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Официально

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

    23 декабря 2021 года  № 50

О внесении изменений в решение Городской Думы
«Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

На основании статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 29 Устава городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы от 3 декабря 2020 года № 19 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования город Губкинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (Губкинская неделя, 11 декабря 2020 года, спецвыпуск № 51) (в редакции решения Город-
ской Думы от 4 февраля 2021 года № 47 (Губкинская неделя, 5 февраля 2021 года, спецвыпуск № 
5/1)) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2021 год:
1) общий объем доходов городского бюджета в сумме 6 594 362 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в сумме 5 405 136 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 6 954 898 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 360 536 тыс. рублей.»;
2) в пункте 3 статьи 4 цифры «1 960» заменить цифрами «13 709»;
3) в пункте 5 статьи 6 цифры «556 879» заменить цифрами «650 958»;
4) в пункте 6 статьи 6 цифры «44 258» заменить цифрами «40 730»; 
5) в пункте 7 статьи 6 цифры «291 289» заменить цифрами «735 661»;
6) подпункт 3 пункта 3 статьи 8 после слов «продуктов питания» дополнить словами «, на 

ремонт внутридомовых инженерных сетей многоквартирных домов»;
7) приложение 1 «Доходы городского бюджета на 2021 год» изложить согласно приложению 1 

к настоящему решению;
8) приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов городского бюджета - органов 

местного самоуправления и находящихся в их ведении казенных учреждений» изложить со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;

9) приложение 5 «Перечень главных администраторов доходов городского бюджета -  органов 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» изложить согласно приложению 
3 к настоящему решению;

10) приложение 7 «Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2021 год» 
изложить согласно приложению 4 к настоящему решению;

11) таблицу 1 приложения 9 изложить согласно приложению 5 к настоящему решению;
12) таблицу 1 приложения 10 изложить согласно приложению 6 к настоящему решению;
13) таблицу 1 приложения 11 изложить согласно приложению 7 к настоящему решению;
14) таблицу 1 приложения 12 изложить согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Полный текст настоящего решения опубликовать в сетевом издании «Информационный 

сайт Администрации города Губкинского» (gubadm.ru, свидетельство о регистрации средства 
массовой информации Эл № ФС 77 - 23467 от 22.02.2006).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Губкинская неделя», 
подпункт 6 пункта 1 настоящего решения распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 27 мая 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

_________________О.Н. ПЕСКОВА __________________А.М. ГАРАНИН

№1026-П «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах  Ямало-Ненецкого 
автономного округа», в целях обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах, рас-
положенных на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа на основании  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. Утвердить Порядок осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в городском округе город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
 2.1. от 10 мая 2011 года №760 «Об утверждении Положения об осуществлении меропри-

ятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 
муниципальном образовании город Губкинский»;

 2.2. от 24 мая 2016 года №987 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 10 мая 2011 года № 760 «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в муни-
ципальном образовании город Губкинский».

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                      А.М. ГАРАНИН

Приложение 
     утвержден постановлением 

Администрации  города 
       от «22» декабря 2021  года 

№ 1959
                                                            

Порядок
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Общие положения
   1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 27 Водного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 29.10.2015 N 1026-П «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа» и определяет требования к 
обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на воде и других местах массового 
отдыха на водных объектах, расположенных на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – территория города, водные объекты), а также 
полномочия Администрации города Губкинского (далее – Администрация города).

1.2. Порядок направлен на реализацию вопросов местного значения, регулирует отношения, 
связанные с осуществлением мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории города.

1.3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни, здоровья на 
территории города осуществляется Администрацией города, организациями независимо от форм 
собственности, общественными объединениями и гражданами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.4. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
определенных Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.10.2015 N 1026-П «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ямало-Ненецкого автономного 
округа».

2. Компетенция Администрации города по осуществлению мероприятий 
по обеспечению безопасности людей охране их жизни и здоровья на водных объектах,  

расположенных на территории города
2.1. Администрация города в пределах своей компетенции:
- устанавливает Правила использования водных объектов общего пользования, располо-

женных на территории города, для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

- устанавливает запреты на выход людей и (или) выезд самоходных транспортных средств 
(за исключением специальных транспортных средств оперативных служб и транспортных 
средств, конструктивно предназначенных для преодоления водных объектов и оборудованных 
для данных целей в соответствии с законодательством Российской Федерации) на ледовую по-
верхность водного объекта в период, когда такие действия угрожают жизни и здоровью граждан 
(весенняя, осенняя распутица, ледоход, ледостав и другие), а также устанавливает иные запреты 
на территории города, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ямало-Ненецкого автономного округа;

- устанавливает места на водных объектах (в том числе на льду) для проведения соревнова-
ний, праздников и других массовых мероприятий на территории города, с соблюдением обяза-
тельных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- определяет места массового отдыха населения на водных объектах (далее - места отдыха 
населения), расположенных на территории города;

- устанавливает места, где запрещено купание, плавание на маломерных судах и исполь-
зование других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, рас-
положенных на территории города;

- принимает меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования водных 
объектов, представляющих опасность для здоровья населения города;

- осуществляет информирование населения об ограничении водопользования на водных 
объекта общего пользования через средства массовой информации, размещения информа-
ционных сообщений в информационно-телекоммуникационной сети Internet, в том числе на 
официальном сайте Администрации города, посредством специальных информационных знаков, 
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов и иными общедоступными способами;

- привлекает на договорной основе организации различных форм собственности для выполне-

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 22 декабря 2021 года   № 1959

Об утверждении Порядка осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни  и здоровья в  городском округе город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации  Ямало-Ненецкого  автономного  округа от 29.10.2015 
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ния работ (поставок товаров и предоставление услуг), в целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах расположенных на территории города;

- осуществляет контроль состояния мест массового отдыха людей на водных объектах, на-
ходящихся на территории города в соответствии с требованиями Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Ямало-Ненецком автономном округе;

- осуществляет иные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.2. Полномочия Администрации города указанные в абзацах  1-6 осуществляются путем 
издания муниципальных правовых актов.

3. Мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья включают:

1) определение и закрепление водоемов (участков водоемов) и мест массового отдыха на-
селения возле воды (объекты рекреации), баз (сооружений) для стоянок маломерных судов за 
организациями, составов и мест развертывания спасательных служб-постов спасения на воде, 
установление для них зон оперативного действия;

2) информирование населения об определении и закреплении водоемов и мест массового 
отдыха возле воды, об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования 
через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, 
устанавливаемых вдоль берегов водных объектов;

3) оборудование мест массового купания и выставление на водоемах знаков безопасности на 
воде, установление в удобных местах информационных стендов со схемой пляжа с указанием 
мест расположения и порядком оснащения спасательных служб, стоянок маломерных судов и 
иных объектов;

4) определение мест, опасных для купания, и запрещение купания людей в не оборудованных 
для этой цели местах, не имеющих укомплектованных спасательных служб, и выставление в 
этих местах информационных знаков безопасности установленного образца;

5) установление сроков купального сезона и оповещение об этом населения, владельцев объ-
ектов рекреации и маломерных судов через средства массовой информации;

6) проведение разъяснительной работы с населением по мерам безопасности и предупреж-
дению несчастных случаев на водных объектах в зимний период с использованием средств 
массовой информации, проведение в учебных и иных учреждениях профилактических бесед и 
занятий по правилам безопасного поведения на льду;

7) пропаганда в средствах массовой информации мероприятий по безопасности людей на 
водных объектах;

8) своевременное оповещение и информирование населения об угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

9)  организация аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ на водных объектах 
расположенных на территории города.

4. Финансовое обеспечение
Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа на соответствующий 
финансовый год.

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «23» декабря 2021 года № 1969

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед. измере-
ния

Тариф, (руб.)
 без НДС

1. 
Обучение в классе эстетического развития для детей от 1 до 
6 лет

1 занятие 
500,00

2. Индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах 1 занятие 500,00

3. Индивидуальное обучение вокалу 1 занятие 500,00

4. Обучение хореографическому творчеству 1 занятие 500,00

5. Обучение театральному искусству 1 занятие 500,00

6. Обучение искусству дизайна 1 занятие 500,00

7. Летняя творческая школа 1 занятие 300,00

8. Организация и проведение концертной программы * 1 билет 600,00

9. Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий 1 час 15 000,00
*- в соответствии с приказом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова» услуга может предо-
ставляться по самостоятельно установленному тарифу, но не выше утвержденного данным по-
становлением.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 23 декабря 2021 года    № 1969

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

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 тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. 
Свиридова» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению культуры Администрации города Губкинского обеспечить контроль за органи-
зацией 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 «Губкинская детская 
школа искусств имени Г.В. Свиридова».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 20 июля 
2021 года № 1097 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муници-
пальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Губкинская детская школа 
искусств имени Г.В. Свиридова».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

Информация о деятельности  Управления по труду и социальной 
защите населения Администрации города Губкинского

1 Наименование и структура Управление по труду и социальной защите населения Ад-
министрации города Губкинского (структура прилагается)

2 Почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер справоч-
ной службы

Адрес: 629830 ЯНАО г. Губкинский, мкр.10, дом 4. 
Email: utszn@gubadm.ru.     Тел. 8-800-2000-115

3 Порядок и время приема граж-
дан (физических лиц), в том 
числе представителей органи-
заций (юридических лиц)

Понедельник: 09.00-17.00;
Вторник: 11.00 – 19.00;
Среда: 09.00 – 17.00;
Четверг: 11.00 – 19.00;
Пятница: 09.00 - 16.00

4 Фамилия, имя и отчество ру-
ководителя подразделения, к 
полномочиям которого отнесе-
ны организация приема граж-
дан,  обеспечение рассмотре-
ния их обращений  

Начальник отдела по информационной и разъяснительной 
работе, рассмотрению обращений граждан, Власова Ната-
лья Викторовна, тел. 3-45-38.

5 График личного приема граж-
дан начальником Управления

Прием начальником Управления Перфильевой Кларой 
Сергеевной осуществляется   каждый вторник с 17.00 ч. 
-19.00 ч. по предварительной записи. Записаться на прием 
можно по тел. 3-05-26 (приемная) 

6 Перечень муниципальных услуг Управлением по труду и социальной защите населения Ад-
министрации города Губкинского предоставляется  муни-
ципальная услуга:
1. «Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслу-
гу лет».

Структура  Управления по труду и социальной защите населения 
Администрации города Губкинского


