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 Ш У Ö М  

   

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
 

от 23 июня 2022 года                                                                                               № 411 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении  программы проведения проверки готовности жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному осенне - зимнему периоду  

2022-2023 годов 

 

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2022-2023 годов, 

руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 

марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить программу проведения проверки готовности жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному осенне-зимнему периоду 2022-

2023годов согласно приложению1. 

2. Утвердить состав комиссии при администрации муниципального 

района «Ижемский» по приемке готовности объектов коммунального комплекса, 

объектов социальной сферы и жилищного фонда по сельским поселения 

муниципального района «Ижемский» к работе в осенне-зимнем периоде 2022-2023 

годов согласно приложению 2. 

3. Утвердить объекты теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии, подлежащих проверке, согласно приложению 3. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                          А.С. Кретов 

 

 

«Изьва» 

муниципальнöйрайонса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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Приложение 1 

к  постановлению администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

    № 411 от 23 июня 2022 года 

 

 

Программа  

проведения проверки готовности к отопительному осенне-зимнему периоду 

2022-2023 годов 
 

1. Целью программы проведения проверки готовности жилищно-коммунального 

хозяйства к отопительному осенне-зимнему периоду 2022– 2023годов (далее - 

программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения 

проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 

(технологически присоединены) к системе теплоснабжения, бюджетных  учреждений 

образования, культуры, здравоохранения  с автономными твердотопливными 

котельными. 

2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности к 

отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12 марта 2013 года№103. 

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или 

иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, 

установленных настоящими Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 

2013 года №103, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов 

организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к 

отопительному периоду. 

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, 

подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – 

проводит осмотр объектов проверки. 

3. Выезды на объекты ответственных лиц осуществляются в соответствии с 

графиком проверки готовности объектов коммунального комплекса, объектов 

социальной сферы и жилищного фонда по сельским поселениям муниципального 

района «Ижемский» к работе в осенне-зимнем периоде 2022 - 2023 годов согласно 

приложению к программе. 

4. Объектами, подлежащими проверке, являются тепловые сети и котельные, 

объекты социальной сферы и многоквартирные дома, подключенные к 

централизованной системе теплоснабжения, бюджетные  учреждения образования, 

культуры и здравоохранения с автономными твердотопливными котельными. 

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 

отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с 

даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению   № 1 

кПриказу Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки 

готовности к отопительному периоду». 

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 

указанием сроков их устранения. 

6. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному 

периоду администрацией муниципального района должны быть проверены: 
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1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010        № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 

температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 

техническими регламентами; 

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а 

именно: 

- укомплектованность указанных служб персоналом; 

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 

первичными средствами пожаротушения; 

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой 

энергии; 

10)обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых 

сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при 

строительстве, в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и 

топливоподачи; 

- соблюдение водно-химического режима; 

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 

ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий 

по продлению срока его эксплуатации; 

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците 

тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 

теплоснабжения жилых домов; 

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 

учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, 

а также органов местного самоуправления; 

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 

который включено проведение необходимого технического освидетельствования и 

диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 

энергии; 

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и 

снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 

ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями; 
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13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих 

на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти 

и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного 

самоуправления; 

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков 

устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 

1, 7, 9 и 10 пункта 6. 

7. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду администрацией муниципального района должны быть проверены: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 

тепловых энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 

установок; 

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 

центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 

пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 

автоматических регуляторов при их наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 

инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 

водопроводом и канализацией; 

12) плотность оборудования тепловых пунктов; 

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель; 

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и 

обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления 

надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 

плотность и прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 

климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 

3 к Приказу Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки 

готовности к отопительному периоду". 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей 

тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков 

устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 

8, 13, 14 и 17 пункта 7 

 В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии 

по согласованию могут привлекаться представители организации, к тепловым сетям 

которой непосредственно подключены (технологически присоединены) 

теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии. 

consultantplus://offline/ref=24BB01D134F9D60B30B81B1B265A57D39DAC62A1E6DB841ED09E177160C1285609BA1998EDEEF7D75CE9EE8CFADA09BF65A7DC666A830627Y9Y4O
consultantplus://offline/ref=24BB01D134F9D60B30B81B1B265A57D39DAC62A1E6DB841ED09E177160C1285609BA1998EDEEF7D75CE9EE8CFADA09BF65A7DC666A830627Y9Y4O
consultantplus://offline/ref=0EF169D494CCD966EC54471E98BE2D5C14008411DAFC232162B70D8476C16831FA25565D71F6B30F2BBC45A0D003A3F5E4FBD021A29C66F22DZDO
consultantplus://offline/ref=0EF169D494CCD966EC54471E98BE2D5C14008411DAFC232162B70D8476C16831FA25565D71F6B30F2BBC45A0D003A3F5E4FBD021A29C66F22DZDO
consultantplus://offline/ref=0EF169D494CCD966EC54471E98BE2D5C14008411DAFC232162B70D8476C16831FA25565D71F6B30020BC45A0D003A3F5E4FBD021A29C66F22DZDO
consultantplus://offline/ref=0EF169D494CCD966EC54471E98BE2D5C14008411DAFC232162B70D8476C16831FA25565D71F6B30027BC45A0D003A3F5E4FBD021A29C66F22DZDO
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Приложение к программе 

проведения проверки готовности 

к отопительному осенне-зимнему периоду 

2022 - 2023 годов 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

План 

проверки объектов коммунального комплекса, объектов социальной сферы и 

жилищного фонда по сельским поселения муниципального района  «Ижемский»  

к работе в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения 

Объекты проверки  

готовности к ОЗП 

Сроки проведения 

проверки 

Сроки выдачи 

паспортов 

 

Ответственные 

лица 

1 СП «Ижма» Объекты  

теплоснабжающей  

организации,  

жилищный фонд,  

бюджетные и 

прочие 

учреждения 

С августа  

по сентябрь 

2022 года 

До 15 сентября 2022 

года- для потребителей 

тепловой энергии, до 1 

ноября 2022 года - для 

теплоснабжающих 

организаций 

 

Члены комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

2 СП «Щельяюр» Объекты  

теплоснабжающей  

организации,  

жилищный фонд,  

бюджетные  

учреждения 

С августа  

по сентябрь 

2022 года 

До 15 сентября 2022 

года - для потребителей 

тепловой энергии, до 1 

ноября 2022 года - для 

теплоснабжающих 

организаций 

 

Члены комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

3 СП 

«Краснобор» 

Бюджетные  

учреждения 

С августа  

по сентябрь 

2022 года 

До 15 сентября 2022 

года 

Члены комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

4 СП «Кельчиюр» Бюджетные  

учреждения 

С августа  

по сентябрь 

2022 года 

До 15 сентября 

2022года 

Члены комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

5 СП «Сизябск» Объекты  

теплоснабжающей  

организации,  

жилищный фонд,  

бюджетные  

учреждения 

С августа  

по сентябрь 

2022 года 

До 15 сентября 2022 

года - для потребителей 

тепловой энергии, до 1 

ноября 2022 года - для 

теплоснабжающих 

организаций 

 

Члены комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

6 СП «Мохча» Бюджетные  

учреждения 

С августа  

по сентябрь 

2022 года 

До 15 сентября 2022 

года 

Члены комиссии, 

представители 

администрации 
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сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

7 СП «Том» Объекты  

теплоснабжающей  

организации,  

жилищный фонд,  

муниципальные  

бюджетные  

учреждения 

С августа  

по сентябрь 

2022 года 

До 15 сентября 2022 

года - для потребителей 

тепловой энергии, до 1 

ноября 2022 года - для 

теплоснабжающих 

организаций 

 

Члены комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

8 СП «Няшабож» Объекты  

теплоснабжающей  

организации,  

бюджетные  

учреждения 

 

С августа  

по сентябрь 

2022 года 

До 15 сентября 2022 г. - 

для потребителей 

тепловой энергии, до 1 

ноября 2022 г. - для 

теплоснабжающих 

организаций 

 

Члены комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

9 СП «Кипиево» Бюджетные  

учреждения 

С августа  

по сентябрь 

2022 года 

До 15 сентября 2022 

года 

Члены комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

10 СП 

«Брыкаланск» 

Объекты  

теплоснабжающей  

организации,  

муниципальные  

бюджетные  

учреждения 

С августа  

по сентябрь 

2022 года 

До 15 сентября 2022 

года - для потребителей 

тепловой энергии, до 1 

ноября 2022 года - для 

теплоснабжающих 

организаций 

 

Члены комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 
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Приложение 2 

к  постановлению администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

№ 411 от23 июня 2022 года 
 

 
 
Состав комиссии при администрации муниципального района «Ижемский» 

по приемке готовности объектов коммунального комплекса, объектов 

социальной сферы и жилищного фонда к работе  

в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов  

 

Председатель 

комиссии: 

- КретовА.С., заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский». 

Члены комиссии: - Артеева Н.А., начальник ГЖИ по Ижемскому району 

 (по согласованию); 1 

- Безумов А.И., государственный инспектор отдела по 

энергетическому надзору и надзору ГТС; 2 

- КаневД.Н., главный специалист отдела территориального 

развития и коммунального хозяйства муниципального района 

«Ижемский»; 

- Козлов А.Н., начальник отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

-  Представитель сельского поселения (по согласованию); 3 

- Представитель Ижемского филиала АО «Коми тепловая 

компания» (по согласованию); 4 

- Представитель МБУ «Жилищное управление».5 

_______________________________________________________________ 

1 – При проверке потребителей тепловой энергии (жил. фонд МКД) 

2 – При проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

3 – При проверке жилого фонда своего населенного пункта 

4 – При проверке жилого фонда и Ижемского филиала АО «КТК» 

5 – При проверке жилого фонда и МБУ «Жилищное управление» 
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Приложение 3 

к  постановлению администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

№ 411 от 23 июня 2022 года 

 

Объекты теплоснабжающих организаций, подлежащих проверке  

 
№ 

п/п 

Наименование объекта  Наименование теплоснабжающей 

организации  

1 Котельная «Школа» с. Сизябск с учетом тепловых 

сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

2 Котельная «Школа» с. Няшабож с учетом тепловых 

сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

3 Котельная «Школа» с. Брыкаланск с учетом 

тепловых сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

4 Котельная «Центральная» п. Том с учетом 

тепловых сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

5 Котельная «СХТ» п. Щельяюр с учетом тепловых 

сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

6 Котельная «РОУ» п. Щельяюр с учетом тепловых 

сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

7 Котельная «НПТУ» п. Щельяюр с учетом тепловых 

сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

8 Котельная «Квартальная» с. Ижма с учетом 

тепловых сетей  

Ижемский филиал АО «КТК» 

9 Котельная «Вспомогательная школа» с. Ижма с 

учетом тепловых сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

10 Котельная «Детский сад» с. Няшабож с учетом 

тепловых сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

11 Котельная «Деткомбинат» п. Щельяюр с учетом 

тепловых сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

 

Реестр потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке  

 
№ 

п/п 

Учреждения  Многоквартирные дома 

1 МБОУ «Брыкаланская СОШ» с. Ижма ул. Лесная д. 43 

2 Администрация СП «Няшабож» с. Ижма ул. Лесная д. 52 

3 МБДОУ «Детский сад № 35»  с. Ижма ул. Лесная д. 71 

4 МБДОУ «Детский сад № 3»  с. Ижма ул. Лесная д. 73 

5 МБУ «Жилищное управление» с. Ижма ул. Лесная д. 41 

6 МБУК «Ижемскаямежпоселенческая 

клубная система» 

с. Ижма ул. Лесная д. 45 

7 ГУ «Управление пенсионного фонда РФ в г. 

Печора»  

с. Ижма ул. Чупрова д. 91 

8 ГБУ РК «ЦСЗН Ижемского района» с. Ижма ул. Чупрова д. 100 

9 «Ижемский районный суд» РК с. Ижма ул. Чупрова д. 116 

10 ГБУ РК «ЦЗН Ижемского района» с. Ижма ул. Чупрова д. 122 

11 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

РК» 

с. Ижма ул. Чупрова д. 110 

12 Администрация СП «Брыкаланск» с. Ижма ул. Чупрова д. 61 

13 ГПОУ «Ижемский политехнический 

техникум» 

с. Ижма ул. Чупрова д. 102 

14 ГБУЗ «Ижемская ЦРБ» с. Ижма ул. Чупрова д. 104 

15 ГОУ РК «Специальная школа-интернат № 

9» 

с. Ижма ул. Чупрова д. 106 

16 МБОУ «Няшабожская СОШ» с. Ижма ул. Чупрова д. 108 
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17 МАУ ДО «Ижемский РДЦ» с. Ижма пер. Пионерский д. 15 а 

18 МБОУ «Сизябская СОШ» с. Ижма ул. Семяшкина д. 15 

19 МБОУ «Томская СОШ» с. Ижма ул. Семяшкина д. 27 

20 МБОУ «Щельяюрская СОШ» с. Ижма ул. Семяшкина д. 29 

21 МБУ ДО «Ижемская ДШИ» с. Ижма ул. Семяшкина д. 31 

22 Управление образования администрации 

МР «Ижемский» 

с. Ижма ул. Больничный городок д. 10 

23 МБОУ «Ижемская СОШ» с. Ижма ул. Больничный городок д. 25 

24 МБДОУ «Детский сад № 2» с. Ижма ул. Советская д. 41 

25 МБДОУ «Детский сад № 1» с. Ижма ул. Советская д. 61 

26 МБУ «Межпоселенческий спортивный 

комплекс в поселке Щельяюр» 

с. Ижма ул. Советская д. 76 а 

27 Администрация МР «Ижемский» с. Ижма ул. Советская д. 76 г 

28 Администрация СП «Том» с. Ижма ул. Советская д. 15 

29 ОМВД РФ по Ижемскому району с. Ижма ул. Хатанзейского д. 69 

30  п. Щельяюр ул. Гагарина д. 46 

31  п. Щельяюр ул. Гагарина д. 46 а 

32  п. Щельяюр ул. Гагарина д. 50 

33  п. Щельяюр ул. Гагарина д. 45 а 

34  п. Щельяюр ул. Заводская д. 13 

35  п. Щельяюр ул. Заводская д. 14 

36  п. Щельяюр ул. Лесозаводская д. 45 

37  п. Щельяюр ул. Советская д. 49 

38  п. Щельяюр ул. Советская д. 72 

39  п. Щельяюр ул. Советская д. 85 

40  п. Щельяюр ул. Советская д. 63 

41  п. Щельяюр пер. Путейцев д. 16 

42  п. Щельяюр пер. Путейцев д. 17 

43  п. Щельяюр пер. Путейцев д. 15 

44  п. Щельяюр пер. Путейцев д. 18 

45  п. Том ул. Центральная д. 77 

46  п. Том ул. Центральная д. 78 

47  с. Сизябск ул. Школьная д. 64 

48   
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 23 июня 2022 года                  № 412   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от  5 мая  2022 года № 286  «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2022 году» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением 

администрации муниципального района  «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования», в целях 

эффективного и качественного проведения оздоровительной кампании в 2021 году, 

организации занятости детей в каникулярное время, в том числе из семей, 

находящихся в социально опасном положении, профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся образовательных учреждений 

  

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 5 мая 2022 года № 286 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2022 году» (далее – Постановление) следующие 

изменения:  

1) пункт 3.2 Постановления изложить в следующей редакции: «Сумму 

стоимости питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей - 160 рублей, в лагерях труда и отдыха - 130 рублей в период весенних, 

осенних и летних каникул;»;  

2)   пункт 3.4. Постановления изложить в следующей редакции: «В период 

летних каникул, продолжительностью 14 календарных дней родительскую плату в 

лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных  организаций в размере - 

800 рублей, для детей находящихся в трудной жизненной ситуации и для детей, 

относящихся к категории «одаренные» - 500 рублей, на базе организаций 

дополнительного образования- 800 рублей, для детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации - 500 рублей; в период весенних и осенних каникул, 

продолжительностью 7 календарных дней, плату в лагерях с дневным пребыванием 
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на базе образовательных организаций и на базе организаций дополнительного 

образования - 400 рублей, для детей находящихся в трудной жизненной ситуации 

и  для детей, относящихся к  категории «одаренные» - 250 рублей;»;    

3) Пункт 5.1. Постановления изложить в следующей редакции: «Создать 

условия для организации культурно-массового обслуживания организованных 

групп детей и подростков на базе учреждений культуры;»; 

4) приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

5) пункт 2.1. приложения 3 к Постановлению изложить в следующей 

редакции: «ДОЛ комплектуется из числа детей школьного возраста до 18 лет, не 

имеющих медицинских противопоказаний для пребывания в нем.»; 

           2.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2022 года.  

 

 

 
 
Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                              И.В. Норкин         
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Приложение 

к постановлению 

администрации муниципального                                                                                                  

района «Ижемский»   

от  23 июня 2022 года № 412 

 

«Приложение 2 

к постановлению 

администрации муниципального                                                                                                  

района «Ижемский»   

от 05 мая 2022 года № 286 

 

 
План-задание 

по организации оздоровления, отдыха и занятости  детей и подростков 

в оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха в 2022 году  

№ 

пп 

Ответств

енный за 

организа

цию 

лагерей 

Кол-во 

детей   

Тип 

лагеря 

Кол-во детей П

е

р

и

о

д 

р

а

б

о

т

ы 

Исто

чник 

фина

нсир

ован

ия 

Ответствен

ные за 

обеспечени

е кадрами 

весен

ние 

кани

кулы 

июнь июль август 

   

1 Управле

ние 

образова

ния 

админис

трации 

МР 

«Ижемс

кий» 

941 Оздоровит

ельные  

лагеря с 

дневным 

пребыван

ием на 

базе 

общеобраз

овательны

х 

организац

ий, 

учрежден

ий 

дополните

льного 

образован

ия 

 

 

 

186 600 96 59 Июнь, 

Июль, 

Август  

МБ, 

РБ 

Управление 

образования 

администра

ции МР 

«Ижемский

» 
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264 Лагеря 

труда и 

отдыха на 

базе 

общеобраз

овательны

х 

организац

ий 

 

7 212 45 0 Июнь, 

Июль 

МБ, 

РБ 

3 Сельски

е 

поселен

ия МО 

МР 

«Ижемс

кий» (по 

согласов

анию)   

38 Летний 

лагерь 

труда и 

отдыха 

«Отряд 

Главы 

сельского 

поселения

» 

0 38   Сельские 

поселения 

МО МР 

«Ижемский

» (по 

согласовани

ю) 

МР 

«Ижемский

»,  

ГКУ РК 

«ЦЗН 

Ижемского 

района» (по 

согласовани

ю) 

 

4 Государ

ственное 

учрежде

ние 

Республ

ики 

Коми 

«Центр 

занятост

и 

населени

я 

Ижемск

ого 

района»  

 

 

230 Трудоустр

ойство 

несоверше

ннолетних 

по 

индивидуа

льным 

трудовым 

договорам 

 230 В 

течени

е 

года 

 ГКУ РК 

«ЦЗН 

Ижемского 

района» (по 

согласовани

ю) 

 

5 

Детские 

оздоров

ительны

е лагеря 

за 

предела

ми МР 

«Ижемс

кий» 

круглосу

точного 

пребыва

ния, 

экскурси

онные 

туры 

100 

 

 

 

ДОЛ 

круглосут

очного 

пребыван

ия 

  

 

 

100 

В 

течени

е года 

РБ, 

ФБ 

ГАУ ДО РК 

«РЦДЮСи

Т» 

 ИТОГО: 1573       
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План-задание на 2022 г. 

По организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 

оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха 

№ Образовательное учреждение ДОЛ с дневным 

пребыванием 

Лагеря труда и 

отдыха 

Кол-во детей Кол-во 

подростков 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большегаловская НОШ»  

16 0 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ластинская НОШ» 

15 0 

3.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Диюрская ООШ» 

50 20 

4.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мошъюгская ООШ» 

20 10 

5.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бакуринская СОШ им. А.П. 

Филиппова» 

180 70 

6.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Брыкаланская  СОШ» 

60 20 

7.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ижемская СОШ» 

150 55 

8.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кельчиюрская СОШ им. А.Ф. 

Сметанина» 

70 30 

9.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красноборская СОШ» 

60 15 

10. 1
3

. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Томская СОШ» 

50 10 

11. 1
4

. 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Щельяюрская СОШ» 

170 29 

12. 1
5

. 

Муниципальное  автономное 

учреждение дополнительного 

образования  «Ижемский районный 

детский центр» 

50 0 

13. 1
6 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Ижемская детско- 

юношеская спортивная школа им. С.А. 

Артеева» 

50 0 

14.  Итого:  941 259 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 28 июня 2022 года                                                                                                          № 439   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

      

О ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Койинская средняя общеобразовательная школа»  

  
         В  соответствии  с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

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

образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 08 октября 2015 года № 842 «Об утверждении 

Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования муниципального района «Ижемский», с учетом 

протокола собрания жителей поселка Койю Ижемского района Республики Коми по 

вопросу ликвидации МБОУ «Койинская СОШ» от 23 июня 2022 года, заключения  

комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Койинская средняя 

общеобразовательная школа» от 30 мая 2022 года 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

            1.   Ликвидировать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Койинская средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 

Республика Коми, Ижемский р-н, п. Койю, ул. Центральная, д. 412.  

2. Создать ликвидационную комиссию для проведения ликвидации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Койинская средняя 

общеобразовательная школа» в следующем составе: 

 

Председатель 

ликвидационной комиссии: 

Артеев В.М., начальник Управления образования 

администрации муниципального района 

«Ижемский». 

Члены ликвидационной 

комиссии: 

Артеева Е.В., заместитель главного бухгалтера 

Управления образования администрации 

муниципального района «Ижемский»; 
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 Ануфриева Н.М, главный специалист Управления 

образования администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

 Батманова А.А., заместитель руководителя 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

 Канева А.В, начальник отдела правовой и кадровой 

работы администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

 Сметанина М.А., главный бухгалтер Управления 

образования администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

 Смирнов И.Г., начальник отдела по управлению 

земельными ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

 Шикалова Г.С., директор МБОУ «Койинская СОШ» 

(по согласованию). 

    3. Ликвидационной комиссии провести мероприятия по ликвидации в срок до 

31 декабря 2022 года: 

- в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации 

юридического лица уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процесса ликвидации и о формировании ликвидационной 

комиссии (ответственные лица: Шикалова Г.С., Артеев В.М.); 

- в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации 

юридического лица внести в Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридического лица (ЕФРСФДЮЛ) уведомление о ликвидации МБОУ 

«Койинская СОШ» (ответственные лица: Шикалова Г.С., Артеев В.М.); 

- разместить объявления в «Вестнике государственной регистрации» о 

ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Койинская средняя общеобразовательная школа», срок не может быть менее двух 

месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации (ответственные лица: 

Шикалова Г.С., Артеев В.М.); 

- в течение трех месяцев с момента принятия решения о ликвидации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Койинская средняя 

общеобразовательная школа» провести мероприятия по расторжению трудовых 

отношений с работниками и руководителем муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Койинская средняя общеобразовательная школа» в 

порядке, установленном трудовым законодательством (ответственные лица: Шикалова 

Г.С., Артеев В.М.); 

- персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения уведомить 

сотрудников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Койинская средняя общеобразовательная школа» о ликвидации юридического лица 

(ответственные лица: Шикалова Г.С., Артеев В.М.); 

- в течение 10 календарных дней по истечении двух месяцев после даты 

опубликования сообщения о ликвидации юридического лица составить промежуточный 

ликвидационный баланс для предъявления требований кредиторов (ответственное лицо: 

Сметанина М.А.); 
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- после завершения всех расчетов с кредиторами составить и предоставить на 

утверждение в администрацию муниципального района «Ижемский» ликвидационный 

баланс (ответственное лицо: Сметанина М.А.); 

- направить уведомление в соответствующий налоговый орган о составлении 

промежуточного баланса (ответственное лицо: Артеев В.М.); 

           - в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 

баланса, но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, документов для государственной регистрации при ликвидации 

юридического лица предоставить сведения, предусмотренные п. 2-2.4 ст. 11 

Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ в соответствующий орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ответственные лица: Шикалова Г.С., Артеев В.М.); 

- провести инвентаризацию имущества и денежных обязательств муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Койинская средняя 

общеобразовательная школа» (ответственные лица: Смирнов И.Г., Сметанина М.А.); 

- обеспечить передачу документов, образовавшихся в ходе деятельности 

учреждения, на хранение в установленном порядке (ответственные лица: Артеев В.М., 

Шикалова Г.С.); 

- после утверждения промежуточного ликвидационного баланса и в порядке 

очередности, установленном статьей 64 ГК РФ, произвести расчет с кредиторами 

(ответственное лицо: Сметанина М.А.); 

- не позднее чем за три месяца до начала мероприятий по расторжению трудовых 

отношений с работниками МБОУ «Койинская СОШ» направить письменное 

уведомление об этом в ГУ РК «Центр занятости населения Ижемского района» 

(ответственные лица: Артеев В.М., Шикалова Г.С.); 

            - в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Койинская средняя 

общеобразовательная школа» направить соответствующее уведомление в Министерство 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми (ответственное лицо: 

Артеев В.М.); 

- после проведения государственной регистрации ликвидации муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Койинская средняя 

общеобразовательная школа» регистрирующим органом получить документы о 

государственной регистрации ликвидации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Койинская средняя общеобразовательная школа» 

(ответственные лица: Артеев В.М., Батманова А.А.). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Батманову 

А.А.,   заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                            И.В. Норкин    

 



20 
 

 

Председатель коллегии В.Л. Трубина 

Ответственный за печать Управление делами 

Печатается в администрации муниципального района «Ижемский»: 

169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45. 

Тираж 10 шт. 

8 (82140) 98-0-32 
 

 


