и значимых 

программ могут включаться соответствующие дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые на территории 

МОГО «Ухта» за счет средств бюджета Республики Коми. 

 

IV. Порядок использования сертификатов дополнительного 
образования. 

4.1. Сертификат дополнительного образования может 

использоваться для получения ребенком дополнительного 

образования по любой из дополнительных общеобразовательных 

программ, включенной в любой из реестров образовательных 

программ. 

4.2. Сертификат дополнительного образования не может 

одновременно использоваться для получения образования по 

дополнительным общеобразовательным программам, включенным 

в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр 

общеразвивающих программ. В целях определения возможности 

использования сертификата дополнительного образования для 

получения образования по дополнительным общеобразовательным 

программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ и реестр общеразвивающих программ,     

сертификату     дополнительного     образования     присваивается     

статус сертификата учета или сертификата персонифицированного 

финансирования. 

4.3. Статус сертификата персонифицированного 

финансирования присваивается сертификату дополнительного 

образования при приеме поставщиком образовательных услуг 

заявления о зачислении или предварительной заявки на обучение в 

электронном виде (далее – Заявка на обучение) по дополнительной 

общеобразовательной программе, включенной в реестр 

сертифицированных образовательных программ, в случае 

соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 настоящего 

Положения. 

4.4. Статус сертификата учета присваивается сертификату 

дополнительного образования при приеме поставщиком 

образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, включенной в реестр 

общеразвивающих программ, в случае соблюдения условий, 

установленных пунктом 4.6 настоящего Положения. 

4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в 

статус сертификата персонифицированного финансирования 

осуществляется при условии отсутствия фактов текущего 

использования сертификата дополнительного образования для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

в объеме, не предусмотренном пунктом 4.11 настоящего 

Положения. 

4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в 

статус сертификата учета осуществляется при условии отсутствия 

списания денежных средств с сертификата дополнительного 

образования в текущем финансовом году в целях оплаты услуг 

дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

4.7. Перевод сертификата дополнительного образования в 

статус сертификата персонифицированного финансирования, в 

случае соблюдения условий, установленных пунктом 4.5 

настоящего Положения, осуществляется уполномоченным органом 

(уполномоченной организацией): 

4.7.1. в день подачи Заявки на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе, включенной в 

реестр сертифицированных образовательных программ, в случае 

если на момент подачи заявки на обучение общий объем 
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обеспечения действующих сертификатов дополнительного 

образования со статусом сертификата персонифицированного 

финансирования не достиг совокупного объема обеспечения 

сертификатов персонифицированного финансирования, 

установленного Параметрами персонифицированного 

финансирования; 

4.7.2. по мере высвобождения зарезервированных для 

обеспечения сертификатов персонифицированного 

финансирования средств, предусмотренных Параметрами 

персонифицированного финансирования в порядке общей очереди 

в зависимости от времени и даты направления уведомления на 

смену статуса сертификата. 

4.8. В случае наличия фактов использования сертификата 

дополнительного образования в текущем финансовом году в 

качестве сертификата учета для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, освоение которых не 

предусмотрено пунктом 4.11 настоящего Положения, при переводе 

сертификата дополнительного образования в статус сертификата 

персонифицированного финансирования номинал сертификата 

персонифицированного финансирования устанавливается в 

размере номинала сертификата, предусмотренного для 

соответствующей категории детей, уменьшенного 

пропорционально числу дней, оставшихся до завершения текущего 

финансового года с момента подачи уведомления об изменении 

статуса сертификата дополнительного образования, без учета 

периода отпусков в системе дополнительного образования. 

4.9. Перевод сертификата дополнительного образования в 

статус сертификата учета, в случае соблюдения условий, 

установленных пунктом 4.6 настоящего Положения, 

осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной 

организацией) в день подачи Заявки на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе, включенной в 

реестр общеразвивающих программ. 

4.10. Сертификат дополнительного образования, имеющий 

статус сертификата персонифицированного финансирования, 

подлежит автоматическому переводу в статус сертификата учета 

без направления Заявки на обучение в случаях: 

4.10.1. если по завершению 10-ти календарных дней 

после отклонения всех ранее поданных с использованием 

сертификата дополнительного образования заявок на обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, включенным 

в реестр сертифицированных образовательных программ, с его 

использованием не было подано повторной заявки на прохождение 

обучения по программам, включенным в реестр 

сертифицированных образовательных программ, при 

одновременном отсутствии в текущем финансовом году 

заключенных с использованием сертификата дополнительного 

образования договоров на обучение в рамках системы 

персонифицированного финансирования; 

4.10.2. при наступлении очередного финансового года, 

за исключение случаев, когда с использованием сертификата 

дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования были заключены договоры, действующие в 

очередном финансовом году. 

4.11. Максимальное количество услуг, получение которых 

предусматривается по дополнительным образовательным 

программам, включенным в соответствующий реестр 

образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата 

и его группы устанавливается в соответствии с Таблицей 1. 

 

Таблица 1. 

Максимальное количество услуг, получение которых 

предусматривается по образовательным программам, 

включенным в соответствующий реестр образовательных 

программ 

Статус 

сертификата 

Максимальное количество услуг, 

получение которых 

предусматривается по 

образовательным программам, 

включенным в соответствующий 

реестр образовательных программ 

Максимал

ьное 

совокупн

ое 

количеств

о услуг, 

получениРеестр Реестр Реестр 

предпрофес

сиональных 

программ 

значимых 

программ 

общеразви

вающих 

программ 

е которых 

допускает

ся 

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, за исключением детей … 

Сертификат 

учета 
   

 

Сертификат 

персонифици

рованного 

финансирова

ния 

   

 

… 

Сертификат 

учета 
   

 

Сертификат 

персонифици

рованного 

финансирова

ния 

   

 

     

     

     

 

4.12. При подаче с использованием сертификата 

дополнительного образования Заявок на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, включенным 

в реестры предпрофессиональных программ, значимых программ, 

общеразвивающих программ, поставщик образовательных услуг 

запрашивает в уполномоченном органе (уполномоченной 

организации) информацию о возможности использования 

соответствующего сертификата дополнительного образования для 

обучения по выбранной программе, а также о достижении 

ограничения на зачисление на обучение по соответствующему 

сертификату дополнительного образования. 

В случае если использование соответствующего 

сертификата дополнительного образования для обучения по 

выбранной программе невозможно, либо если по результатам 

зачисления на обучение по выбранной дополнительной 

общеобразовательной программе объем оказываемых услуг 

превысит максимальное количество оказываемых услуг, 

установленное пунктом 4.11 настоящего Положения для 

соответствующего сертификата дополнительного образования, 

поставщик образовательных услуг отклоняет поступившую заявку 

на обучение. 

4.13. При отсутствии оснований для отклонения заявки на 

обучение, поданной от лица ребенка, предусмотренных пунктом 

4.11 настоящего Положения, поставщик образовательных услуг 

рассматривает заявку на соответствие требованиям, 

установленным локальным порядком приема на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам и в случае 

выполнения условий порядка зачисления на обучение по 

выбранной образовательной программе зачисляет ребенка на 

обучение. О факте зачисления ребенка по выбранной 

образовательной программе с использованием соответствующего 

сертификата дополнительного образования образовательная 

организация в течение 5 рабочих дней информирует 

уполномоченный орган (уполномоченную организацию). 

4.14. Поставщик образовательных услуг в течение 5 

рабочих дней с момента прекращения образовательных отношений 

с ребенком (момента отчисления ребенка) информирует 

уполномоченный орган (уполномоченную организацию) о факте 

прекращения образовательных отношений по соответствующему 

сертификату дополнительного образования. 

4.15. Порядок использования сертификата 

дополнительного образования для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр 

сертифицированных образовательных программ определяется 

Правилами персонифицированного финансирования и 

Параметрами персонифицированного финансирования. 

4.16. В случае если на начало нового учебного года ребенок 

продолжает обучение по образовательным программам, 

включенным в реестры предпрофессиональных, значимых и 

общеразвивающих программ, при этом, число получаемых им 

услуг, превышает возможности для зачислений, предусмотренные 
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пунктами   4.11   настоящего   Положения,   поставщики   

образовательных   услуг,   на обучение по программам которых 

зачислен соответствующий ребенок, продолжают его обучение, 

независимо от количества получаемых ребенком услуг. При этом 

зачисление указанного ребенка на новые образовательные 

программы осуществляется в общем порядке. 

__________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1018 от 11 мая 2018 года 

 

О признании утратившим силу постановления администрации 

МОГО «Ухта» от 30.05.2012 № 1170 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации об 
объектах культурного наследия местного значения, 

находящихся на территории муниципального образования и 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

 

Руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 

требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь частью 2 статьи 47 Устава МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 30.05.2012 № 1170 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации об 

объектах культурного наследия местного значения, находящихся 

на территории муниципального образования и включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1019 от 11 мая 2018 года 

 

О ликвидации муниципального учреждения «Информационно- 
расчетный центр» муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 

Руководствуясь статьями 61 - 64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 50 

Устава МОГО «Ухта», разделом V Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений МОГО «Ухта», а также утверждения Уставов 

муниципальных учреждений МОГО «Ухта» и внесения в них 

изменений, утвержденного постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 20.12.2010 № 3002, во исполнение постановления 

администрации МОГО «Ухта» от 01.06.2017 № 2209 «Об 

утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) МОГО «Ухта» на период 2017 - 2019 

годов», администрация постановляет: 

1. Ликвидировать муниципальное учреждение 

«Информационно- расчетный центр» муниципального образования 

городского округа «Ухта» (тип - казённое) (далее - МУ «ИРЦ» 

МОГО «Ухта»). 

2. Создать ликвидационную комиссию в следующем 

составе: 

 

САМУНАШВИЛИ 

И.Н. 

- председатель комиссии, начальник МУ 

«ИРЦ» МОГО «Ухта» 

СКАЖУТИНА С.В. - секретарь комиссии, главный бухгалтер 

МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» 

Члены комиссии: 

ВЕРХОВОДОВА 

К.С. 

- начальник Правового управления 

администрации МОГО «Ухта» 

ХОРОХОРИНА 

М.А. 

- заведующий архивным отделом 

администрации МОГО «Ухта» 

КОТЕЛЕНЕЦ И.В. - заведующий отделом управления 

муниципальной собственностью 

Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» 

3. Ликвидационной комиссии: 

3.1. Представить на утверждение руководителю 

администрации МОГО «Ухта» смету расходов на проведение 

ликвидационных мероприятий упраздняемого МУ «ИРЦ» МОГО 

«Ухта» до 01.06.2018. 

3.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия 

настоящего постановления уведомить в письменной форме о 

ликвидации МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» уполномоченный 

государственный орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, для внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц с приложением 

настоящего постановления. 

3.3. В течение трех рабочих дней со дня принятия 

настоящего постановления уведомить УПФР в городе Ухте 

Республики Коми и Филиал № 5 ГУ РО Фонда социального 

страхования РФ по Республике Коми о ликвидации МУ «ИРЦ» 

МОГО «Ухта». 

3.4. В течение десяти календарных дней после 

утверждения ликвидационного баланса представить в 

уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, для внесения 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

уведомление о завершении процесса ликвидации МУ «ИРЦ» 

МОГО «Ухта». 

3.5. Обеспечить соблюдение требований трудового 

законодательства РФ при увольнении сотрудников МУ «ИРЦ» 

МОГО «Ухта» в связи с ликвидацией организации. 

3.6. Провести ликвидационные мероприятия, 

предусмотренные действующим законодательством в срок до 31 

декабря 2018 г. 

4. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУ «ИРЦ» 

МОГО «Ухта» в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

5. Осуществлять финансовое обеспечение ликвидационных 

мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год, 

получателю средств бюджета МОГО «Ухта» МУ «ИРЦ» МОГО 

«Ухта». 

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации   МОГО   «Ухта»  подготовить  проект  решения   

Совета   МОГО «Ухта» о внесении изменений в Положение о 

Комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта», утвержденное решением Совета 

МОГО «Ухта» от 26.06.2007 №44.  

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта принять на баланс имущество МУ 

«ИРЦ» МОГО «Ухта».   

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит размещению на Официальном портале 

администрации МОГО «Ухта» и ИБ «Город». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» по вопросам организации деятельности администрации 

МОГО Ухта. 
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Руководитель администрации МОГО «Ухта» 

М.Н. Османов 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 11 мая 2018 г. № 1019 

 

ПЛАН 

мероприятий по ликвидации МУ «ИРЦ» МОГО «Ухта» 
 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  
мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 
лица 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Опубликовать в 

журнале 

«Вестник 

государственной 

регистрации» 

сообщение о 

ликвидации МУ 

«ИРЦ» МОГО 

«Ухта» и о 

порядке и сроке 

заявления 

требований его 

кредиторами 

незамедлительно 

после уведомления 

уполномоченного 

государственного 

органа для внесения 

записи в Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц уведомления о 

ликвидации 2 раза с 

периодичностью 1 

раз в месяц 

ликвидационная 

комиссия 

ст. 63 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации, с 

учетом сроков 

окончания 

полномочий 

2 Письменно 

уведомить 

кредиторов и 

дебиторов о 

ликвидации МУ 

«ИРЦ» МОГО 

«Ухта» 

в течение 10 рабочих 

дней со дня 

вступления в силу 

постановления о 

ликвидации 

ликвидационная 

комиссия 

ст. 63 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации 

3 Письменно 

направить 

дебиторам 

требования о 

выплате 

денежных 

средств 

в течение 10 рабочих 

дней со дня 

вступления в силу 

постановления о 

ликвидации 

ликвидационная 

комиссия 

 

4 Направить 

контрагентам, 

имеющим 

договорные 

отношения с МУ 

«ИРЦ» МОГО 

«Ухта» 

соглашения о 

расторжении 

договоров 

 

не позже чем до 1 

июня 2018 г. 

ликвидационная 

комиссия 

 

5 Передать 

имущество, 

находящееся в 

МУ «ИРЦ» 

МОГО «Ухта», в 

КУМИ МОГО 

«Ухта»  

 ликвидационная 

комиссия 

 

6 Проведение 

инвентаризации 

имущества  

ликвидируемого 

учреждения 

в течение 15 рабочих 

дней со дня 

вступления в силу  

постановления о 

ликвидации 

ликвидационная 

комиссия 

 

7 Предупредить 

работников о 

предстоящем 

увольнении с 

соблюдением 

трудовых и 

социальных 

гарантий 

не менее чем за два 

месяца до 

увольнения  

ликвидационная 

комиссия 

Трудовой 

кодекс РФ 

8 Передать 

дебиторскую 

задолженность по 

договорам 

социального 

найма путем 

подписания акта 

приема-передачи   

в срок до 31 июля 

2018 года 

ликвидационная 

комиссия, 

председатель 

КУМИ МОГО 

«Ухта» 

 

9 Составить и 

утвердить 

промежуточный 

ликвидационный 

баланс в 

соответствии с 

после окончания 

срока для 

предъявления 

требований 

кредиторов 

ликвидационная 

комиссия 

Раздел 6 

Приказа 

Минфина 

России от 

28.12.2010 N 

191н «Об 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  
мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 
лица 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

действующими 

правилами 

формирования 

бюджетной 

отчетности 

при 

реорганизации 

или ликвидации 

получателя 

бюджетных 

средства  

утверждении 

Инструкции о 

порядке 

составления и 

представления 

годовой, 

квартальной и 

месячной 

отчетности об 

исполнении 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации» 

10 Проведение 

расчетов с 

кредиторами 

первой и второй 

очереди 

в течение одного 

месяцев со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного  

баланса 

ликвидационная 

комиссия 

ст. 63, ст. 64 

 Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации 

11 Проведение 

расчетов с 

кредиторами 

третьей и 

четвертой очереди 

по истечении месяца 

со дня утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

ликвидационная 

комиссия 

ст. 63, ст. 64 

 Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации 

12 Произвести расчет 

затрат на 

проведение 

ликвидационных 

мероприятий и 

суммы 

возмещения 

кредиторской 

задолженности 

 ликвидационная 

комиссия 

 

13 

 

 

 

Составить и 

утвердить  

ликвидационный 

баланс в 

соответствии с 

действующими 

правилами ведения 

бюджетной 

отчетности 

после расчетов с 

кредиторами 

 

 

 

ликвидационная 

комиссия  

 

 

Раздел 6 

Приказа 

Минфина 

России от 

28.12.2010 N 

191н 

 «Об 

утверждении  

инструкции о 

порядке 

составления и 

представления 

годовой, 

квартальной и  

месячной 

отчетности об 

исполнении 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации» 

14 Упорядочение и 

передача дел 

постоянного 

хранения и дел по 

личному составу 

МУ «ИРЦ» МОГО 

«Ухта» в архивный 

отдел 

администрации 

МОГО «Ухта» на 

хранение 

 

 ликвидационная 

комиссия 

 

15 Произвести 

закрытие лицевых 

счетов в 

Финансовом 

управлении 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Не позднее трех 

дней до сдачи 

ликвидационного 

баланса 

ликвидационная 

комиссия 

Приказ 

Финансового 

управления 

администрации 

МОГО «Ухта» 

от 30.12.2016г. 

№ 190 «Об 

утверждении 

порядка 

открытия, 

ведения 

лицевых счетов 

и проведения 

кассовых 

выплат 

Финансовым 

управлением 

администрации 

МОГО «Ухта»» 

16 Произвести 

закрытие лицевых 

счетов в 

Не позднее трех 

дней до сдачи 

ликвидационного 

ликвидационная 

комиссия 

Приказ 

Казначейства 

России  от 
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№ 

п\п 

 

Наименование  
мероприятия 

 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 
лица 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Управлении 

Федерального 

казначейства по 

Республике Коми 

баланса 17.10.2016г. № 

21н «О порядке 

открытия и 

ведения 

лицевых 

счетов» 

17 

 

 

Направление в 

регистрирующий 

орган 

уведомления о  

завершении 

процесса 

ликвидации 

в срок 10 

календарных дней 

после утверждения  

ликвидационного 

баланса с учетом ст. 

8, ст.21 ФЗ от 

08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

ликвидационная 

комиссия 

 

 

 

 

18 Предоставить 

Учредителю 

свидетельство об 

исключении 

юридического лица 

из Единого 

государственного 

реестра 

юридических лиц 

 Ликвидационная 

комиссия 

 

______________________________ 

 
 

 

Информация о проведенной работе оперативного штаба по 
мониторингу и оперативному реагированию на изменение 
конъюнктуры рынков товаров первой необходимости и о 

причинах роста цен на территории МОГО «Ухта»  

за  апрель  2018 года 

 

На  СЗП цены  выросли   в магазинах  за  период   с   01  

апреля 2018 года   по   01 мая  2018  года повышение розничных 

цен   произошло: 

   -  творог -  повышение цены поставщика в  «Пятерочка» 

(поставщик  Нижегородская  обл.)  на  6%;  

- масло сливочное – повышение цены поставщика в 

магазинах «Магнит» (поставщик Краснодарский край) на 2%; 

-  кефир – повышение цены поставщика в магазинах 

«Магнит» (поставщик Краснодарский край) на 3%;  

- картофель - повышение цены поставщика в магазинах 

«Магнит» (поставщик Краснодарский край, «Пятерочка» 

(поставщик Нижегородская обл.)  на 30 %; в магазинах «Арин 

Берд» (поставщик ООО «Манго», «Березка» (поставщик ИП 

Румынин М.Ю.), «Вита» (поставщик ИП Сеидов) на 11%; в 

магазинах  «Оптовичок» (поставщик  ООО «Манго»); «Городок» 

(поставщик ООО «Манго»), «Опора» (поставщик  ООО «Манго») 

на 11%; , ТП «Овен» (поставщик ООО «Манго») на 4%; 

- лук репчатый - повышение цены поставщика в магазинах 

«Магнит» (поставщик Краснодарский край, «Пятерочка» 

(поставщик Нижегородская  обл.)  на 22%, в магазинах «Арин 

Берд» (поставщик ООО «Манго»), «Березка» (поставщик ИП 

Румынин) на 4%, «Оптовичок» (поставщик ООО «Манго»), 

«Городок» (поставщик ООО «Манго»), «Опора» (поставщик ООО 

«Манго») на 9%, ТП «Овен» (поставщик ООО «Манго») на 6%; 

- капуста - повышение цены поставщика в магазинах 

«Магнит» (поставщик Краснодарский край, «Пятерочка» 

(поставщик Нижегородская обл.)  на 20%; в магазинах «Арин Берд 

(поставщик ООО Манго»), «Березка» (поставщик ИП Румынин), 

«Вита» (поставщик ИП Сеидов) на 5%; в магазинах  «Оптовичок» 

(поставщик ООО «Манго»), «Городок» (поставщик ООО «Манго»)   

на 6%;  

- морковь -  повышение цены поставщика в магазинах 

«Магнит» (поставщик Краснодарский край, «Пятерочка» 

(поставщик Нижегородская  обл.) на 11%; в магазинах  «Арин 

Берд» (поставщик ООО «Манго» , «Березка» (поставщик ИП 

Румынин), «Вита» (поставщик ИП Сеидов) на 8%; в магазинах   

«Городок» (поставщик ООО «Манго»), «Опора» (поставщик ООО 

«Манго») на 4%, ТП «Овен» (поставщик ООО «Манго») на 18%; 

- огурцы свежие - повышение цены поставщика в магазинах 

«Магнит» (поставщик Краснодарский край,  «Пятерочка» 

(поставщик Нижегородская  обл.)  на 8 %; ТП «Овен» (поставщик 

ООО «Манго») на 16%;   

- томаты свежие - повышение цены поставщика в магазинах 

«Магнит» (поставщик Краснодарский край, «Пятерочка» 

(поставщик Нижегородская  обл.)  на 10%;  

- перец – повешение цены поставщика в магазинах «Магнит» 

(поставщик Краснодарский край) на 12 %; 

- апельсины - повышение цены поставщик в магазинах 

«Пятерочка» (поставщик Нижегородская обл.), «Магнит» 

(поставщик Краснодарский край) на 13%;  

- мандарины - повышение цены поставщика в магазинах 

«Магнит» (поставщик Краснодарский край, в магазинах 

«Пятерочка» (поставщик Нижегородская обл.)  на 15%. 

_______________________ 

 

 

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

по вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Ухта», утвержденные 
решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» 

 

07 мая 2018 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. 

Бушуева, д. 11, в соответствии со ст. 31-33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «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 городского округа «Город Ухта», ст. 

17 Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, были проведены публичные слушания. Цель проведения: 

рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227». 

Публичные слушания проводились Комиссией по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе 

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

основании постановления главы МОГО «Ухта» - председателя 

Совета МОГО «Ухта» от 01.08.2018 № 22 «О проведении 

публичных слушаний». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

С учетом результатов проведения публичных слушаний 

участниками единогласно принято решение: рекомендовать 

утвердить проект «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227». 

 

07.05.2018 

 

Председательствующий – первый заместитель 

руководителя администрации МОГО «Ухта»          П.П.Артемьев 

 

Секретарь –  

главный эксперт отдела градостроительства 

Управления архитектуры и  

строительства администрации МОГО «Ухта»   М.В. Автамонова 

 

Члены Комиссии:  

Начальник Управления  

архитектуры и строительства 

администрации МОГО «Ухта»                               С.А. Домашкин 

 

председатель Комитета по управлению  
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муниципальным имуществом  

администрации МОГО «Ухта»                               Д.А. Айназаров 
 

Начальник Управления по работе с 

территориями администрации МОГО «Ухта»             В.И. Носов 

 

Руководитель Ухтинского городского  

комитета по охране окружающей среды               Г.В. Толпекина 
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