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Официально

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

10 февраля 2023 года                              № 130

Об объявлении Благодарности Думы города Губкинского 

Рассмотрев предложение мандатной комиссии Думы города Губкинского, руководствуясь 
Положением о наградах Думы города Губкинского, утвержденным решением Думы города 
Губкинского от 3 декабря 2021 года № 46, на основании статьи 29 Устава городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Объявить Благодарность Думы города Губкинского:

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание детей и в связи с празд-
нованием 35-летия МБДОУ «Солнышко» 

Вашумирской Севим Албенковне – педагогу дополнительного образования;
Кузовковой Зульфие Халиюлловне – воспитателю.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО     О.Н. ПЕСКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 07 февраля 2023 года   № 228

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 28 мая 2018 года № 1282 «Об образовании комиссии 

по наградам при Главе города Губкинского»

В соответствии со статьей 61 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 28 мая 2018 года № 1282 
«Об образовании комиссии по наградам при Главе города Губкинского» следующие изменения:

1.1. изложить приложение № 1 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.2. изложить приложение № 2 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 31 мая 2021 года № 823 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Губкинского от 28 мая 2018 года № 1282 «Об образовании комиссии по наградам при Главе города 
Губкинского»;

– от 08 февраля 2022 года № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Губкинского от 28 мая 2018 года № 1282 «Об образовании комиссии по наградам при Главе 
города Губкинского».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 
официальном сайте Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА   А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

города Губкинского  
от 07 февраля  2023 года № 228

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Председатель комиссии: 
– Управляющий делами Администрации города Губкинского;
Заместитель председателя комиссии: 
– Заместитель управляющего делами Администрации города Губкинского;

Секретарь комиссии:
– Главный специалист по организационной работе отдела  организационной деятельности 

Администрации города Губкинского;
Члены комиссии:
– Начальник управления делопроизводства и кадров Администрации города;
– Начальник отдела организационной деятельности Администрации города Губкинского;
– Представитель Управления по труду и социальной защите населения Администрации города 

Губкинского;
– Представитель Управления образования Администрации города Губкинского;
– Представитель Общественной палаты города Губкинского (по согласованию);
– Депутат Думы города Губкинского (по согласованию);
– Почётный гражданин города Губкинского (по согласованию). 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации

города Губкинского  
от   07 февраля 2023 года № 228

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по наградам при Главе города Губкинского (далее – Комиссия) образуется Главой 
города Губкинского для объективной оценки материалов о награждении всеми видами наград, 
предварительного рассмотрения и подготовки предложений по вопросам, связанным с награж-
дением  государственными и ведомственными наградами Российской Федерации, наградами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, наградами Главы города Губкинского, присвоении почёт-
ных званий автономного округа и почётного звания «Почётный гражданин города Губкинского». 

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской Федерации, 
федеральные  законы, нормативные правовые акты Российской Федерации,  Устав (Основной 
закон) автономного округа, законы автономного округа, правовые акты Губернатора и Пра-
вительства автономного округа, Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальные правовые акты, а также настоящее Положение.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
– рассматривает представления к награждению государственными и ведомственными награ-

дами Российской Федерации, наградами и почётными званиями автономного округа, наградами 
Главы города и почётным званием «Почётный гражданин города Губкинского», внесенные Главе 
города Губкинского;

– рассматривает кандидатуры, представленные к награждению наградами автономного 
округа и Главы города в связи с празднованием Дня матери и Дня отца;

– направляет  Главе города протокол заседания Комиссии на согласование, а затем доводит 
до сведения соответствующих организаций, предприятий и других субъектов правоотношений;

– выполняет поручения Главы города по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
– рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам награждения.
2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
– запрашивать и получать от органов местного самоуправления, организаций и должностных 

лиц необходимые для своей деятельности материалы и документы по вопросам, отнесенным к 
ее компетенции;

– заслушивать представителей органов местного самоуправления, общественных объ-
единений, организаций по вопросам представления к награждению граждан, проживающих на 
территории города Губкинского.

2.3. Члены Комиссии имеют право:
– вносить предложения по вопросам деятельности Комиссии;
– задавать вопросы и высказывать свое мнение; 
– вносить предложения о необходимости проведения проверок по исполнению принятых 

Комиссией решений.
2.4. Члены Комиссии обязаны принимать участие в заседаниях и работе Комиссии, выполнять 

поручения и указания председателя (в его отсутствие должностного лица, исполняющего обязан-
ности по основной должности, или заместителя председателя Комиссии). 

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, се-
кретаря Комиссии и членов Комиссии. Работу Комиссии возглавляет и организует председатель 
Комиссии. В период временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет 
должностное лицо, исполняющее обязанности по основной должности, или заместитель пред-
седателя Комиссии.

В случае длительного отсутствия члена Комиссии, его полномочия осуществляет лицо, 
официально исполняющее должностные обязанности по основной деятельности, назначенное 
руководителем организации, учреждения, представителем которого является член Комиссии.

В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет член Комиссии, назна-
ченный председателем Комиссии, что отражается в протоколе заседания.

Комиссия по наградам является постоянно действующим органом. Члены Комиссии по на-
градам участвуют в ее работе на общественных началах. 

В состав Комиссии могут входить представители Администрации города, Думы города, обще-
ственных и иных организаций, почетные граждане города Губкинского и другие лица.

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов к награждению. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 
членов Комиссии. 

3.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов "за" и 
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"против" голос председателя Комиссии считается решающим. Решение Комиссии может быть 
принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки документов, 
содержащих сведения о кандидатурах, представленных на рассмотрение Комиссии, в том числе 
с помощью электронных либо иных технических средств.

3.4. Решение Комиссии принимается в форме  протокола, который подписывается председа-
телем Комиссии (в его отсутствие должностным лицом, исполняющим обязанности по основной 
должности, или заместителем председателя Комиссии) и секретарём Комиссии.

3.5. Решение Комиссии направляются Главе города на согласование, а затем доводятся до 
сведения соответствующих организаций, предприятий и других субъектов правоотношений.

3.6. Организация работы Комиссии в период между заседаниями, контроль за своевременным 
исполнением решений Комиссии возлагается на секретаря Комиссии.

3.7. Секретарь Комиссии принимает для рассмотрения на заседаниях следующие документы: 
– наградной лист, содержащий автобиографические данные, данные о трудовой деятельности 

кандидата, и характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата, представляемого к 
рассмотрению на заседании Комиссии. Наградной лист и характеристика оформляются на одном 
листе формата А4, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;

– согласие кандидата, представляемого к рассмотрению на заседании Комиссии, на обработку 
сведений (персональных данных), оформленное в соответствии с приложением № 2 к настояще-
му Положению.

3.8. Секретарь осуществляет техническое обеспечение деятельности Комиссии:
– готовит документы и информацию для проведения заседания Комиссии; 
– не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания, извещает членов Комиссии о виде заседания, 

а также дате, времени, месте и рассматриваемых вопросах; 
– оформляет протокол заседания, оформленный в соответствии с приложением № 3 к настоя-

щему Положению, направляет копии протокола всем заинтересованным лицам.
3.9. Организационно-техническое, документационное, правовое  и информационное обеспече-

ние деятельности Комиссии осуществляет отдел организационной деятельности Администрации 
города Губкинского.

Приложение № 1 
к Положению о Комиссии по наградам 

при Главе города Губкинского

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для рассмотрения кандидатуры на Комиссии по наградам

при Главе города Губкинского
 город Губкинский 

полное наименование предприятия

1. Фамилия

2. Имя, отчество

3. Пол

4. Дата рождения

5. Место рождения

6. Образование

Наименование учебного заведения Специальность Годы обучения

7. Какими  наградами награждён(а) и даты награждений

8. Трудовая  деятельность  (включая учебу в образовательных организациях, военную 
службу)

Дата и год
Должность с указанием предприятия

Местонахож-
дение органи-
зациипоступ. ухода

9. Адрес места жительства

10. Время проживания в ЯНАО

11. Стаж работы в городе Губкинский

12. Стаж работы в ЯНАО

Сведения в п.п. 1-12 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, 
дипломов о получении образования.

Должность       Инициалы, Фамилия

М.П. 

13. Характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата, представляемого к рассмо-
трению на заседании Комиссии

Должность       Инициалы, Фамилия

М.П. 

Приложение № 2 
к Положению о Комиссии по наградам 

при Главе города Губкинского

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ СВЕДЕНИЙ (ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)

Фамилия, имя, отчество        
проживающий(ая) по адресу        

дата рождения         
документ, удостоверяющий личность       
серия  номер     кем и когда выдан  

даю согласие Администрации города Губкинского, расположенной по адресу: 629830, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон 5, дом 38, на обработку своих 

персональных данных, необходимых для рассмотрения моей кандидатуры на Комиссии по 
наградам при Главе города Губкинского. Согласие дано на обработку следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, должность, место работы; дата рождения, место рождения, 
адрес регистрации, адрес проживания; сведения об образовании; сведения о трудовой деятель-
ности; сведения о наградах и поощрениях.

Согласен на совершение Администрацией города Губкинского следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение,  передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных следующими способами: автоматизированная обработка и обработка без 
использования средств автоматизации. Согласен на передачу (предоставление) своих персо-
нальных данных третьим лицам членам Комиссии по наградам при Главе города Губкинского. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках Федерального закона от 27 июля 2006 года N 
152-ФЗ "О персональных данных", а конфиденциальность персональных данных соблюдается в 
рамках исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует с даты его представления в Комиссию по наградам при 
Главе города Губкинского до даты его отзыва. Настоящее согласие может быть отозвано мной 
в письменной форме путем подачи письменного заявления в Комиссию по наградам при Главе 
города Губкинского. С юридическими последствиями автоматизированной обработки моих 
персональных данных ознакомлен(а).

                   
 (дата)     (подпись, расшифровка)
 

Приложение № 3 
к Положению о Комиссии по наградам 

при Главе города Губкинского
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД ГУБКИНСКИЙ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Протокол  № __
от __.__.____

Заседание Комиссии по наградам при Главе города Губкинского

Председатель: –

Секретарь комиссии: –

Члены комиссии: –

–

–

–

–

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1.
2.
3.

№ 
п/п

По итогам обсуждения решили
Ответственный
исполнитель

Срок
исполне-
ния

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     Инициалы, фамилия
 СЕКРЕТАРЬ     Инициалы, фамилия

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 10 февраля 2023 года    № 270

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Губкинского

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города 
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» города Губкинского - 
фитнес для подростков и взрослых в размере 300,00 рублей за 1 занятие продолжительностью 1 
час (без учета НДС). 

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Губкинского.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                         А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 февраля 2023 года   № 280

Об организации похоронного дела на территории городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с пунктом 23 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа Администрация 
города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об организации похоронного дела на территории городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о порядке деятельности специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа согласно приложению №2.

3. Признать утратившим силу постановления Администрации города Губкинского:
3.1. от 25.02.2022 года  № 287 «Об утверждении Порядка деятельности специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа»;

3.2. от 21.042011 года № 638 «Об утверждении положения об организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения на территории муниципального образования город Губкинский»;

3.3. от 23.01.2017 года № 59 «О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 21 апреля 2011 года № 638 «Об утверждении положения об организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения на территории муниципального образования город Губкинский»;

3.4 от 07.03.2018 года № 544 «О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 21 апреля 2011 года № 638 «Об утверждении положения об организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения на территории муниципального образования город Губкинский».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя», разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА     А.М. ГАРАНИН

 

Приложение №1
к постановлению Администрации 

города Губкинского
от «13» февраля 2023 года № 280

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее - Федеральный закон № 8-ФЗ), 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 «О 
гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», Уставом городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, иными нормативно-правовыми 
актами в сфере погребения и похоронного дела.

1.2. Настоящее Положение об организации похоронного дела на территории городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Положение) определяет порядок ор-
ганизации предоставления услуг по погребению на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, содержания и работы общественных кладбищ (далее - место 
погребения), подлежит обязательному исполнению организациями всех форм собственности и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность без образования юридического 
лица, а также иными лицами, осуществляющими ритуальное обслуживание населения. 

1.3. Организация похоронного дела на территории городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа осуществляется органом местного самоуправления Администрацией 
города Губкинского. От имени Администрации города Губкинского выступает Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского (далее – уполномоченный орган). 

2. Волеизъявление лица о достойном отношении
к его телу после смерти и исполнение (исполнители)

волеизъявления умершего о погребении

2.1. На территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 

каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с учетом его волеизъявления, 
предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.

2.2. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (далее - волеизъ-
явление умершего) - пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в 
письменной форме:

- о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию;
- о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
- быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом 

с теми или иными ранее умершими;
- быть подвергнутым кремации;
- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
2.3. Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном 

соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, при которых ис-
полнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

2.4. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение действий, указанных 
в пункте 2.2 настоящего положения, имеют супруг, близкие родственники (дети, родители, 
усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные 
родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии таковых - иные лица, 
взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.

2.5. Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в его волеизъявле-
нии, при их согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего. В случае от-
сутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей волеизъявления либо в случае 
их отказа от исполнения волеизъявления умершего оно осуществляется супругом, близкими 
родственниками, иными родственниками либо законным представителем умершего. В случае 
мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего 
оно может быть исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, либо осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела.

2.6. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном 
им месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указанном месте по-
гребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее 
умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении 
его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения определяется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела с учетом места смерти, наличия на указанном им месте погре-
бения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством.

3. Гарантированный перечень услуг по погребению

3.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется 
оказание на безвозмездной основе перечня услуг по погребению, установленного пунктом 1 
статьи 9 Федерального закона № 8-ФЗ и включает:

а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
г) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
3.2. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при по-

гребении умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки, или в отсутствие супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, умершего на дому, на улице или в ином месте после установления 
органами внутренних дел его личности, устанавливаются пунктом 3 статьи 12 Федерального 
закона № 8-ФЗ и включает:

а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) облачение тела;
в) предоставление гроба;
г) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
д) погребение.
Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению определяется Администрацией 

города Губкинского и возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 9 Федераль-
ного закона № 8-ФЗ. 

Услуги по гарантированному перечню оказываются специализированной службой.
3.3. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по по-

гребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего.

3.4. Качество оказываемых специализированной службой услуг по погребению, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню, должно соответствовать установленным Админи-
страцией города Губкинского требованиям (приложение).

4. Выплата социального пособия

4.1. В соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ выплата социального пособия на 
погребение умершего супругу, близким родственникам, иным родственникам, законным 
представителям, иным лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение и не полу-
чившим услуги согласно гарантированному перечню услуг по погребению, производится в день 
обращения на основании справки о смерти:

а) органом, в котором умерший получал пенсию;
б) организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
по отношению к умершему на день смерти либо по отношению к одному из родителей (иному 
законному представителю) или иному члену семьи умершего несовершеннолетнего на день 
смерти этого несовершеннолетнего;

в) органом социальной защиты населения по месту жительства, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности;

г) территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Фе-
дерации, в котором был зарегистрирован в качестве страхователя умерший на день смерти либо 
зарегистрирован в качестве страхователя один из родителей (иной законный представитель) или 
иной член семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего.
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4.2 Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало 
не позднее шести месяцев со дня смерти.

5. Порядок погребения

5.1. Погребение тел (останков) умерших проводится в целях обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического и социального благополучия населения, сохранения физического и психического 
здоровья, поддержания нормального функционирования городского округа. 

5.2. Погребение тел (останков) умерших производится в соответствии с санитарными нормами 
и правилами.

5.3. Погребение тела (останков) умершего, при отсутствии супруга, близких родственни-
ков, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после уста-
новления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой 
по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.4. Отвод места захоронения производится специализированной службой и подтверждается 
разрешением на погребение.

Отвод места захоронения и подготовка могилы производится, накануне дня погребения. 
Присутствие заказчика при этом необязательно. Пропуски в рядности погребения категорически 
запрещаются. Учитывая климатические условия, специализированная служба по вопросам 
похоронного дела может подготавливать места захоронения заранее.

5.5. Отвод мест захоронения на кладбище, закрытом для свободных захоронений, внутри 
старых участков производится комиссионно. Окончательное решение комиссия принимает после 
исследования предполагаемого места захоронения на предмет старых захоронений, наличия 
зеленых насаждений, состояния грунтовых вод и т.д. 

Порядок работы и состав комиссии утверждается муниципальным правовым актом. 
5.6. Для погребения тела (останков) умершего бесплатно предоставляется участок земли, 

определенный специализированной службой. 
Погребение тел (останков) умерших рядом с ранее умершими близкими родственниками 

гарантируется при наличии на предполагаемом месте погребения свободного участка, а также 
при соблюдении гигиенических требований к размещению.

5.7. Разрешение на погребение тел (останков) умерших рядом с ранее умершими близкими родствен-
никами производится по письменному заявлению супруга умершего, близких или иных родственников 
(далее – подзахоронение). Выход на место погребения для составления заключения о состоянии могилы 
ранее погребенного производится уполномоченным лицом специализированной службы.

Супруг, близкие или иные родственники вправе самостоятельно (за свой счет и своими 
силами или с привлечением иных граждан, организаций) произвести погребение тел (останков) 
умерших рядом с ранее умершими близкими родственниками с обязательным присутствием 
представителя специализированной службы, следящего за правилами захоронения и уборки 
соответствующей территории

Погребение тел (останков) умерших рядом с ранее умершими близкими родственниками 
разрешается при наличии у заказчика, оформляющего похороны: 

- заявления о намерении совершить погребение тела (останков) умершего рядом с ранее 
умершим близким родственником;

- свидетельства о смерти на ранее погребенного либо её копии;
- документов, подтверждающих близкое родство между умершими или волеизъявление лица, 

данное при жизни в письменной форме;
- письменное разрешение на погребение.
5.8. Выбор земельного участка для размещения места погребения осуществляется в соот-

ветствии с правилами застройки города с учетом гидрогеологических характеристик, особен-
ностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок 
на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен 
обеспечивать неопределенно долгий срок существования места погребения.

Предоставление земельного участка для размещения места погребения осуществляется 
органами местного самоуправления в соответствии с земельным законодательством, а также в 
соответствии с проектной документацией, утвержденной в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.9. Земельные участки под захоронение тела в гробу на общественных кладбищах городского 
округа город Губкинский должны иметь следующие размеры:

– на кладбищах, свободных для захоронения – длина 200 см, ширина 150 см, но не более 4 м2;
– на участках кладбищ, на которых произведены погребения - длина 200 см, ширина 150 см, 

но не более 4 м2.
5.10. При захоронении и подготовке могил соблюдается рядность захоронений на расстоянии 

1 метра по длинной стороне и 0,5 метра по короткой стороне могилы. Надмогильный холм уста-
навливается высотой не менее 0,5 метра.

5.11. При захоронении умершего на каждом могильном холме или надмогильном сооружении 
(кроме креста, памятника, надгробия и т.д.) устанавливается табличка с инвентарным номером. 
Данный номер заносится в книгу регистрации захоронений с указанием номера свидетельства 
о смерти, участка захоронения (карты) и т.д. 

Книга захоронений по истечении года сдается в архив специализированной службой по 
вопросам похоронного дела и хранится бессрочно. Одновременно производится регистрация 
захоронений в электронном виде. Ответственность за регистрацию захоронений несет специ-
ализированная служба по вопросам похоронного дела. 

5.12. Захоронение невостребованных умерших (погибших) производится в отдельные могилы. 
Каждое тело укладывается в отдельный гроб, на котором на наружной стороне выжигается номер, 
на внутренней стороне (в ногах) прибивается дублирующий металлический номер. Составляется 
акт о захоронении и подробная схема захоронения на основании списков судебно-медицинской 
экспертизы и патологоанатомического отделения. Захоронение осуществляется в присутствии 
работника специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

5.13. В целях предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний 
процесс погребения умерших от инфекции неясной этиологии, а также от особо опасных инфек-
ций (умерших в лечебных учреждениях или поступивших в патологоанатомические отделения 
для вскрытия) совершается в оцинкованных, герметически запаянных гробах непосредственно 
из патологоанатомического отделения. 

6. Порядок содержания мест погребения и деятельности общественных кладбищ

6.1. Участок, отводимый под кладбище, должен соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям. 

6.2. Территория кладбища разделяется на кварталы с указателями номеров. При главном входе 
на кладбище вывешивается его схематический план с обозначением административных зданий, 
кварталов, дорожек, исторических и мемориальных могил, мест общественного пользования.

На территории кладбищ предусматриваются участки для почетных захоронений, воинские 
участки, вероисповедальные участки, а также участки для захоронения умерших, личность 
которых не установлена. Определение указанных участков на муниципальных общественных 
кладбищах производится в соответствии с планом кладбища при наличии свободных площадей.

6.3. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территориях кладбищ (за исключе-
нием Федерального военного мемориального кладбища) для погребения умершего составляет 7 
квадратных метров. Земельный участок должен предоставляться таким образом, чтобы гаран-
тировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.

Гражданам Российской Федерации могут предоставляться участки земли на общественных 
кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

В пределах отведенного земельного участка после погребения могут устанавливаться над-
гробные сооружения в соответствии с утвержденными размерами в порядке, определенном 
настоящим Положением. 

6.4. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть 
перенесены только по решению Администрации города Губкинского в случае угрозы постоянных 
затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий, за исключением мест 
погребения погибших при защите Отечества, являющихся воинскими захоронениями.

6.5. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с 
момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована 
только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории за-
прещается.

6.6. Решение об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении 
двадцатилетнего срока принимается Администрацией города Губкинского в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением. 

6.7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе заключать договоры с 
юридическими и физическими лицами на проведение отдельных работ по погребению умерших, 
устройству и содержанию мест погребений.

6.8. Содержание мест погребения производится за счет средств местного бюджета.
6.9. Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на кладбищах до-

пускается только в границах участков погребений. На иных участках установка памятников, 
стен, мемориальных досок, других памятных знаков и надмогильных сооружений запрещена. 

Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей, выступающих за 
границы участка погребения или нависающих над ними. В случаях нарушения этого порядка 
лицо, на которое зарегистрировано погребение, извещается о необходимости устранения на-
рушения в определенные сроки. Если эти нарушения не устранены в определенные сроки, то 
сооружения, установленные за пределами отведенного участка погребения, подлежат сносу за 
счет лица, установившего сооружение.

Надмогильные сооружения устанавливаются (заменяются) только по согласованию со специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела и регистрируются в книге регистрации 
установки надгробий. 

В книге регистрации установки надгробий указываются квартал, сектор и номер могилы, 
фамилия, имя и отчество погребенного, дата установки, габаритные размеры и материал 
памятника, надгробного или иного сооружения и документ от изготовителя памятника, номер и 
дата договора о принятии надгробия на сохранность (при наличии), адрес и фамилия заказчика, 
а также ответственного за содержание погребения. Книга регистрации установки надгробий 
ведется и хранится специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

6.10. Надмогильные сооружения (памятники, ограды, цветники, цоколи и т.д.), установленные 
гражданами (организациями) в соответствии с требованиями настоящих правил, являются их 
собственностью.

6.11. Установка надмогильных сооружений с надписями или нанесение на имеющиеся надмо-
гильные сооружения надписей, не соответствующих действительным сведениям о погребенных, 
не допускается.

6.12. Граждане или юридические лица обязаны содержать установленные ими надмогильные 
сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, 
необходимые сведения о захоронении) в надлежащем состоянии собственными силами и за 
свой счет.

6.13. После заполнения сектора кладбища производится его благоустройство, озеленение, 
ограждение сектора забором с последующим уходом и содержанием.

6.14. Кладбища муниципального образования открыты для свободного посещения гражда-
нами. 

6.15. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и 
тишину, а также правила пожарной безопасности. 

6.16. Посетители кладбищ имеют право:
а) устанавливать памятники, надгробные и иные сооружения в соответствии с требованиями 

к оформлению участка погребения, а также после завершения работ по благоустройству участка 
погребения вывозить строительный мусор собственными силами;

б) сажать цветы на могильном участке;
в) беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в случаях установки (замены) 

памятников, надмогильных и иных сооружений (ограды, цветники, цоколи, стелы и т.д.). 
6.17. На территории кладбищ посетителям запрещается:
а) портить памятники, надгробные и иные сооружения, оборудование кладбища, засорять 

территорию;
б) ломать насаждения, рвать цветы;
в) выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
г) разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
д) находиться на территории кладбищ после их закрытия;
е) устанавливать, переделывать и снимать памятники, мемориальные доски и другие над-

могильные сооружения без соответствующего разрешения;
ж) кататься на лыжах, санях, велосипедах, мопедах, мотороллерах, мотоциклах;
з) въезжать на территорию кладбища на автотранспорте (за исключением инвалидов и пре-

старелых);
и) распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии.
6.18. Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение 

мест погребения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для 
церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, влечет ответственность в 
порядке, установленном законодательством.

8.19. Катафалк имеет право проезда до места погребения. Проезд сопровождающего транс-
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порта, образующего похоронную процессию, на территорию кладбища не допускается. 
6.20 На территории кладбища допускается торговля предметами похоронного назначения при 

наличии разрешения, выданного отделом организации потребительского рынка Администрации 
города Губкинского.

7. Транспортировка тела (останков) и праха умерших

7.1. Транспортировка тела (останков) и праха умерших включает в себя перевозку тела 
(останков) умерших в места установления причин смерти (вскрытия) и/или хранения (предпо-
хоронного содержания), транспортирование тела (останков) и прахов умерших  в другие города, 
государства, репатриация тела (останков) и праха умерших.

7.2. Порядок транспортировки тел (останков) умерших в места проведения судебно-меди-
цинского, патологоанатомического исследований устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Приложение
к положению об организации

похоронного дела на территории
Городского округа город Губкинский

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению

1. Гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе предоставляется 
специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

2. Качество услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, должно соот-
ветствовать требованиям:

1) оформление документов, необходимых для погребения:
 - оформление договора оказания ритуальных услуг.
2) облачение тела при (погребении умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, или в от-
сутствие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение):

- покрывало хлопчатобумажное;
- тапочки.
3) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:
- гроб, обитый хлопчатобумажной тканью;
- покрывало хлопчатобумажное;
- тапочки;
- доставка предметов, необходимых для погребения (в морг или домой) в один адрес, включая 

погрузочно-разгрузочные работы.
4) перевозка тела (останков) умершего на кладбище или в крематорий:
- предоставление транспорта для перевозки гроба с телом умершего из морга или дома к 

месту захоронения;
- вынос закрытого гроба с телом умершего из помещения и установка в транспорт;
- перевозка гроба с телом умершего из места предпохоронного содержания (дома или морга) 

до места погребения;
- перемещение гроба с телом умершего от транспорта до места захоронения;
- уборка и дезинфекция транспорта.
5) погребение тела (останков) умершего:
- расчистка и разметка места захоронения;
- рытье могилы с зачисткой вручную либо с использованием механизированных средств и 

работы по захоронению (забивка крышки гроба, опускание в могилу, засыпка могилы, устройство 
надмогильного холмика) на отведенном участке;

- предоставление и установка регистрационной таблички с указанием фамилии, имени, от-
чества, даты рождения и даты смерти умершего, регистрационного номера захоронения.

3. Качество предоставляемых ритуальных услуг согласно гарантированному перечню должно 
соответствовать санитарным, противопожарным нормам и правилам, ГОСТам, техническим усло-
виям и иным нормативно-правовым актам, действующим на территории Российской Федерации.

Приложение №2
к постановлению Администрации

города Губкинского
от «__» ___ 2023 года № __

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ГУБКИНСКИЙ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года 
№ 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», иными 
нормативными правовыми актами в сфере погребения и похоронного дела. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятельности специализирован-
ной службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - специализированная служба).

1.3. Организация похоронного дела на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляется органом местного самоуправления 
Администрацией города Губкинского. От имени Администрации города Губкинского выступает 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского (далее – 
уполномоченный орган).

1.4. Непосредственное предоставление ритуальных услуг, реализация похоронных принад-
лежностей производится специализированной службой и иными хозяйствующими субъектами 
(юридическими, физическими лицами), осуществляющими деятельность в данной сфере.

II. Порядок создания специализированной службы

2.1. Уполномоченным органом создается специализированная служба в организационно-право-
вой форме, предусмотренной федеральным законодательством, на которую возлагается обязан-
ность по осуществлению погребения умерших и оказанию сопутствующих ритуальных услуг.

2.2. Специализированной службой на территории городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа является муниципальное казенное учреждение «Управление 
организации строительства».

2.3. На специализированную службу возлагаются обязанности по:
1) предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению умерших;
2) оказанию сопутствующих ритуальных услуг;
3) благоустройству мест захоронений и поддержанию их в надлежащем состоянии;
4) содержанию, благоустройству общественных кладбищ и прилегающих к ним территорий;
5) контролю за содержанием земельного участка для погребения (установке надмогильных 

сооружений и зеленых насаждений: оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, 
необходимые сведения о захоронении).

III. Порядок деятельности специализированной службы

3.1. Для осуществления деятельности специализированная служба должна иметь: 
1) на праве собственности, аренды или другом законном основании специально оборудован-

ные помещения, обеспечивающие в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов Российской Федерации надлежащие условия для приема заказов на оказание 
услуг по погребению и иных ритуальных услуг, а также возможность выбора потребителем 
(заказчиком) оказываемых ритуальных услуг;

2) вывеску с указанием фирменного наименования (наименования) своей организации, место 
ее нахождения (адрес), режим работы;

3) необходимое для оказания ритуальных услуг технологическое оборудование, транспорт, 
инструменты, специальный инвентарь и т.д.

3.2. Специализированная служба в удобном и доступном для обозрения месте должна раз-
местить:

1) гарантированный перечень услуг по погребению и порядок их предоставления;
2) требования к качеству услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению; 
3) стоимость услуг и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате 

товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи (выполнения, оказания) по-
требителю, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы;

4) сроки оказания услуг (выполнения работ);
5) образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг (выполнении работ);
6) образцы (модели) изготавливаемых изделий либо их эскизы;
7) Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей», Правила бытового обслуживания населения.
3.3. Специализированная служба обязана иметь книгу отзывов и предложений, которая 

хранится в общедоступном месте и предоставляется потребителю по его требованию.
3.4. Специализированная служба обязана предоставлять лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, гарантированный перечень услуг по погребению, оказывае-
мый на безвозмездной основе, в установленном порядке.

3.5. Гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе предоставля-
ется специализированной службой супругу, близким родственникам, иным родственникам, за-
конному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего при предъявлении следующих документов:

1) документа, удостоверяющего личность заказчика;
2) справки о смерти, выданной органом записи актов гражданского состояния или много-

функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.6. Стоимость услуг по гарантированному перечню, предоставляемых специализированной 

службой, утверждается муниципальным правовым актом Администрации города Губкинского по 
согласованию с соответствующими отделениями Социального фонда России, исполнительными 
органами Ямало-Ненецкого автономного округа.

3.7. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими 
отделениями Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а также 
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и возмещается специ-
ализированной службе по вопросам похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения 
этой службы за счет средств:

- Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации - на погребение 
умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и граждан, подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти, а также умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей

- федерального бюджета - на погребение умерших не подлежавших обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы 
занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии 
до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии). Расчеты 
со специализированной службой по вопросам похоронного дела за погребение умерших не 
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 
предложению органов службы занятости, осуществляются Фондом пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации с последующим возмещением расходов Фонду пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 
размерах, определяемых в соответствии с настоящим пунктом

- окружного бюджета - в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности.



6  Спецвыпуск ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 7 (751)

17 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

3.8. В случае отказа заказчика от гарантированного перечня услуг по погребению на безвоз-
мездной основе ритуальные услуги предоставляются на платной основе по ценам (тарифам), 
установленным Администрацией города Губкинского. 

3.9. По желанию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, со-
ответствующими организациями могут быть оказаны иные услуги, связанные с захоронением 
умершего (ритуальные услуги, услуги патолого-анатомических бюро, услуги розничной торговли 
по продаже похоронных принадлежностей и т.д.), не относящиеся к гарантированному перечню 
услуг по погребению, которые оплачиваются за счет средств лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

3.10. Гражданам, получившим предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Порядка услуги, 
социальное пособие на погребение, предусмотренное федеральным законодательством, не 
выплачивается.

3.11. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при от-
сутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего 
на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности 
осуществляется специализированной службой в течение трех суток с момента установления 
причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.12. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализи-
рованной службой с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для 
таких случаев участках кладбищ.

3.13. Специализированные службы могут заключать договоры с юридическими и физическими 
лицами на проведение отдельных работ по погребению умерших, а также по благоустройству и 
содержанию мест погребений.

3.14. Отказ специализированной службы в оказании гарантированного перечня услуг по 
погребению в связи с отсутствием у нее необходимых средств или по другим основаниям не 
допускается. 

3.15. Специализированная служба обеспечивает формирование и сохранность архивного 
фонда документов по приему и исполнению заказов на оказываемые услуги по погребению и 
иные ритуальные услуги.

3.16. Проверка деятельности специализированной службы проводится уполномоченным 
органом в установленном им порядке и сроки.

3.17. Специализированные службы должны соблюдать требования, установленные законода-
тельством Российской Федерации в сфере погребения и похоронного дела, правила пожарной 
безопасности.

За несоблюдение указанных требований предусмотрены административная и иные меры 
ответственности  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.18. Специализированные службы при осуществлении своей деятельности руководствуются 
положением об организации похоронного дела на территории городского округа город Губкин-
ский Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации 
города Губкинского.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 февраля 2023 года    № 281

Об определении мест на территории городского округа город Губкинский 
Ямало–Ненецкого автономного округа, на которые запрещается 

возвращать животных без владельцев, и перечня должностных лиц, 
уполномоченных на принятие решений о возврате животных 

без владельцев на прежние места обитания
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные  акты Российской федерации», Уставом городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа,  Администрация города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Определить места на территории городского округа город Губкинский, на которые запре-
щается возвращать животных без владельцев, согласно перечню, указанному в приложении № 
1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что расстояние выпуска животных от мест, определенных в пункте 1 настоя-
щего постановления, составляет не менее 300 метров в границах территории городского округа 
город Губкинский.

3. Определить перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 
животных без владельцев на прежние места обитания, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Губкинского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации города Губкинского. 

  ГЛАВА ГОРОДА     А.М. ГАРАНИН

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 февраля 2023 года   № 282

О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского
 от 01 июля 2022 года № 1342 «Об утверждении Схемы водоснабжения 

и водоотведения городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа до 2035 года (актуализация)»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 01 июля 2022 года №1342 
«Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа до 2035 года (актуализация)» изменение, изложив при-
ложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН 

Заключение 
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории 

микрорайона № 6 г. Губкинского в части земельных участков 
с кадастровыми номерами  89:14:010106:43 и 89:14:010106:42»

г. Губкинский 14 февраля  2023 года

В соответствии с Постановлением Главы города Губкинского  от 20 января 2023 года № 2 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории микрорайона № 6 г. Губкинского в части земельных участков 
с кадастровыми номерами  89:14:010106:43 и 89:14:010106:42» (далее - Постановление) проведены 
публичные слушания.

Публичные слушания проведены комиссией по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по проекту «Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории микрорайона № 6 г. Губкинского в части земельных участков с кадастровыми 

Приложение № 1
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «13» февраля 2023 года № 281

ПЕРЕЧЕНЬ
мест на территории городского округа город Губкинский, на которые 

запрещается возвращать животных без владельцев

– детские (спортивные, игровые) и спортивные площадки;
– территории образовательных учреждений;
– территории медицинских учреждений;
– территории учреждений культуры;
– территории спортивных учреждений;
– территории административных зданий;
– городские парки, скверы, пляжи и иные общественные зоны отдыха;
– места общего пользования многоквартирных жилых домов;
– автобусные остановки.

Приложение № 2
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «13» февраля 2023 года № 281

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных 

без владельцев на прежние места обитания

– Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная 
управляющая компания»;

– Работник по уходу за животными муниципального бюджетного учреждения «Муниципаль-
ная управляющая компания».
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номерами 89:14:010106:43 и 89:14:010106:42»  (далее - Комиссия). 
Постановление опубликовано в официальном печатном издании города Губкинского, в 

спецвыпуске газеты «Губкинская неделя» от 27 января 2023 года № 3 (744) и размещено вместе с 
материалами по рассматриваемому вопросу на сайте Администрации города Губкинского: www.
gubadm.ru. Экспозиции  проекта «Внесение изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории микрорайона № 6 г. Губкинского в части земельных участков с кадастро-
выми номерами  89:14:010106:43 и 89:14:010106:42» (далее –Проект) были установлены с  27 января 
2023 года по 06 февраля 2023 года  в холлах первых этажей  зданий Администрации города 
Губкинского и Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского.

Встреча с участниками публичных слушаний состоялась 09 февраля 2023 года  в большом 
конференц-зале (кабинет 506) здания Администрации города Губкинского, расположенного по 
адресу: РФ, ЯНАО,  Городской округ город Губкинский, г. Губкинский, микрорайон № 5, дом 38.

На встрече участников публичных слушаний  участников не зарегистрировано.
Предложения и замечания по Проекту принимались  с  27 января 2023 года (даты опубликования 

постановления о назначении публичных слушаний) по  06 февраля 2023 года. Регистрация вы-
ступающих на публичных слушаниях проводилась с  27 января 2022 года до 03  февраля 2023 года

В период проведения публичных слушаний:
-  выступающие не зарегистрированы;
- предложения и замечания в письменной форме, записанных в книге (журнале) учета посе-

тителей экспозиции Проекта, посредством  платформы обратной связи и компонента «Госуслуги 
Решаем вместе» модуль «Общественное голосование»  в Комиссию не поступили.

09 февраля 2023 года  на  заседании собрания участников публичных слушаний  поступили 
замечания  от трех членов Комиссии.

Учтенные замечания и предложения, внесенные участниками 
публичных слушаний

№ 
п/п

Предложение внесено Содержание замечаний и предложений Аргументирован-
ные рекомендации 
Комиссии

1.

Гурином М.А., дирек-
тором филиала  АО 
«Ямалкоммунэнерго» 
в городе Губкинский  

На схеме размещения инженерных сетей и 
сооружений уточнить расположение суще-
ствующего противопожарного водовода, про-
ходящего в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами  89:14:010106:43 и 
89:14:010106:42.

Замечания и пред-
ложения считать 
правомерными,  
соответствующими 
требованиям дей-
ствующего  законо-
дательства Россий-
ской Федерации. 

2. Ибрагимовым Е.А., ди-
ректором МКУ «Управ-
ление организации 
строительства»;

На схеме размещения инженерных сетей и 
сооружений учесть подключение офисного 
здания к новым сетям тепловодоснабжения 
и водоотведения, планируемых к строитель-
ству в соответствии с проектом «Инженерное 
обеспечение микрорайона № 6 города Губ-
кинского, в том числе затраты на ПИР. Этап 1».

Замечания и пред-
ложения считать 
правомерными,  
соответствующими 
требованиям дей-
ствующего  законо-
дательства Россий-
ской Федерации. 

3. Кирюхиной Е.В, началь-
ником Департамента по 
управлению муници-
пальным имуществом 
города Губкинского

В случае необходимости (в связи с прохожде-
нием сетей инженерного обеспечения в гра-
ницах земельных участков с  кадастровыми 
номерами  89:14:010106:43 и 89:14:010106:42), 
отобразить  границы зон действия публич-
ных сервитутов для использования земель-
ных участков в целях ремонта коммуналь-
ных, инженерных, электрических и других 
линий и сетей.

Замечания и пред-
ложения считать 
правомерными,  
соответствующими 
требованиям дей-
ствующего  законо-
дательства Россий-
ской Федерации. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний от 09 февраля 2023 года № 1. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в проект планировки территории и 

проект межевания территории микрорайона № 6 г. Губкинского в части земельных участков с 
кадастровыми номерами  89:14:010106:43 и 89:14:010106:42» считать состоявшимися.

2. ОАО «Нефтяная компания «Янгпур» в срок до 20 февраля 2023 года  доработать проект 
«Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории микро-
района № 6 г. Губкинского в части земельных участков с кадастровыми номерами  89:14:010106:43 
и 89:14:010106:42» с учетом предложений и  замечаний, озвученных на собрании участников 
публичных слушаний. В случае несогласия с какими-либо предложениями или замечаниями  
предоставить письменные обоснования. 

3. Заключение Комиссии о результатах публичных слушаний опубликовать 17 февраля 2023 
года в газете «Губкинская неделя» и разместить на официальном сайте Администрации города.

4. После устранения замечаний Комиссии направить Главе города Губкинского Проект, 
протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний для принятия 
решения об утверждении Проекта или об отклонении и направлении на доработку. 

  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ                                                       И.В. УТУЧЕНКОВ

  СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ     Ю.И. КНЯЗЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 07 февраля 2023 года     № 26-р

О награждении Почётной грамотой Главы города Губкинского 
и вручении Благодарственного письма Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города 
Губкинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года 
№ 2051, ходатайства управления образования Администрации города Губкинского, за много-
летний добросовестный труд, большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи 
с 35-летием со дня образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Солнышко»,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского:
Дудареву Елену Николаевну – музыкального руководителя
2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Абдулхановой Ляле Мунировне – старший воспитатель
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
4. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 13 февраля 2023 года    № 29-р

 О вручении Благодарственного письма  Главы города Губкинского
 

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайства управления по делам молодёжи и туризму Администрации города Губкинского,  за 
многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в 
связи с 20-летием со дня образования управления по делам молодёжи и туризму Администрации 
города Губкинского,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Ащеуловой Елене Николаевне – специалисту по кадрам 
Якубовой Разиле Агдасовне – специалисту I категории-юрисконсульту 
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 13 февраля 2023 года    № 30-р

О вручении Благодарственного письма
 Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губ-
кинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 
2051, ходатайства «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» по 
муниципальному округу Пуровский район» - филиала государственного казённого учреждения 
«Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»,  за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Дериволковой Тамаре Ивановне – уборщику служебных помещений в пожарной части по 

охране г. Губкинский «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по 
муниципальному округу Пуровский район» – филиала государственного казённого учреждения 
«Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН
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от 11.11.2021 № 6-О «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа».

Новые результаты определения кадастровой стоимости 2 объектов недвижимости утверж-
дены Приказом департамента от 19.01.2023 № 1-О «О  внесении изменений в кадастровую 
стоимость объектов недвижимости: зданий, сооружений, объектов незавершённого строитель-
ства, помещений, машино-мест,  расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (включён в регистр нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа 
23.01.2023, регистрационный № 10).

Приказ департамента от 19.01.2023 № 1-О опубликован 
23.01.2023 на официальном сайте правительства автоном-
ного округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (yanao.ru) в разделе «Документы».

О проведении открытых аукционов по продаже земельных участков 
для строительства индивидуального жилого дома.

Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского сообщает 
о размещении на сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru) аукционной документации о проведении открытых 
аукционов по продаже земельных участков для строительства индивидуального жилого дома, 
которые состоятся по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 2, д. 45 (АБК КУМИ), кабинет 209:

- кадастровый номер 89:05:030301:12418 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, г. Губкин-
ский, переулок Ягодный). Открытый аукцион состоится 20 марта 2023 года в 11:00 часов (время 
местное);

- кадастровый номер 89:05:030301:12426 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, г. Губкин-
ский, переулок Весенний). Открытый аукцион состоится 20 марта 2023 года в 14:30 часов (время 
местное);

- 89:05:030301:12424 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, г. Губкинский, улица Таежная). 
Открытый аукцион состоится 20 марта 2023 года в 16:00 часов (время местное).

Прием заявлений с 14 февраля 2023 года по 15 марта 2023 года.
Телефон для справок 8 (34936) 3-20-58».

  НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА   Е.В. КИРЮХИНА    

ДУМИ сообщает

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – депар-
тамент, автономный округ) во исполнение части 3 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее — Федеральный закон № 237-ФЗ) 
информирует, что на основании решения от 26.12.2022 № 13 об удовлетворении заявления и 
необходимости пересчёта кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости и акта об определении кадастровой стоимости от 09.01.2023   
№ АОКС-89/2023/000001 государственного бюджетного учреждения  автономного округа 
«Государственная кадастровая оценка» департаментом принято решение внести изменения в 
кадастровую стоимость 743 объектов недвижимости, утверждённую приказом департамента 
от 11.11.2021 № 6-О «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории Ямало- 
Ненецкого автономного округа».

Результаты определения кадастровой стоимости 743 объектов недвижимости утверждены 
Приказом департамента от 31.01.2023 № 2-О «О  внесении изменений в кадастровую стоимость 
объектов недвижимости: зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства, по-
мещений, машино-мест,  расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(государственная регистрация  нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного 
округа 31.01.2023, регистрационный № 24).

Приказ департамента от 31.01.2023 № 2-О опубликован 
01.02.2023 на официальном сайте правительства автоном-
ного округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (yanao.ru) в разделе «Документы».

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – депар-
тамент, автономный округ) во исполнение части 3 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016  
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее — Федеральный закон № 237-ФЗ) 
информирует, что на основании решения от 13.12.2022 № 11 об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости и акта об определении кадастровой стоимости от 
27.12.2022   № АОКС-89/2022/000022 решения от 21.12.2022 № 12 об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости и акта об определении кадастровой стоимости 
от 27.12.2022  № АОКС-89/2022/000024  государственного бюджетного учреждения автономного 
округа «Государственная кадастровая оценка» департаментом принято решение внести измене-
ния в кадастровую стоимость 2 объектов недвижимости, утверждённую Приказом департамента 

 

Губкинский участвует  
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды
Наш город уже не первый год успешно реализует идеи благоустройства обще-
ственных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жильё и городская среда». С учётом мнения 
жителей на его территории благоустраиваются уже существующие объекты либо 
создаются новые точки притяжения. 

В 2021 году Губкинский стал первым ямальским муниципалитетом, победившим во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом благо-
устройства Никольского сквера и получившим дополнительное федеральное финансирование.

В основу проекта легли пожелания и потребности горожан по обустройству экологической 
тропы, беседок и навесных мостиков, смотровых площадок, площадок для сдачи норм ГТО и 
отапливаемого туалета, оборудованного для маломобильных групп населения. Впервые этой 
зимой на озере залили открытый каток.

Администрация города приняла решение вновь поучаствовать во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды и совместно с жителями создать новый 
проект, достойный победы в конкурсе на федеральном уровне.

Напомним, этот конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года. В нём уча-
ствуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения 
федерального и регионального значения. 

По итогам шести конкурсов поступило около 2000 заявок, победителями были признаны 720 
проектов.

По условиям конкурса проект должен отвечать определённым требованиям, а именно:
– максимальное участие жителей города на всех этапах – от предложения территории до 

реализации проекта;
– проект должен предполагать создание популярного места для посещения и проведения 

досуга жителями и туристами;
– территория имеет потенциал стать точкой притяжения, является зоной активного пешеход-

ного транзита  и приспособлена для развития предпринимательской деятельности.
Отметим, что это будет разовый проект создания комфортной городской среды и он будет 

реализован в случае победы в конкурсе.
Сбор предложений о том, какую именно общественную территорию в нашем городе 

следует благоустроить, стартует 17 февраля на информационном ресурсе «Живём на Севере»  
и продлится до 27 февраля.

Подробная информация об участии Губкинского во всероссийском конкурсе указана 
в Постановлении администрации города от 14 февраля 2023 года № 298 «Об участии во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды  
в 2023 году».

ПО ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА


