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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26 августа 2020 года     № 1374

О проведении в городе Губкинском месячника безопасности детей

В соответствии с распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 
марта 2020 № 216-РП «О проведении в Ямало-Ненецком автономном округе месячника безопасно-
сти детей», в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности детей в начале учебного 
года, восстановлением у детей после школьных каникул навыков безопасного поведения на 
дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при угрозе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, на основании статьи 61 Устава муниципального образования город Губкинский, 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в городе Губкинском в период с 20 августа по 20 сентября 2020 года месячник 
безопасности детей.

2. Утвердить план проведения в городе Губкинском месячника безопасности детей согласно 
приложению  к настоящему постановлению. 

3. Управлению по делам ГО и ЧС и БН Администрации города Губкинского организовать 
методическое руководство и контроль подготовки и проведения месячника безопасности детей 
на территории города Губкинского.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Губкин-
ского указанным в плане:

4.1. провести месячник безопасности детей на подведомственных объектах в соответствии с 
утвержденным планом;

4.2. предоставить в Управление по делам ГО и ЧС и БН Администрации города Губкинского 
отчёт о проведении и итогах месячника безопасности детей в городе Губкинском в срок до 27 
сентября 2020 года.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 01 июля 
2019 года № 1025«О проведении в городе Губкинском месячника безопасности детей».

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА      А.В. БАНДУРКО 

Приложение
Утверждён постановлением 

Администрации города Губкинского
    от «26» августа 2020 года № 1374

П Л А Н
проведения в городе Губкинском месячника безопасности детей

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Сроки исполне-
ния

Исполнители и соисполнители

1 2 3 4

1.

Обсуждение в ходе педагогиче-
ских совещаний по подготовке 
к началу учебного года вопро-
сов безопасности детей, с при-
влечением сотрудников ОМВД 
России по городу Губкинско-
му, 12 ПСЧ  2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по ЯНАО

до 11 сентября

Управление образования Администрации 
города Губкинского, ОМВД России по горо-
ду Губкинскому (по согласованию), 12 ПСЧ  2 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО (по со-
гласованию), Управление по делам ГО и ЧС 
и БН Администрации города Губкинского

2.

Организация проведения в 
День знаний занятий с учащи-
мися по вопросам культуры 
безопасности жизнедеятель-
ности.

01 сентября

Управление образования Администрации 
города Губкинского, 12 ПСЧ  2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию), 
ОМВД России по городу Губкинскому (по со-
гласованию), Управление по делам ГО и ЧС и 
БН Администрации города

3.

Проведение в общеобразова-
тельных организациях  горо-
да тренировок по действиям в 
случае возникновения пожара, 
чрезвычайных ситуаций, угро-
зы террористического акта

01 сентября – 
18 сентября

Управление образования Администрации 
города Губкинского, 12 ПСЧ  2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию), 
Управление по делам ГО и ЧС и БН Админи-
страции города

4.

Разработка и распространение 
среди учащихся и родителей 
памяток, листовок, буклетов 
по вопросам культуры безо-
пасности жизнедеятельности.

20 августа – 
20 сентября

Управление образования Администрации 
города Губкинского, 12 ПСЧ  2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию)

5.

Проведение родительских со-
браний с рассмотрением во-
просов профилактики детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма, с разъяснением 
правил применения пешехо-
дами светоотражающих эле-
ментов в процессе участия в 
дорожном движении, а также 
правил применения ремней 
безопасности и детских удер-
живающих устройств, при пе-
ревозке детей в транспортном 
средстве.

до 18 сентября
Управление образования Администрации 
города Губкинского, ОМВД России по горо-
ду Губкинскому (по согласованию)

6.

Размещение в образователь-
ных организациях и местах 
массового пребывания людей 
информационных материа-
лов по правилам поведения 
на дорогах и пожарной безо-
пасности.

20 августа – 
20 сентября

Управление образования Администрации 
города Губкинского, Управление по физи-
ческой культуре и спорту Администрации 
города Губкинского, Управление по делам 
молодежи и туризму Администрации горо-
да Губкинского, Управление культуры Ад-
министрации города, МБУ ГТРК «Вектор»

7.

Работа со средствами массо-
вой информации по освеще-
нию мероприятий месячника 
безопасности детей. Выступле-
ние по телевидению, радио и 
в печати.

20 августа – 
20 сентября

Управление образования Администрации 
города Губкинского, ОМВД России по горо-
ду Губкинскому (по согласованию), 12 ПСЧ  2 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО (по со-
гласованию),  Управление по делам ГО и ЧС 
и БН Администрации города Губкинского, 
МБУ ГТРК «Вектор»

8.

Проведение в общеобразова-
тельных организациях конкур-
сов, викторин и тематических 
занятий для закрепления на-
выков по правилам безопасно-
го поведения детей на дорогах, 
в транспорте, при пожарах и 
угрозе террористических акций.

01 сентября –
18 сентября

Управление образования Администра-
ции города Губкинского, ОМВД России по 
городу Губкинскому (по согласованию), 12 
ПСЧ  2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО 
(по согласованию), ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 
городская больница» (по согласованию),  
Управление по делам ГО и ЧС и БН Админи-
страции города Губкинского

9.

Проведение агитационно-про-
пагандистских мероприятий 
по применению водителями 
транспортных средств ремней 
безопасности и детских удер-
живающих устройств, а также 
по созданию общественных 
формирований из числа ро-
дителей, педагогов для органи-
зации дежурств на маршрутах 
движения детей в школу перед 
началом занятий и после них.

до 18 сентября
Управление образования Администрации 
города Губкинского, ОМВД России по горо-
ду Губкинскому (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 03 сентября 2020 года    № 1436

Об утверждении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Автодорсервис» города Губкинский

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

1. Утвердить тариф на платную услугу по предоставлению места площадью 1 м2 под раз-
мещение объекта (контейнера) на лодочной станции на территории города Губкинского предо-
ставляемую муниципальным унитарным предприятием «Автодорсервис» в размере 31,20 руб.  
в месяц (с учётом НДС).

2. Муниципальному унитарному предприятию «Автодорсервис» города Губкинский обеспе-
чить контроль за организацией и качеством предоставляемой платной услуги.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                         А.В. БАНДУРКО
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 02 сентября 2020 года    № 1429

О проведении голосования в  муниципальном образовании город Губкинский по 
инициативам (проектам) проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал»

В соответствии с Уставом муниципального образования город Губкинский, в  целях проведения 
итогового голосования в муниципальном образовании город Губкинский по инициативам 
(проектам) проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал», Администрация города 
Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Определить территориальные счетные участки по проведению итогового голосования в 
муниципальном образовании город Губкинский по инициативам (проектам) проекта инициатив-
ного бюджетирования «Уютный Ямал» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. порядок организации и проведения процедуры голосования в  муниципальном образо-

вании город Губкинский по инициативам (проектам) проекта инициативного бюджетирования 
«Уютный Ямал», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

2.2. форму протокола счетной комиссии согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению;

2.3. форму бюллетеня итогов процедуры голосования в  муниципальном образовании город 
Губкинский по инициативам (проектам) проекта инициативного бюджетирования «Уютный 
Ямал», согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

3. Создать:
3.1. комиссию по проведению голосования в  муниципальном образовании город Губкинский 

по инициативам (проектам) проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» и утвер-
дить её состав согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

3.2. территориальные счетные комиссии по проведению итогового голосования в муници-
пальном образовании город Губкинский по инициативам (проектам) проекта инициативного 
бюджетирования «Уютный Ямал» на территориальных счетных участках в составе, согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

4. Управлению общей политики разместить на информационном ресурсе «Живем на Севере» 
в разделе «Новости» с отметкой «Главная новость» информацию о территориальных счетных 
участках с адресами.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя». 
6. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на заместителя    главы    

Администрации    города   по    внутренней     политике.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                                            А.В. БАНДУРКО

Приложение № 1
                       Утвержден постановлением

                                                                                              Администрации города Губкинского
 от «02» сентября 2020 года № 1429

Территориальные счетные участки по проведению 
итогового голосования по инициативам (проектам) 

проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал»

Территориальный счетный участок № 101
Центр голосования: микрорайон № 2, дом 31, МБОУ «СОШ № 1»

Территориальный счетный участок №102
Центр голосования:  микрорайон № 9, дом 55 МБУ СШ «Арктика»

Территориальный счетный участок № 103
Центр голосования: г.Губкинский, микрорайон № 3, дом 6 

МБУ «ЦБС г.Губкинского» (Детская библиотека)

Территориальный счетный участок №104
Центр голосования: микрорайон № 3, дом 4, МБУ «ЦКС г.Губкинского» 

Территориальный счетный участок №105
Центр голосования:  микрорайон № 7, дом 3 МБУ СШ «Олимп»

Территориальный счетный участок №106
Центр голосования: микрорайон № 6, дом 1 МБОУ ДО «ДШИ № 2»

Территориальный счетный участок №107
Центр голосования:  микрорайон № 14, дом 32 МБОУ «СОШ № 7»

Территориальный счетный участок № 108
Центр голосования: микрорайон № 14, дом 26

 Центр Спорта и Творчества  «Ямал»

Территориальный счетный участок № 109
Центр голосования: микрорайон № 5, дом 22 МБОУ «ООШ №6»

Территориальный счетный участок № 110
Центр голосования: г.Губкинский, микрорайон № 9, дом 55 

МБУ СШ «Арктика»

Приложение № 2
                        Утвержден постановлением

                                                                                              Администрации города Губкинского
от «02» сентября 2020 года № 1429

Порядок проведения итогового голосования в муниципальном образовании город
 Губкинский по инициативам (проектам) проекта инициативного

   бюджетирования «Уютный Ямал»

1. Итоговое голосование в муниципальном образовании город Губкинский по инициативам 
(проектам) проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» осуществляется в 2 этапа:

I этап голосование осуществляется  зарегистрированными пользователями информационного 

ресурса «Живем на Севере» (живемнасевере.рф) (далее – информационный ресурс) путем инте-
рактивного голосования за инициативы (проекты) размещенные на информационном ресурсе. 
Один пользователь голосует один раз в сутки.

II этап голосование осуществляется на территориальных счетных участках (далее – счетные 
участки).

2. Сроки реализации этапов:
I этап: с 00 ч. 01 мин. 2 сентября  2020 года по 23 ч. 59 мин. 10 сентября 2020 года;
II этап: с 08 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. с 11 по 13  сентября 2020 года.
3. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением голосования, 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и (или) внебюджетных 
источников.

4. На информационном ресурсе размещаются инициативы (проекты), рассмотренные и 
допущенные к участию в конкурсе офисом общественных инициатив «Уютного Ямала». Один 
пользователь голосует один раз в сутки. 

5. Победителями голосования на информационном ресурсе являются инициативы (проекты) 
из представленных для голосования и набравшие большее количество голосов.

6. Голосование осуществляется жителями муниципального образования путем тайного 
голосования на счетных участках муниципального образования.

7. Территориальная счетная комиссия по проведению голосования в муниципальном образо-
вании город Губкинский по инициативам (проектам) проекта инициативного бюджетирования 
«Уютный Ямал» (далее – счетная комиссия) создается в целях обеспечения проведения голосо-
вания непосредственно на территориальных счетных участках.

8. Не позднее дня, предшествующего дню проведения голосования, комиссия по проведению 
голосования (далее - Комиссия) передает председателю счетной комиссии бюллетени и иные 
документы, связанные с подготовкой и проведением голосования, изготовленные по формам, 
утвержденным настоящим постановлением.  

9. Бюллетень выдается жителю муниципального образования, достигшему 14-летнего возрас-
та (далее – участник голосования), после заполнения данных в книге участников голосования 
(далее – список граждан). 

10. Для включения в список граждан и получения бюллетеня участник голосования предъ-
являет бланк викторины «Уютный Ямал», а в случае его отсутствия паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина. В списке граждан указываются фамилия, имя и отчество 
участника голосования.

11. В списке граждан, участником голосования проставляется подпись   
 за полученный им бюллетень;  подтверждающая оформление письменного согласия участни-

ка голосования на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";  подтверждающая информированность 
участника голосования о его праве принять участие в голосовании один раз. 

12. При проведении голосования, а также при осуществлении счетной комиссией подсчета 
голосов вправе присутствовать представители органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, общественных организаций, представители средств массовой информации. 

13. Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого 
знака в квадрат, относящийся к инициативе (проекту) в пользу которого сделан выбор. При этом 
участник голосования вправе отдать свой голос за любое количество инициатив (проектов).

14 По истечении времени голосования председатель счетной комиссии объявляет о заверше-
нии голосования, и счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.  

15. Счетная комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом голосования 
на соответствующем территориальном счетном участке (далее - протокол). Протокол оформляет-
ся секретарем счетной комиссии. 

16. Подсчет голосов проводится открыто и гласно с оглашением всех результатов осуществляемых 
действий по подсчету бюллетеней и голосов участников голосования членами счетной комиссии.

17. Подсчет голосов участников голосования начинается сразу после окончания голосования 
и проводится без перерыва до подписания протокола. 

18. Подведение итогов голосования на территориальном счетном участке производится в 
следующем порядке: 

1) подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней;
2) работа со списком граждан;
3) подсчет голосов участников голосования;
4) составление и подписание протокола. 
19. Подсчет голосов производится членами счетной комиссии путем суммирования коли-

чества голосов участников голосования, поданных за каждый проект, внесенный в бюллетень.
20. Недействительными признаются бюллетени, по которым невозможно выявить дей-

ствительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и 
суммируются отдельно. 

21. После проведения всех необходимых действий и подсчетов счетной комиссией подписывает-
ся протокол. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими 
членами счетной комиссии, в нем проставляются дата и время (часы и минуты) его подписания. 
Протокол является действительным, если он подписан всеми членами счетной комиссии.

22. При подписании протокола член счетной комиссии, не согласный с протоколом в целом или с 
его отдельными положениями, вправе в письменном виде приложить к протоколу свое особое мнение. 

23. Два экземпляра протокола передаются председателем счетной комиссии в Комиссию 
в день проведения голосования. Одновременно с протоколом в Комиссию передаются списки 
граждан, принявших участие в голосовании, упакованные коробки с бюллетенями, а также иные 
документы, составленные счетной комиссией в ходе проведения голосования.

24. Итоги голосования размещаются на информационном ресурсе и на официальном сайте 
Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru) не позднее 14 сентября 2020 года.

Приложение № 3
                       Утвержден постановлением

                                                                                              Администрации города Губкинского
 от «02» сентября 2020 года № 1429

 

Экземпляр № ______

Голосование в муниципальном образовании город Губкинский по инициативам (проектам) 
проекта инициативного бюджетирования 

«Уютный Ямал»

«___» _________ 20__ года

Территориальный счетный участок № ___

ПРОТОКОЛ 
территориальной счетной комиссии по проведению голосования в муниципальном 
образовании город Губкинский по инициативам (проектам) проекта инициативного 

бюджетирования «Уютный Ямал»

1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент его окончания 
(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)

Цифрами прописью
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2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссия-
ми гражданам для голосования в день его проведения

Цифрами прописью

3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании данных тер-
риториальных счетных комиссий)

Цифрами прописью

4. Число проголосовавших бюллетеней (заполняется на основании дан-
ных территориальных  счетных комиссий)

Цифрами прописью

5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании дан-
ных территориальных  счетных комиссий)

Цифрами прописью

6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)

Цифрами прописью

7. Наименование инициативы (проекта) количество голосов

7.1.  Цифрами прописью

7.2.  Цифрами прописью
Указываются все инициативы (проекты), включенные в бюллетень для 
голосования.

Председатель комиссии                                 ____________  _________________
               (ФИО)                (подпись)
Секретарь комиссии                                       ____________  _________________
                                                                       (ФИО)                (подпись)

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение  №4
                                                                                                             Утвержден постановлением

                                                                                              Администрации города Губкинского
                                                         от «02»сентября 2020 года № 1429

Форма бюллетеня для рейтингового голосования  по выбору общественных инициатив (про-
ектов) подлежащих реализации в 2020 году в рамках проекта инициативного бюджетирования 
«Уютный Ямал»

Выберите не более ШЕСТИ:

Наименование инициативы (проекта) 

1. Антимоскитная программа в Губкинском

2. Сквер в 9 микрорайоне

3. Светофор (ул. Парковая и Мира)

4. Детская площадка в 1 мкр. возле дома 25

5. Сквер в 16 микрорайоне

6. Дополнительное освещение существующих нерегулируемых пешеходных переходов 
возле детской библиотеки и магазинов «Барсуковский», «Кедр»

7. Пешеходные дорожки 9 мкр. в районе домов 7 и 8

8. Благоустройство тротуара брусчаткой тротуарной, либо замена ветхой дорожной 
плиты на асфальтное покрытие вдоль ул. Нефтяников

9. Реконструкция спортивного корта в 9 мкр. возле домов 35,37

10. Прогулочная зона и освещение в 18 микрорайоне

11. Губкинский без комаров

12. Благоустройство детской площадки в 1 мкр. возле дома 22

13. Велосипедные дорожки в черте города

14. Проект «Теплые остановки»

15. Пейнтбол площадка (городской пляж)

16. Картинг (городской пляж)

17. Детская площадка мкр. 4 во дворе домов 8,9,10,11,12,13,14

18. Благоустройство зоны для общения молодежи «Территория молодежи» в 3 мкр.

19. Обустройство детской игровой площадки (корта – в зимнее время) с безопасным по-
крытием, ограждением, сеткой по периметру, спортивным инвентарем наружным 
освещением (мкр.12, д. 18, 20, 30)

20. Трасса для зимнего дрифта

21. Многофункциональная площадка с искусственным покрытием в 3 мкр.

22. Сквер-пергола в 7 мкр.

23. Волейбольные площадки в 9 мкр.

Приложение  №5
                                                                                                             Утвержден постановлением

                                                                                              Администрации города Губкинского
                                                                          от «02» сентября 2020 года № 1429

Состав комиссии по проведению голосования в  муниципальном образовании 
город Губкинский по инициативам (проектам) проекта 

инициативного бюджетирования «Уютный Ямал»

Председатель  комиссии:

– заместитель главы Администрации города по внутренней политике;

Секретарь комиссии:

– начальник  управления делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского;

Члены комиссии:

– первый заместитель главы Администрации города;
– начальник  управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского ;
– директор МКУ «Управление организации строительства»; 
– начальник управления общей политики Администрации города Губкинского;
– председатель общественной палаты муниципального образования город Губкинский(по 

согласованию).
– председатель Губкинской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов «Ветеран»
– директор МУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор»

Приложение  №6
                                                                                                             Утвержден постановлением

                                                                                              Администрации города Губкинского
                                                                        от «02» сентября 2020 года № 1429

Состав территориальных счетных комиссий  по проведению итогового голосования 
по инициативам (проектам) проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал»

Счетная комиссия территориального счетного участка  № 101
Оленичева И.И. – председатель комиссии

Голованова Ю.В. -  секретарь комиссии

Счетная комиссия территориального счетного участка  № 102
Апрелова А.В. – председатель комиссии

Пастух Н.А. -  секретарь комиссии

Счетная комиссия территориального счетного участка  № 103
Гладкова С.А. – председатель комиссии

Дорохина Р.А. - секретарь комиссии

Счетная комиссия территориального счетного участка  № 104
Миронова М.С. – председатель комиссии
Племянникова Е.О. -  секретарь комиссии

Счетная комиссия территориального счетного участка  № 105
Першин А.В. – председатель комиссии

Абдулгалимова М.Г. -  секретарь комиссии

Счетная комиссия территориального счетного участка  № 106
Парфимовия Ю.Г. – председатель комиссии

Гордиенко Ю.С. -  секретарь комиссии

Счетная комиссия территориального счетного участка  № 107
Яковлева М.Ю. – председатель комиссии

Усеинова О.С. -  секретарь комиссии

Счетная комиссия территориального счетного участка  № 108
Калашникова М.А. – председатель комиссии

Шилина Н.А. -  секретарь комиссии

Счетная комиссия территориального счетного участка  № 109
Попова Е.А.– председатель комиссии
Буланкина Н.А. - секретарь комиссии

Счетная комиссия территориального счетного участка  № 110
Шохина Н.В.– председатель комиссии

Субхангулова А.В. - секретарь комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 07 сентября 2020 года  № 1449

О силах и средствах Губкинского муниципального звена территориальной 
подсистемы Ямало-Ненецкого автономного округа единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

В соответствии с постановлениями Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 
февраля 2014 №88-П «О силах и средствах территориальной подсистемы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ямало-Ненецкого автономного округа», Администрации города Губкинского от 29 
декабря 2011 №2952 «О силах и средствах Губкинского муниципального звена территориальной 
подсистемы Ямало-Ненецкого автономного округа единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
статьями 61, 64 Устава  муниципального образования город Губкинский, Администрация города   
Губкинского   п о с т а н о в л я е т:

 
1. Определить, что к силам и средствам Губкинского муниципального звена территориальной 

подсистемы Ямало-Ненецкого автономного округа единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее МЗ 
ТП РСЧС) относятся:

1.1. силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе подразделений пожарной 
охраны, спасательных служб, нештатных формирований гражданской обороны, нештатных ава-
рийно-спасательных формирований, и иных служб и формирований созданных организациями, 
расположенными на территории муниципального образования город Губкинский осущест-
вляющими в пределах своей компетенции, защиту населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера включая:

– тушение пожаров, в том числе лесных пожаров;
– организацию и осуществление медико-санитарного обеспечения при ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций;
– обеспечение транспортной безопасности;
– организацию и проведение работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов;
– обеспечение общественной безопасности при чрезвычайных ситуациях;
– осуществление мероприятий по предупреждению (ликвидации) последствий дорожно-

транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий;
– осуществление мероприятий по ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического 

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, сетей электросвязи;
– обеспечение общественного питания, бытового обслуживания и социальной защиты на-

селения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;
– защиту населения от инфекционных и паразитарных болезней, в том числе общих для 

человека и животных;
– осуществление функций наблюдения и лабораторного контроля за радиационной, химиче-

ской, биологической обстановкой на территории города;
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– социально-гигиенический мониторинг;
– мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды.
2. Утвердить прилагаемый перечень сил постоянной готовности МЗ ТП РСЧС (по согласованию).
3. Установить, что в условиях возникновения чрезвычайной ситуации муниципального харак-

тера управление силами и средствами МЗ ТП РСЧС осуществляет Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в городе Губкинском. 

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности 
населения Администрации города обеспечить в установленном порядке учет, хранение и обнов-
ление данных о силах и средствах постоянной готовности МЗ ТП РСЧС.

5. Признать утратившим силу постановления Администрации города:
5.1. от 07 марта 2014 года № 413 «О силах и средствах муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций города Губкинского»;

5.2. от 25 ноября 2016 года № 2039 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 07 марта 2014 года № 413 «О силах и средствах муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций города Губкинского»;

5.3. от 07 апреля 2020 года №551«О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 07 марта 2014 года № 413 «О силах и средствах муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций города Губкинского».

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

  ГЛАВА ГОРОДА               А.М. ГАРАНИН

Приложение 
утвержден постановлением

Администрации города
от «07»сентября 2020года № 1449

ПЕРЕЧЕНЬ
Сил постоянной готовности Губкинского муниципального звена территориальной 

подсистемы Ямало-Ненецкого автономного округа единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

1. Подразделения «12 пожарной спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу».

2. Отделение скорой медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская городская больница».

3. Подразделения ОМВД России по городу Губкинскому.
4. Аварийно-восстановительные бригады тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения города.

Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 07 сентября 2020 года    № 29

О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Городской Думы от 26 апреля 2018 года  № 288 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципаль-
ном образовании город Губкинский», на основании заявления                      ООО «Энергосветмонтаж» 
от 18 августа 2020 года вх. № 23-1-14/547, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по предоставлению ООО «Энергосвет-
монтаж» разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

- «ремонтно-механическая мастерская», расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ 
г. Губкинский, г. Губкинский, территория Панель № 21, производственная база № 0006, в части 
отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 89:14:020101:1231 с 3 метров до 
0 метра;

- «комплектно-транформаторная подстанция», расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской 
округ г. Губкинский, г. Губкинский, территория Панель                 № 21, производственная база № 
0006, в части отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 89:14:020101:1231 
с 3 метров до 1,5 метра.

2. Проект решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуждениях (далее – Проект), размещены на официальном 
сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru.) в разделе «Общественные  обсуж-
дения» с 11 сентября 2020 года по 21 сентября 2020 года. 

3. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проектам, согласно 
приложению.

4. Организатору общественных обсуждений - Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города Губкинского в холле 1 этажа здания Администрации города, расположен-
ного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ г. Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 5, 
дом 38 и в холле 1 этажа здания Департамента по управлению муниципальным имуществом, рас-
положенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ г. Губкинский, город Губкинский, микрорайон 
№ 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проектов  в срок с 11 сентября 2020 года по 21 
сентября 2020 года в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 и в период работы экспозиций 
организовать консультирование посетителей.

5. Установить, что предложения и замечания по Проекту вносятся в письменной форме  в 
Комиссию по землепользованию и застройке территории города Губкинского (далее - Комиссия) 
в срок до 12 часов 30 минут 21 сентября 2020 года, а так же посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиций Проектов, либо в электронной форме посредством направления 
сообщений на адрес электронной почты: arh2@gubadm.ru, либо посредством официального сайта 

Администрации города Губкинского (раздел «Общественные обсуждения»). 
6. Прием письменных предложений и замечаний по Проектам проводится по адресу: РФ, 

ЯНАО, Городской округ г. Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского, кабинет № 312.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 
часов, телефон 3-20-81, 3-20-82.

7. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
настоящее постановление, состав Комиссии, утвержденный постановлением Администрации 
города Губкинского от 6 февраля 2007 года № 13 (в редакции от 23.12.2009 № 334, от 20.02.2012 
№ 266, от 23.03.2015 № 540, от 24.08.2016 № 1495, от 20.12.2017 № 2480, от 29.12.2018 № 2972, 
от 19.04.2019 № 628), а также  заключение о результатах общественных обсуждений в газете 
«Губкинская неделя». 

8. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление, 
а также Проекты на официальном сайте Администрации города Губкинского.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                   А.М. ГАРАНИН

Приложение 
                                                                                              утвержден постановлением

                                                                                               Главы города Губкинского
                                                                                        от  07 сентября 2020 года № 29

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проектам решений 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подлежащих 

рассмотрению на общественных обсуждениях 

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок выпол-
нения

1 2 3 4

1 Размещение Проектов на официальном 
сайте муниципального образования го-
род Губкинский(www.gubadm.ru., раздел 
«Общественные обсуждения»), прове-
дение экспозиции проектов, принятие 
предложений и замечаний

Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Губкинского

11.09.2020 – 
21.09.2020

2 Проведение заседания Комиссии Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Губкинского

22.09.2020

3 Опубликование заключения о результа-
тах общественных обсуждений

Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации горо-
да Губкинского

02.10.2020

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПЯТОГО СОЗЫВА

(шестидесятое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О мерах экономической поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, ресурсоснабжающим организациям, организациям 

строительной отрасли,  в условиях режима повышенной готовности 
в сфере земельных и имущественных отношений

Принято
25 августа 2020 года

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции», во исполнение постановления Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности», 
распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р 
«Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства на период действия режима повышенной готовности», распоряжения 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 мая 2020 года № 338-РП «Об ут-
верждении комплексного плана первоочередных мероприятий по поддержке строительной 
отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе на 2020 год в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», поручения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 30 апреля 2020 года № 5 «О принятии компенсационных мер по предотвращению 
ухудшения экономики ресурсоснабжающих организаций, а также регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами», в целях реализации постановлений 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 апреля 2020 года № 444-П «О мерах 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 439 
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по догово-
рам аренды недвижимого имущества», от 02 апреля 2020 года № 367-П «О мерах экономической 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях режима повышенной 
готовности», руководствуясь статьёй 29 Устава муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Установить ставку арендной платы 0,001 к размеру арендной платы по договорам аренды 
недвижимого (движимого) имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания город Губкинский (далее – муниципального имущества), для:

1) субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) осуществляющих 
деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции, утвержденному постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 434 (далее - перечень отраслей, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации № 434), или осуществляющих виды 
деятельности, предусмотренные региональным перечнем отраслей экономики, пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
согласно приложению к постановлению правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
02 апреля 2020 года № 367-П «О мерах экономической поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в условиях режима повышенной готовности» (далее – региональный 
перечень); 

2) социально ориентированных некоммерческих организаций - исполнителей общественно 
полезных услуг, включенных в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно 
полезных услуг (далее - СОНКО), осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях 
по перечню отраслей, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 434), или осуществляющих виды деятельности, предусмотренные региональным перечнем; 

3) субъектов МСП, признанных социальными предприятиями в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - социальные предприятия), вне зависимости от осуществления 
видов деятельности, предусмотренных в перечне отраслей, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации № 434, и региональном перечне.

Указанная в настоящем пункте мера поддержки применяется к договорам аренды в отноше-
нии зданий, сооружений, нежилых помещений или их частей, находящихся в собственности му-
ниципального образования город Губкинский, в том числе заключенным по итогам проведения 
торгов, - с 01 марта 2020 года на срок до одного года, по договорам аренды движимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город Губкинский, в том числе 
заключенным по итогам проведения торгов, - с 01 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года.

2. Установить арендную плату за земельные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования город Губкинский, и земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, полномочия по распоряжению которыми осуществляет 
муниципальное образование город Губкинский, предоставляемые в аренду без торгов, в размере, 
предусмотренном пунктом 2.1-1 Порядка определения размера арендной платы, утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 октября 2015 года 
№ 953-П, пунктом 1.1 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образования город Губкинский и предоставляемые 
в аренду без торгов, утвержденного решением Городской Думы от 25 декабря 2019 года № 495, 
пунктом 1.1. решения Городской Думы от 21 декабря 2017 года № 242 «Об утверждении льготных 
ставок арендной платы по договорам в отношении земельных участков, включенных в перечень 
имущества муниципального образования город Губкинский, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренный частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» для:

1) субъектов МСП, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях по 
перечню отраслей, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации № 
434, или осуществляющих виды деятельности, предусмотренные региональным перечнем; 

2) СОНКО, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню 
отраслей, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации № 434, или 
осуществляющих виды деятельности, предусмотренные региональным перечнем; 

3) социальных предприятий, вне зависимости от осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных в перечне отраслей, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации № 434, и региональном перечне;

4) субъектов МСП, являющихся собственниками торговых центров (торговых комплексов, 
торговых домов), площадь которых 2 тыс. кв. м и более, указанных в приложении к перечню видов 
предпринимательской деятельности, находящихся в зоне риска в связи с введением режима 
повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ко второму пакету комплекса 
мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и самоза-
нятых граждан на период действия режима повышенной готовности функционирования органов 
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, утвержденному распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 31 марта 2020 года № 94-Р (далее - торговые центры, торговые комплексы, торговые 
дома), по договорам аренды земельных участков, на которых расположены торговые центры, 
торговые комплексы, торговые дома.

Указанная в настоящем пункте мера поддержки применяется к договорам аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, полномочия по распоряжению которыми 
осуществляет муниципальное образование город Губкинский, в том числе заключенным по 
итогам проведения торгов, - с 01 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Предоставить отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, с 01 марта 2020 года 
по 31 декабря 2020 года (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2020 года № 670-р) по договорам аренды недвижимого (движимого) имущества, 
в том числе заключенным по итогам проведения торгов, с уплатой арендной платы не ранее 
01 января 2021 года в срок, предложенный арендатором, но не позднее 01 января 2023 года по-
этапно, не чаще одного раза в месяц (квартал), равными частями, не превышающими половины 
ежемесячной (ежеквартальной) арендной платы, а для арендаторов, освобожденных от уплаты 
арендных платежей в соответствии с пунктом 8 настоящего решения, - с 01 июля 2020 года по 31 
декабря 2020 года:

1) субъектам МСП; 
2) социальным предприятиям;
3) СОНКО.
4. Предоставить отсрочку арендной платы за период с 01 мая 2020 года по 31 октября 2020 года 

по договорам аренды недвижимого (движимого) имущества ресурсоснабжающим организациям, 
предусмотрев ее уплату равными частями в сроки, установленные договором аренды в 2021 году.

Лицам, указанным в настоящем пункте, в указанный период отсрочки на сумму отсрочки 
по арендной плате, подлежащей выплате согласно условиям заключенных дополнительных 
соглашений к договорам аренды, неустойка (пени, штрафы), проценты за пользование чужими 
денежными средствами не начислять.

5. Предоставить отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, с 01 марта 2020 года 
по 31 декабря 2020 года (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2020 года № 670-р) по договорам аренды земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, полномочия по распоряжению которыми осуществляет 
муниципальное образование город Губкинский, в том числе заключенным по итогам проведения 
торгов, с уплатой арендной платы не ранее 01 января 2021 года в срок, предложенный арендато-
ром, но не позднее 01 января 2023 года поэтапно, не чаще одного раза в месяц (квартал), равными 
частями, не превышающими половины ежемесячной (ежеквартальной) арендной платы, а для 
арендаторов, освобожденных от уплаты арендных платежей в соответствии с пунктом 9 на-
стоящего решения, - с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года:

1) субъектам МСП; 
2) социальным предприятиям;
3) СОНКО.
6. Предоставить отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям – собственникам объектов недвижимости, предоставив-
шим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества 

в соответствии с требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 439 (далее – собственники объектов недвижи-
мости) по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования город Губкинский и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, полномочия по распоряжению которыми осуществляет муниципаль-
ное образование город Губкинский, в том числе заключенным по итогам проведения торгов, 
заключенным до принятия в 2020 году Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа в 
соответствии со   статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
решения о введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и 
сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Мера поддержки, указанная в настоящем пункте, применяется за период, на который предо-
ставлена отсрочка по договорам аренды объектов недвижимого имущества, при предоставлении 
собственниками объектов недвижимости договоров аренды объектов недвижимого имущества, 
а также дополнительных соглашений к ним, предусматривающих отсрочку уплаты арендной 
платы, предусмотренной в 2020 году. 

Отсрочка уплаты арендной платы, в соответствии с настоящим пунктом, предоставляется с 
16 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года, с уплатой арендной платы не ранее 01 января 2021 
года в срок, предложенный арендатором, но не позднее 01 января 2023 года поэтапно, не чаще 
одного раза в месяц (квартал), равными частями, не превышающими половины ежемесячной 
(ежеквартальной) арендной платы.

7. Предоставить отсрочку арендной платы с 15 мая 2020 года организациям строительной 
отрасли, осуществляющим строительство многоквартирных домов с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства – физических лиц до ввода строящихся объектов в 
эксплуатацию с условием уплаты арендной платы за период отсрочки в течение месяца с даты 
ввода строящихся объектов в эксплуатацию или на иных условиях, предложенных арендатором, 
по согласованию сторон.

8. Освободить от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имуще-
ства, в том числе заключенным по итогам проведения торгов, с 01 марта 2020 года до 01 июля 2020 
года субъекты МСП, СОНКО, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях 
по перечню отраслей, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 434, или осуществляющих виды деятельности, предусмотренные перечнем, для социальных 
предприятий.

9. Освободить от уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, полномочия по распоряжению ко-
торыми осуществляет муниципальное образование город Губкинский, в том числе заключенным 
по итогам проведения торгов, с 01 марта 2020 года до 01 июля 2020 года субъекты МСП, СОНКО, 
осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей, утверж-
денному постановлением Правительства Российской Федерации № 434, или осуществляющих 
виды деятельности, предусмотренные перечнем, для социальных предприятий.

10. Предоставление мер поддержки, предусмотренных пунктами 1 - 9 настоящего решения, 
осуществляется по обращению в уполномоченный исполнительный орган местного само-
управления специальной компетенции в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом – Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского 
(далее – департамент по имуществу).

Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие меры поддержки, 
указанные в пунктах 1 – 5, 7 - 9 настоящего решения, подлежат заключению в течение 7 рабочих 
дней со дня поступления соответствующего обращения.

Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающим меру поддержки, 
указанную в пункте 6 настоящего решения, подлежат заключению в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления соответствующего обращения от собственников объектов недвижимости.

Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие меры поддержки, 
заключенные до вступления в силу настоящего решения, сохраняют свою силу.

11. Меры поддержки, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего решения, применяются к 
договорам аренды, заключенным до 16 марта 2020 года.

Меры поддержки, предусмотренные пунктами 3, 5, 8, 9 настоящего решения, применяются к 
договорам аренды, заключенным до 16 марта 2020 года, а в случае заключения договора аренды 
с одним и тем же субъектом МСП, социальным предприятием, СОНКО в отношении одного и того 
же муниципального имущества или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, полномочия по распоряжению которыми осуществляет муниципаль-
ное образование город Губкинский - после 16 марта 2020 года.

12. Меры поддержки, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего решения, предоставляются 
по основному виду экономической деятельности субъекта МСП, СОНКО, информация о котором 
содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01 марта 2020 года.

Меры поддержки, предусмотренные пунктами 3 - 9 настоящего решения, предоставляются 
по основному или дополнительным видам экономической деятельности субъекта МСП, СОНКО, 
информация о которых содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01 марта 
2020 года.

13. Меры поддержки, указанные в пунктах 3, 5 настоящего решения, распространяются на 
лиц, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации № 434. 

14. Департаменту по имуществу, муниципальным унитарным предприятиям и муниципаль-
ным учреждениям муниципального образования город Губкинский, выступающим арендода-
телями по договорам аренды, обеспечить реализацию мер поддержки, указанных в настоящем 
решении.

15. Признать утратившими силу:
1) решение Городской Думы от 10 апреля 2020 года № 541 «О мерах экономической поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям строительной отрасли в 
условиях режима повышенной готовности в сфере земельных отношений» (Губкинская неделя, 
17 апреля 2020 года, спецвыпуск № 15);

2) решение Городской Думы от 10 апреля 2020 года № 542 «Об установлении льготного режима 
использования имущества субъектами малого и среднего предпринимательства и ресурсобнаб-
жающими организациями» (Губкинская неделя, 17 апреля 2020 года, спецвыпуск № 15);

3) пункт 3 решения Городской Думы от 20 апреля 2020 года № 544 «О внесении изменений в 
некоторые решения Городской Думы города Губкинского» (Губкинская неделя, 24 апреля 2020 
года, спецвыпуск № 16);

4) решение Городской Думы от 20 апреля 2020 года № 545 «О внесении изменений в решение 
Городской Думы «Об установлении льготного режима предоставления в пользование муници-
пального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства» (Губкинская неделя, 
24 апреля 2020 года, спецвыпуск № 16);

5) пункты 3, 4 решения Городской Думы от 29 мая 2020 года № 554  «О внесении изменений в 
некоторые решения Городской Думы города Губкинского» (Губкинская неделя, 1 июня 2020 года, 
спецвыпуск № 22).

16. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя», в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
– www.gubadm.ru.

17. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования, пункты 1, 2, 3, 5, 8, 9 настоящего 
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решения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2020 года, и 
действуют по 31 декабря 2020 года, пункт 4 настоящего решения распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 мая 2020 года, и действует по 31 октября 2020 года, пункт 6 
настоящего решения распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16 марта 
2020 года, и действует по 31 декабря 2020 года, пункт 7 настоящего решения распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 15 мая 2020 года.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ   ГЛАВА ГОРОДА

 _________________Т.Ю. ПОЛЯКОВА  _________________ А.М. ГАРАНИН
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          № 576

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 07 сентября 2020 года   № 1455

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план муниципального образования город Губкинский

В целях определения назначений территорий муниципального образования город Губкинский, 
исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения  устой-
чивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ,  Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 
города Губкинского «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генерального 
плана муниципального образования город Губкинский и внесения в него изменений, а также 
о составе, порядке подготовки плана его реализации» от 07.04.2020 № 552,  п о с т а н о в л я е т :

1.Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муни-
ципального образования город Губкинский, утвержденный решением Городской Думы города 
Губкинского от 25.12.2019 № 493.

2.Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по внесению 
изменений в генеральный план муниципального образования город Губкинский согласно при-
ложению.

3.Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Губкинская неделя».

4.Управлению общей политики Администрации города Губкинского разместить настоящее 
постановление  на официальном сайте Администрации города Губкинского.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА  ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН 

Приложение 
утвержден постановлением

Администрации города
  от 07 сентября 2020 года № 1455

ПОРЯДОК
 направления заинтересованными лицами предложений по проекту   «Внесение 

изменений в генеральный план муниципального образования город Губкинский» 

1. С момента опубликования постановления Администрации города Губкинского «О подготов-
ке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования город 
Губкинский заинтересованные лица вправе направлять свои предложения:

1) в письменной форме:
- в Администрацию города Губкинского  по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкин-

ский, город Губкинский, микрорайон  № 5, дом 38;
- в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского(далее 

–УАиГ) по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон 
№ 2, дом 45 , кабинет 312 (понедельник - четверг с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 17-00). 

2) в форме электронного документа на адрес электронной почты: arhitektor@gubadm.ru.
2. Предложения о внесении изменений в генеральный план муниципального образования 

город Губкинский принимаются в срок до 21 сентября 2020 года.
3. Предложения должны быть чётко, логично изложены в письменном виде с указанием 

фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации, телефона и даты подготовки предложений. 
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на электронных 

носителях). Материалы, направленные в Администрацию города Губкинского или в УАиГ, воз-
врату не подлежат. 

5. УАиГ в течение 30 дней со дня получения предложений о внесении изменений в  генераль-
ный план муниципального образования город Губкинский дает заключение о целесообразности 
подготовки изменений в генеральный план и направляет его Главе города Губкинского  для 
принятия решения о подготовке изменений в генеральный план муниципального образования 
город Губкинский, либо мотивированный отказ субъекту, внесшему данные предложения.

6. Предложения по внесению изменений в генеральный план муниципального образования 

Прокуратура сообщает

Паспорт антитеррористической 
защищенности объекта
Паспорта оформляются в отношении объектов, которые относятся к местам массового скопления 
граждан. Все объекты массового скопления граждан имеют одну из трёх присвоенных категорий. 
В соответствии с п. 3 постановления правительства № 272 от 25.03.2015 минимальное количество 
людей, необходимое для отнесения к массовому скоплению, составляет 50 человек. Это означает, 
что если ваше помещение допускает возможность одновременного нахождения 50 и более 
человек, то оно относится к категории массового пребывания.

В случае нахождения вашей организации в перечне мест массового пребывания государ-
ственный орган обязан самостоятельно создать комиссию и включить в качестве одного из 
членов представителя организации. Иным образом обстоят дела в случае, если ваша организация 
имеет вид деятельности, связанный с развлекательными заведениями, театрами, клубами. 
Порядок получения и определение того, кто должен делать антитеррористический паспорт в 
этом случае, установлен постановлением правительства от 11.02.2017 № 176. Предполагается 
самостоятельное создание комиссии руководителем компании.

Для того чтобы узнать, находится ли ваш объект в перечне мест массового скопления, не-
обходимо обратиться с письменным заявлением в администрацию города. Администрация 
ответит, нужен ли паспорт антитеррористической защищённости на вашу организацию. В случае 
получения положительного ответа необходимо начать подготовку всех документов.

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского

Председатель комиссии - заместитель главы Администрации города по строительству 
и архитектуре;

Заместитель председателя 
комиссии

- начальник управления архитектуры и градостроительства     
Администрации города;

Секретарь комиссии - главный специалист отдела градостроительства управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города.

Члены Комиссии:

- начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города.

- начальник правового управления Администрации города;

- начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;

- заместитель начальника управления - заведующий сектором подготовки разрешительной 
и предпроектной документации управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города;

- начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  
и безопасности населения Администрации города Губкинского;

- заместитель начальника Департамента, начальник управления земельных отношений  
Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;

- директор МКУ «Управление организации строительства»;

- директор МУП «Автодорсервис»;

- депутат Городской Думы (по согласованию);

- начальник ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);

- начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО в городе Губкинский  
(по согласованию).

город Губкинский, поступившие после обозначенного в п.3 настоящего Порядка срока, неразбор-
чиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения 
к внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Губкинский, не 
рассматриваются


