
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«УХТА»

«УХТА»
КАР КЫТШЛбН 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУОМ

10 июня 2021 г. № 1602
г.Ухта, Республика Коми

О предоставлении услуг муниципальным 
учреждением «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» муниципального образования 
городского округа «Ухта»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Законом Республики Коми от 
19.10.1999 № 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом МУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», 
администрация постановляет:

1. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 
(далее - Учреждение) предоставлять услуги по подготовке работников 
организаций и учреждений, в виде:

1.1. Реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации:

- в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- в области антитеррористической защищенности и комплексной
безопасности. j  ” 1 В*. № ~ ~ < /5 У У  |

1.2. Обучения в области пожарной безопасности.
1.3. Обучения в области охраны труда.
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2. Местом предоставления услуг определить образовательный отдел 
«Курсы гражданской обороны» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта».

3. Предоставление услуг производить в следующем порядке:
3.1. Обучаются на безвозмездной основе:
3.1.1. Работники муниципальных учреждений, муниципальных 

казенных учреждений, отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений администрации МОГО «Ухта» и их подведомственных 
учреждений;

3.1.2. Должностные лица, входящие в состав:
- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Ухта»,
- Комиссии по повышению устойчивости функционирования МОГО 

«Ухта»,
- Эвакуационной комиссии МОГО «Ухта»,
- Антитеррористической комиссии МОГО «Ухта»;
3.1.3. Руководители формирований организаций и учреждений, 

входящих в состав территориального звена МОГО «Ухта» Коми 
республиканской подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданных в 
интересах МОГО «Ухта».

3.2. Обучаются на возмездной (договорной) основе:
3.2.1. Работники муниципальных унитарных предприятий, организаций 

и учреждений, финансируемых из иных источников, иных форм 
собственности.

4. Оказание услуг в Учреждении осуществлять на основании 
прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые образовательным отделом 
«Курсы гражданской обороны» МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
администрации МОГО «Ухта», утвержденного приказом МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта».

5. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» от 
17.04.2018 № 824 «О предоставлении услуг муниципальным учреждением 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
муниципального образования городского округа «Ухта».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на Официальном портале 
администрации МОГО «Ухта».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

И.о. главы МОГО «Ухта» - руководителя 
администрации МОГО «Ухта» П.П. Артемьев


