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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 17 декабря 2021 года    № 344-р

О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 30 декабря
 2020 года № 437-р «Об утверждении графика проведения личного приема граждан 

Главой города и должностными лицами Администрации города»
 

В соответствии со статьей 61 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 

1. Внести изменение в распоряжение Администрации города от 30 декабря 2020 года № 437-р 
«Об утверждении графика проведения личного приема граждан Главой города и должностными 
лицами Администрации города» изменения, изложив приложение в редакции согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
Утверждён

распоряжением Администрации
города Губкинского  

от «17» декабря 2021 года № 344-р

ГРАФИК проведения личного приема граждан  
Главой города и должностными лицами Администрации города Губкинского

ДОЛЖНОСТЬ ДЕНЬ ПРИЕМА ВРЕМЯ МЕСТО ПРИЕМА

Глава города
четверг
(еженедельно)

17.00-18.00
Администрация горо-
да Губкинского (мкр. 5, 
дом 38, каб. № 112)

Первый заместитель главы Администра-
ции города 

среда
(еженедельно)

17.00-18.00
Администрация горо-
да Губкинского (мкр. 5, 
дом 38, каб. № 112)

Заместитель  главы Администрации го-
рода по строительству и архитектуре

3 вторник месяца 17.00-18.00
Администрация горо-
да Губкинского (мкр. 5, 
дом 38, каб. № 112)

Заместитель главы Администрации го-
рода по внутренней политике

2, 4 понедельник 
месяца

17.00-18.00
Администрация горо-
да Губкинского (мкр. 5, 
дом 38, каб. № 112)

Заместитель главы Администрации го-
рода  по экономике 

2 вторник месяца 17.00-18.00
Администрация горо-
да Губкинского (мкр. 5, 
дом 38, каб. № 112)

Заместитель главы Администрации го-
рода  по социальным вопросам 

1, 3 понедельник 
месяца

17.00-18.00
Администрация горо-
да Губкинского (мкр. 5, 
дом 38, каб. № 112)

Заместитель главы Администрации го-
рода, начальник Департамента финан-
сов и налоговой политики 

2, 4 понедельник 
месяца

17.00-18.00
Администрация горо-
да Губкинского (мкр. 5, 
дом 38, каб. № 112)

Начальник Управления по труду и соци-
альной защите населения Администра-
ции города Губкинского 

вторник 17.00-18.00

Управление по труду 
и социальной защи-
те населения Админи-
страции города Губ-
кинского 
(мкр. 10,  дом 4)

Начальник Управления культуры  Адми-
нистрации города Губкинского

вторник 17.00-18.00

Управление культуры  
Администрации горо-
да Губкинского (мкр 
7, дом 2)

Начальник Управления по делам моло-
дёжи  и туризму Администрации горо-
да Губкинского 

вторник 17.00-18.00

Управление по делам 
молодёжи  и туризму 
Администрации горо-
да Губкинского (мкр. 2, 
дом 35)

Начальник Управления
по физической культуре и спорту  Адми-
нистрации города 

вторник 17.00-18.00

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту  Администра-
ции города
(мкр. 4, дом 26)

Начальник Управления образования Ад-
министрации города 

вторник 17.00-18.00

Управление образо-
вания Администра-
ции города (мкр.7, 
дом 2)

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 15 декабря 2021 года    № 1892

О проведении городского конкурса молодёжных проектов 
и творческих работ  «Радуга профессий»

В целях профессиональной ориентации, повышения престижа рабочих профессий, раскрытия 
творческих способностей детей и молодёжи, широкого вовлечения детей и молодёжи в 
художественное творчество, духовного и эстетического развития подрастающего поколения, 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Провести городской конкурс молодёжных проектов и творческих работ «Радуга профессий» 
с 11 января 2022 года по 22 апреля 2022 года.

2. Утвердить:
2.1. положение о проведении городского конкурса молодёжных проектов и творческих работ 

«Радуга профессий» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.2. состав комиссии городского конкурса молодёжных проектов и творческих работ «Радуга 

профессий» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 

16.12.2020 № 2053 «О проведении городского конкурса молодёжных проектов и творческих работ 
«Радуга профессий».

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

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1
       Утверждено постановлением  

 Администрации города Губкинского
       от «15» декабря 2021 года  № 1892

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса молодёжных проектов и 

творческих работ «Радуга профессий»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса молодёжных проектов и творческих 

работ «Радуга профессий» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения го-
родского конкурса молодёжных проектов и творческих работ «Радуга профессий» (далее – конкурс).

1.2. Основными целями конкурса являются:
1.2.1. формирование у детей и молодежи внутренней потребности
и готовности к свободному самоопределению;
1.2.2. профессиональная ориентация детей и молодежи;
1.2.3. создание благоприятной среды для развития молодежного
предпринимательства;
1.2.4. развитие детской фантазии;
1.2.5. пропаганда здорового образа жизни;
1.2.6. противодействие наркомании, токсикомании, алкоголизму;
1.2.7.  профилактика безнадзорности и совершения правонарушений среди детей и молодежи.
1.3. Состав номинации:
1.3.1. рисунок и плакат;
1.3.2. газетные жанры;
1.3.3. декоративно – прикладное искусство;
1.3.4. телепроект;
1.3.5. презентация профессий;
1.3.6. фотография.
1.4. Тематика конкурса:
1.4.1. «Мир труда и профессий».
1.5. В конкурсе могут принимать участие дети и молодежь в возрасте от 6 до 18 лет. 
1.6. География участников конкурса ограничена территорией городского округа город Губкин-

ский Ямало-Ненецкого автономного округа. 
1.7.  Представляя работы на конкурс, участники тем самым подтверждают свое согласие на 

передачу прав на экспонирование и воспроизведение отобранных работ, которые они готовы без-
возмездно передать организаторам конкурса и соглашаются с тем, что работы могут быть исполь-
зованы организаторами конкурса в целях, связанных с проведением данного и других конкурсов, 
информированием о конкурсе, различными видами публикаций в СМИ, в том числе электронных.

1.8. Организатором конкурса выступает отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Губкинский.
1.9. Конкурс проводится при содействии Администрации города Губкинского.

2. Комиссия по проведению конкурса
2.1. Для проведения конкурса формируется комиссия по проведению конкурса (далее – комиссия).
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии и членов 

комиссии. Количество членов комиссии должно быть не менее 3 человек.
2.2. Председатель комиссии организует работу комиссии, осуществляет контроль за исполне-

нием принятых комиссией решений. 
Секретарь комиссии своевременно и должным образом уведомляет членов комиссии о месте, 

дате, времени и форме (очно, дистанционно) проведения заседания комиссии, оформляет про-
токолы заседания комиссии. 

2.3. Основными принципами деятельности комиссии являются:
2.3.1. создание для участников конкурса равных условий участия в конкурсе;
2.3.2. добросовестная конкуренция;
2.3.3. доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.
2.4. Комиссия:
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2.4.1. определяет победителей конкурса и подводит итоги конкурса;
2.4.2. совершает иные действия, связанные с проведением конкурса.
2.5. Критерии оценки проектов и работ:
2.5.1. актуальность проекта или творческой работы;
2.5.2. оригинальность образного решения, новизна и творческий подход, качество исполнения 

и оформления работ;
2.5.3. соответствие темам конкурса.
2.6. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением. Комиссия при-

нимает решения, если на её заседании присутствует более половины от общего числа её членов. 
Решение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих членов комис-
сии и оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

3. Порядок проведения конкурса и подведения итогов конкурса
3.1. Конкурс проводится с 11 января 2022 года по 22 апреля 2022 года.
3.2. Конкурсные работы и заявки принимаются с 11 января 2022 года по 31 марта 2022 года.
3.3. Участники конкурса гарантируют свое авторство на творческие работы, представленные 

на конкурс. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в отношении авторских 
прав, участники конкурса обязаны урегулировать их самостоятельно, при этом работа со 
спорным авторством отклоняется от дальнейшего участия в конкурсе.

3.4. Творческие работы принимаются по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский микрорайон 2 дом 45 кабинет 105, Отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Губкинский, ежедневно 
с 9.00 до 17.00, кроме праздничных и выходных дней.

3.5. Для участия в конкурсе представляется:
3.5.1. заявка на участие в конкурсе по установленной форме согласно приложению, к настоя-

щему Положению;
3.5.2. проект или творческая работа с визитной карточкой, на которой прописаны следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество; дата рождения автора; образовательное учреждение либо 
место работы, в котором обучается автор работы; номинация и наименование работы.

Работы в номинации «Фотография», «Газетные жанры», «Презентация профессий» предостав-
лять в распечатанном виде и на электронном носителе. 

Работы в номинации «Телепроект» предоставлять на электронном носителе.
3.6. Поступающие заявки регистрируются и по окончании срока приёма заявок передаются в 

комиссию. Работы, представленные на конкурс после окончания срока подачи заявок, признаются 
опоздавшими и не рассматриваются.

3.7. Участник конкурса вправе отозвать заявку, а также внести изменения в свою заявку в 
любое время до истечения срока приёма заявок. 

3.8. Проекты и работы, представленные на конкурс, возврату подлежат по требованию автора 
работы.

3.9. Победители конкурса награждаются дипломами.
Приложение № 2

      Утвержден постановлением
Администрации города Губкинского

      от «15» декабря 2021 года № 1892

Состав комиссии 
городского конкурса молодежных проектов

и творческих работ «Радуга профессий»

Председатель – Заместитель главы Администрации города Губкинского по экономике;
Заместитель председателя – начальник отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Губкинский (по согласованию);
Секретарь комиссии  – ведущий инспектор отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Губкинский (по со-

гласованию);
Члены комиссии:
–  представитель МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»;
– представитель  Управления  образования Администрации города Губкинского;
– представитель МБУ «ГТРК «Вектор».
                                                                                   

Приложение 
к Положению о проведении 

городского конкурса 
молодёжных проектов и 

творческих работ «Радуга профессий»

Заявка на участие в городском конкурсе 
молодёжных проектов и творческих работ 

«Радуга профессий»

_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Дата рождения ________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________
Номер контактного телефона___________________________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________________________
Наименование работы __________________________________________________________________
Номинация ____________________________________________________________________________
Учебное учреждение, место работы участника конкурса ________________________________
(полное, точное наименование)
Фамилия имя отчество руководителя_____________________________________________________
Номер контактного телефона руководителя ______________________________________________
Адрес электронной почты руководителя __________________________________________________

К заявке прилагаются следующие материалы: работа количество ______ и в электронном виде ______.
Достоверность представленной информации гарантирую. 
Автор(ы) городского конкурса молодёжных проектов и творческих работ «Радуга профессий» 

согласен(ны) с экспонированием представленных работ на выставках, в средствах массовой 
информации, в открытых источниках, в том числе в Интернет-ресурсах (да/нет) ______________.

Даю согласие отделу ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Губкинский на обработку и предоставление третьим 
лицам следующих моих персональных данных: данные о награждении, фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, образовательное учреждение либо место работы. Настоящее согласие действует 
со дня его подписания и бессрочно.

Заявитель  
_____________  /_______________/ _______________________________
дата                                         (подпись)                                      (Ф.И.О.)
Законный представитель несовершеннолетнего
_____________  /_______________/ _______________________________
дата                                         (подпись)                                      (Ф.И.О.)
Руководитель проекта (работы)
_____________  /_______________/ _______________________________
дата                                         (подпись)                                      (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 15 декабря 2021 года    № 1895

О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского 
от 09 декабря 2021 года №1832 «О временном  прекращении движения всех видов 

транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
в границах городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»

В соответствии со статьёй 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 09 декабря 2021 года №1832 
«О временном  прекращении движения всех видов транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения в границах городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа», изменение, изложив приложение №1 в редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
Утвержден постановлением 

Администрации города
                                                                        «15»  декабря 2021 года № 1895 

План прекращения движения транспортных средств

№
п/п

Наименование мероприятия, ме-
сто и время проведения

Перекрытие движения Время перекрытия

Народные гуляния, посвященные 
открытию Ледового городка, пло-
щадь ГДК «Олимп» 
Начало 15.12.2021 в 19.30ч. 

- участок дороги по пр-кту Губки-
на от перекрестка пр-кт Губкина - 
пр-кт Мира до здания бассейна СШ 
«Фортуна» 

- участок дороги по пр-кту Мира от 
перекрестка пр-кт Губкина – пр-кт 
Мира до перекрестка пр-кт Мира – 
ул. Калинина – ул. Набережная (при-
ложение №1) 

с 18.30ч. 15.12.2021
до 21.30ч. 15.12.2021 

Народные гуляния, посвященные 
празднованию Нового года (Ново-
годняя радиогазета), площадь ГДК 
«Олимп» 
Начало 01.01.2022 в 01.45ч. 

- участок дороги по пр-кту Губки-
на от перекрестка пр-кт Губкина - 
пр-кт Мира до здания бассейна СШ 
«Фортуна» 
- участок дороги по пр-кту Мира от 
перекрестка пр-кт Мира – ул. Ка-
линина – ул. Набережная до пере-
крестка пр-кт Мира – ул. Парковая 
(приложение №2)

с 01.00ч. 01.01.2022 
до 04.00ч. 
01.01.2022 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 17 декабря 2021 года    № 1912

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением

«Средняя общеобразовательная школа №1»

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 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №1» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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 Губкинского осуществлять контроль за соблюдением дис-
циплины цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа №1».

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.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «17» декабря 2021 года № 1912

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальнымбюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №1»

№ п/п Наименование платной услуги Ед. изм. Цена (руб.), без НДС

1. Продвинутое инженерно-техническое творчество 40 минут 100,00

2. Бумажное моделирование технологией PaperCraft 40 минут 100,00

3. VR - студия 40 минут 100,00

4. Юный интеллектуал 40 минут 100,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 17 декабря 2021 года    № 1918

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система 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 
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 «Централизованная библиотечная система города Губкинского» согласно при-
ложению 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  эко-
номики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен муници-
пальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система города Губкинского»

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 10 апреля 
2020 года № 573 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система города Губкинского».

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

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «17» декабря 2021 года № 1918

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Централизованная библиотечная система города Губкинского»

№ 
п/п

Наименование платной услуги Ед. измерения
Цена, (руб.) 
без НДС

1. Ксерокопирование
1 страница формата А4 10,00

1 лист формата А4 15,00

2. Ламинирование 1 лист формата А4 45,00

3.
Распечатка материалов заказчика с электронно-
го носителя:

3.1. черно-белая односторонняя 1 страница формата А4 10,00

3.2. черно-белая двусторонняя 1 лист формата А4 15,00

3.3. цветная односторонняя 
1 страница формата А4 30,00

1 страница формата А3 60,00

4.
Сканирование графического или текстового изо-
бражения: 

4.1. без редактирования 1 страница  формата А4 20,00

4.2. с редактированием 1 страница  формата А4 30,00

5. Группа интеллектуального развития 1 занятие 150,00

6.
Познавательно-развлекательные мероприятия 
для детей

1 билет 150,00

7. Новогодний утренник 1 билет 500,00

8. Посещение сенсорной комнаты 30 минут 100,00

9. Печать фотографии

1 лист формата
 10 см  х 15 см

12,00

1 лист формата А5 40,00

1 лист формата А4 80,00

10.
Изготовление магнита формата 
10 см х 7 см

1 магнит 120,00

11. Организация и сопровождение мероприятия:

11.1.
без предоставления мультимедийного оборудо-
вания

30 минут 500,00

11.2.
с предоставлением мультимедийного оборудо-
вания

30 минут 1 000,00

12. Проведение мастер-классов:

12.1. «Волшебный мир Эбру» 1 час 200,00

12.2. «Фабрика идей» 1 час 100,00

12.3. «Хобби – арт» 1 час 300,00

12.4. «Проделки безумного профессора» 1 час 200,00

12.5. «Чудные штуки» 1 час 200,00

12.5. «Кастомайзинг  шоппера» 1 час 700,00

12.5. «Кастомайзинг футболки» 1 час 900,00

13.
Организация индивидуального праздничного со-
бытия (количество участников до 20 человек)

1 мероприятие 5 000,00

14. Театрализованное мероприятие 1 билет 120,00

15.
Обучение чтению по методике Зайцева Н.А. детей 
дошкольного возраста

1 занятие 200,00

16. Услуга оказываемая творческим специалистом 1 час 1 100,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20 декабря 2021 года    № 1925

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей» г.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 
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 общеобра-
зовательным учреждением «Лицей» г.Губкинского согласно приложению к настоящему постановлению.

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 общеобразовательным учреждением «Лицей» г.Губкинского.

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.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «20» декабря 2021 года № 1925

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Лицей» г.Губкинского

№ 
п/п

Наименование платной услуги Единица измерения
Тариф (руб.), 
без НДС

1. Юный грамотей 40 минут 150,00

2. Путешествие по сказочной Англии (3 класс) 40 минут 110,00

3. Английский -шаг за шагом (7 класс) 40 минут 140,00

4. Английский язык в профессии (10-11 класс) 40 минут 170,00

5. Практикум решения математических задач (10 класс) 40 минут 140,00

6. Занимательная математика (5 класс) 40 минут 115,00

7. Оздоровительный фитнес 1 час 105,00

8. Меткий стрелок 40 минут 170,00

9. Тренажерный зал 1 час 105,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20 декабря 2021 года   № 1928

О внесении изменений в постановление Администрации города от 6 марта 2014 года             
№ 383 «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций 

на территории муниципального образования город Губкинский»

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 от 6 марта 2014 года № 383 «Об утвержде-
нии Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального 
образования город Губкинский» (в редакции от 21 мая 2014 года № 1217, от 22 января 2015 года 
№ 63, от 21 июля 2015 года № 1540, от 11 ноября 2015 года № 2214, от 10 мая 2017 года № 810, от 26 
сентября 2017 года № 1693), следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «муниципального образования город Губкинский» 
заменить словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

1.2. в преамбуле постановления слова «муниципального образования город Губкинский» 
заменить словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

1.3. в пункте 1 постановления слова «муниципального образования город Губкинский» за-
менить словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

1.4. в наименовании Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
муниципального образования город Губкинский слова «муниципального образования город Губкин-
ский» заменить словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

1.5. в подпунктах 1.1., 1.2 раздела 1 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории муниципального образования город Губкинский слова «муниципального об-
разования город Губкинский» заменить словами «городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа»;

1.6. в подпункте 9.1 раздела 9 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования город Губкинский слова «муниципального образования город Губкин-
ский» заменить словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

1.7. в наименованиях обозначений приложений №№ 1-11 к Правилам установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций на территории муниципального образования город Губкинский 
слова «муниципального образования город Губкинский» заменить словами «городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

1.8. в приложениях №№ 2, 6, 7 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования город Губкинский слова «муниципального 
образования город Губкинский» заменить словами «городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа»;

1.9. в наименовании приложения № 3 к Правилам установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории муниципального образования город Губкинский слова «муниципаль-
ного образования город Губкинский» заменить словами «городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

1.10. в приложении № 3 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории муниципального образования город Губкинский:

1.10.1. в подпункте 1.1 раздела 1 слова «муниципального образования город Губкинский» за-
менить словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;
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1.10.2. пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В состав аукционной комиссии входят не менее пяти человек. Аукционная комиссия 

состоит из председателя аукционной комиссии и членов аукционной комиссии. Организатор аук-
циона, при утверждении аукционной комиссии, определяет секретаря аукционной комиссии (без 
права голоса), осуществляющего организационное обеспечение работы аукционной комиссии.»;

1.10.3. в пункте 5.1 раздела 5 слова «и в газете «Губкинская неделя» исключить;
1.10.4. в пунктах 5.3, 5.4 раздела 5 слова «одновременно», «и в газете «Губкинская неделя» исключить;
1.10.5. в пункте 12.12 раздела 12 слова «и в газете «Губкинская неделя» исключить;
1.10.6. Приложение к Положению о порядке проведения аукционов на право заключения догово-

ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания город Губкинский изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение
к постановлению Администрации города

от «20» декабря 2021 года № 1928

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции рассчиты-
вается по следующей формуле: Р = Sр x Бр x К1 x К2, где:

Р - размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в месяц 
(без учета налога на добавленную стоимость).

Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Sp – площадь экспонируемой поверхности рекламной конструкции, кв. м.
Бр - базовая расчетная ставка за 1 кв. м. площади экспонируемой поверхности рекламной 

конструкции в месяц, устанавливаемая правовым актом Администрации города Губкинского 
один раз в два года, на основании отчета об оценке базовой расчетной ставки за 1 кв. м площади 
экспонируемой поверхности рекламной конструкции в месяц.

К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение объекта муниципальной 
собственности, в зависимости от зоны размещения:

1) в следующих районах городской зоны особого регулирования применяется К1 = 2 (первая 
категория по уровню архитектурной значимости и деловой активности):

Наименование улицы

проспект Губкина и улица Нефтяников

2) в следующих районах городской зоны особого регулирования применяется К1 = 1,5 (вторая 
категория по уровню архитектурной значимости и деловой активности):

Наименование улицы

проспект Мира

3) Для остальных улиц и участков на территории микрорайонов города применяется К1 = 1 
(третья категория по уровню архитектурной значимости и деловой активности).

4) Для участков на территории автомобильной дороги «Сургут - Салехард» (участок 461-468 
км. «Объезд г. Губкинский») применяется К1 = 0.8 (четвертая категория по уровню архитектурной 
значимости и деловой активности).

К2 - коэффициент, учитывающий место размещения рекламной конструкции:

Место размещения рекламной конструкции коэффициент

на земельных участках, ограждении                 1,8

на опорах освещения, опорах контактной сети, трубопроводах, на фасадах зда-
ний, сооружений                                                          

2,1

на крышах                                         1,1

на разделительной полосе автомобильных дорог,  на мостах, путепроводах                                2,3

2. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется 
ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за истекшим.

3. За несвоевременное или неполное перечисление платы по договору на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции устанавливаются пени в размере 0,5 % от просроченной суммы 
платежа за каждый день просрочки.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 21 декабря 2021 года     № 1936

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №3»

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», 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным уч-
реждением дополнительного образования «Детская школа искусств №3» 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  эко-
номики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен муници-

пальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №3».
4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «21» декабря 2021 года № 1936

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств №3»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед. изме-
рения

Цена, (руб.) 
без НДС

1.
Обучение хореографическому искусству детей дошкольного воз-
раста

30 минут 300,00

2. Обучение изобразительному искусству детей дошкольного возраста 30 минут 450,00

3. Обучение масляной живописи 40 минут 450,00

4.
Музицирование для детей в возрасте от 4 лет (индивидуальное за-
нятие)

30 минут 500,00

5.
Музицирование для детей в возрасте от 6 лет и взрослых (индиви-
дуальное занятие)

40 минут 500,00

6. Сольное пение (индивидуальное занятие) 40 минут 500,00

ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕНИИ

1. На основании решения Совета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об объявлении Благодарности Законодательного Собрания  Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» от 06 декабря 2021 года № 73,

1.1. за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие энергетической отрасли 
Ямало-Ненецкого автономного округа и в связи с профессиональным праздником - Днём энерге-
тика, Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена 
Ильницкой Наталии Васильевне – инженеру первой категории Пурпейского района электриче-
ских сетей филиала акционерного общества «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети; 

1.2. за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие энергетической отрасли 
Ямало-Ненецкого автономного округа и в связи с профессиональным праздником - Днём энер-
гетика, Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа объ-
явлена Фаргеру Петру Петровичу – специалисту по охране труда первой категории Пурпейского 
района электрических сетей филиала акционерного общества «Россети Тюмень» Ноябрьские 
электрические сети.

На основании распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «О присвое-
нии профессиональных почётных званий Ямало-Ненецкого автономного округа» от 06 декабря 
2021 года № 306-Р,

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и заслуги в развитии энер-
гетики присвоено профессиональное почётное звание «Заслуженный энергетик Ямало-Ненецкого 
автономного округа» Бушмакину Юрию Дмитриевичу – начальнику смены производственно-дис-
петчерской службы управления электротехнического оборудования службы главного энергетика 
общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз».

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департа-
мент, 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) уведомляет, что на 
основании приказа департамента от 05 марта 2020  года № 1-О «О проведении государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости» (с изм. от 30.11.2020) в 2021 году проведена государственная 
кадастровая оценка объектов недвижимости: зданий, сооружений, объектов незавершенного строи-
тельства, помещений, машино-мест, расположенных на территории автономного округа.

Результаты определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства, 
утверждены приказом департамента от 11 ноября 2021 года  № 6-О «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

Приказ департамента от 11 ноября 2021 года № 6-О опубликован на: 
https://www.yanao.ru/documents/rla/129073/
- официальном сайте Правительства автономного округа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интерент» (www.yanao.ru) в разделе Документы
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-

сти, осуществляется государственным  бюджетным учреждением автономного округа «Государственная 
кадастровая оценка» (далее - Учреждение) в соответствии   со статьёй 21 Федерального закона № 237-ФЗ.

С 01.01.2022 заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости принимаются Учреждением по форме и согласно требованиям, утвержденным при-
казом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020             
№ П/0286 «Об утверждении формы  заявления об исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости».

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
подаются в Учреждение лично, почтовым отправлением по адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард, а/я 
1/38, ГБУ ЯНАО «Государственная кадастровая оценка», либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, или с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» (адрес 
электронной почты gko@dio.yanao.ru). 


