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Официально

ДУМА  ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 31 января 2023 года № 126

Об утверждении Положения о почётном звании
«Почётный гражданин города Губкинского»

На основании статей 5, 29 Устава городского округа город Губкинский  Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Дума города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о почётном звании «Почётный гражданин города Губкинского» со-

гласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение от 29 марта 2012 года № 167 «Об утверждении По-

ложения о почетном звании «Почетный гражданин города Губкинского» (Губкинская неделя, 6 
апреля 2012 года, спецвыпуск № 14).

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ        ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО  
 ___________________ О.Н. ПЕСКОВА      __________________ А.М. ГАРАНИН

Приложение
к решению Думы города Губкинского

от 31 января 2023 года № 126

ПОЛОЖЕНИЕ
 о почётном звании «Почетный гражданин города Губкинского»

Статья 1. Общие положения
1. Почётное звание «Почётный гражданин города Губкинского» (далее – почётное звание) 

является высшей формой общественного признания и поощрения граждан за особо выдающиеся 
заслуги перед городом Губкинским в области экономики, науки, культуры, образования, спорта, 
охраны здоровья, ведения городского хозяйства, обеспечения общественной безопасности, 
других сферах деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания города, 
получившие широкое общественное признание в городе Губкинский и за его пределами.

2. Почётное звание присваивается жителям города Губкинского, имеющим стаж трудовой 
деятельности на территории города Губкинского не менее 15 лет (за исключением членов обще-
ственных объединений, к которым требования к стажу работы не предъявляются), при условии 
награждения ранее наградами организаций (предприятий, учреждений) или органов местного 
самоуправления, наградами автономного округа или ведомственными наградами. В исклю-
чительных случаях гражданам Российской Федерации, проживающим в других населенных 
пунктах Российской Федерации, за выдающиеся заслуги перед городом.

3. Почётное звание присваивается Думой города Губкинского персонально, один раз, при 
жизни.

4. Лица, удостоенные почётного звания, имеют право публично использовать это звание по 
отношению к своему имени.

5. Почётное звание может быть присвоено двум кандидатурам в юбилейный год накануне 
празднования Дня города. Юбилейным годом признается каждая пятилетняя дата со дня созда-
ния города, как населенного пункта.

6. В исключительных случаях и за особые заслуги перед городом Губкинским, почётное звание 
может быть присвоено посмертно вне зависимости от срока юбилейных дат города Губкинского.

7. Сведения о почётных гражданах размещаются на официальном сайте Администрации 
города Губкинского, фотопортреты и краткое описание достижений и заслуг лиц, удостоенных 
почётного звания,  размещаются на Доске почёта в здании Администрации города.

8. Почётное звание не может быть присвоено лицу, имеющему неснятую или непогашенную 
судимость.

Статья 2. Основания и порядок присвоения почётного звания «Почётный гражданин города 
Губкинского»

1. С ходатайством о присвоении почётного звания вправе обращаться:
1) Глава города Губкинского;
2) депутаты Думы года Губкинского;
3) органы или выборные должностные лица государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа;
4) руководители либо трудовые коллективы предприятий (учреждений, организаций) любых 

форм собственности;
5) группа граждан, постоянно проживающих на территории города Губкинского, численностью 

не менее ста человек.
2. С ходатайством о присвоении почётного звания посмертно вправе выступать бывший 

работодатель кандидата, либо близкие родственники кандидата (супруг (а), родители, дети, 
родные братья, сестры).

3. Для присвоения почётного звания в Администрацию города Губкинского до 30 апреля 
текущего юбилейного года представляются следующие документы:

1) ходатайство о присвоении почётного звания от инициаторов выдвижения, оформленное на 
бланке организации (предприятия, учреждения) и подписанное ее руководителем;

2) наградной лист и характеристика (подробная биография кандидата) с описанием до-
стижений и заслуг кандидата, оформленное по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению;

3) согласие кандидата на обработку сведений (персональных данных) и проведение прове-
рочных мероприятий, оформленное по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению;

4) цветная фотография кандидата 3 x 4 см.
4. К ходатайству о присвоении звания «Почётный гражданин города Губкинского» посмертно 

прилагаются:

1) наградной лист и характеристика (подробная биография кандидата) с описанием до-
стижений и заслуг кандидата, оформленное по форме согласно Приложению 3 к настоящему 
Положению;

2) согласие одного из близких родственников кандидата (супруга(и), родителей, детей, родных 
братьев, сестер) на его выдвижение к присвоению почётного звания «Почётный гражданин 
города Губкинского», оформленное по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению.

5. Проверка на наличие у кандидатов обстоятельств, являющихся основанием для откло-
нения кандидатуры, проводится Администрацией города. Проверка проводится посредством 
направления запросов в соответствующие правоохранительные органы и иные организации, с 
соблюдением требований законодательства о персональных данных.

6. Документы, оформленные в соответствии с установленными требованиями, направляются 
на рассмотрение Комиссии по наградам при Главе города (далее – Комиссия). Решение комиссии 
в форме протокола, подписанного председателем и секретарем комиссии, а также документы, 
представленные согласно пункту 2 настоящей статьи, направляются Главе города на согласова-
ние.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комиссии по 
наградам при Главе города Губкинского, утвержденным постановлением Администрации.

8. Глава города, рассмотрев представленные Комиссией документы, принимает одно из 
следующих решений:

1) о направлении материалов для вынесения вопроса о присвоении почётного звания на за-
седание Думы города Губкинского;

2) об отклонении ходатайства, отказе в присвоении почётного звания и уведомлении лиц, 
представивших ходатайство, о принятом решении.

9. Решение о присвоении почётного звания принимается большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов на заседании Думы города Губкинского, и подлежит официальному 
опубликованию.

10. Решение о присвоении почётного звания посмертно должно быть принято единогласно 
членами Комиссии по наградам при Главе города, согласовано с Главой города, а также единоглас-
но принято присутствующими депутатами на заседании Думы города Губкинского, официально 
опубликовано.

11. Лицу, удостоенному почётного звания, вручаются знаки отличия Почётного гражданина 
города Губкинского: удостоверение, нагрудный знак и лента, форма которых устанавливается в 
соответствии с Приложением 5 к настоящему Положению.

12. Вручение ленты, нагрудного знака и удостоверения к почётному званию осуществляется 
Главой города в торжественной обстановке во время празднования Дня города.

13. Нагрудный знак к почётному званию носится на правой стороне груди после правитель-
ственных наград (знаков отличия).

Статья 3. Меры социальной поддержки лиц, удостоенных почётного звания «Почётный 
гражданин города Губкинского»

1. Лица, удостоенные почётного звания, приглашаются Главой города на мероприятия, 
связанные с празднованием Дня города, а также мероприятия, посвящённые государственным 
праздникам и иным важным событиям в жизни города.

2. Лицам, удостоенным почётного звания, устанавливаются следующие меры социальной 
поддержки:

1) единовременная денежная выплата при присвоении почётного звания в размере 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей;

2) ежегодная денежная выплата на оздоровление в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
3) денежная выплата в юбилейный год накануне празднования Дня города Губкинского в 

размере15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, для лиц, которым почётное звание присвоено ранее 
текущего юбилейного года;

4) бесплатный проезд во всех видах муниципального пассажирского транспорта на террито-
рии города Губкинского (кроме такси);

5) бесплатное обеспечение подпиской на городскую газету "Губкинская неделя";
6) возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг независимо от 

вида жилищного фонда на жилое помещение, находящееся на территории города Губкинского, 
в котором проживает лицо, удостоенное почётного звания.

3. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных настоящей статьей, 
осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Администрации города.

4. Основанием для осуществления денежных выплат является письменное заявление лица, 
удостоенного почётного звания, о зачислении денежной выплаты на банковский счет, операции 
по которому осуществляются с использованием национальных платежных инструментов (далее 
– заявление). Форма заявлений устанавливается в соответствии с Приложением 6 к настоящему 
Положению.

5. Расходы, связанные с присвоением почётного звания и реализацией мер социальной 
поддержки лиц, удостоенных почётного звания, осуществляются за счет средств городского 
бюджета, предусмотренных на эти цели решением Думы города Губкинского о бюджете города 
на очередной финансовый год.

6. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 2 настоящей статьи, не предоставляются 
лицам, удостоенным почётного звания, в случае:

1) выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации;
2) смерти;
3) лишения почётного звания;
4) присвоения почётного звания «Почётный гражданин города Губкинского» посмертно.
7. Действие настоящей статьи распространяется на лиц, удостоенных почётного звания, в том 

числе до утверждения указанного Положения.

Статья 4. Порядок выдачи дубликата удостоверения «Почётный гражданин города Губкин-
ского»

1. В случае утраты удостоверения «Почётный гражданин города Губкинского» награжденный 
может обратиться с заявлением в Администрацию города. Дубликат удостоверения выдается на 
бланке действующего образца документа, в удостоверении воспроизводится номер утраченного 
документа с добавлением буквы "д" (дубликат).

 
Статья 5. Лишение звания «Почётный гражданин города Губкинского»
1. В случае осуждения лица, которому присвоено почётное звание, за совершение уголовного 

преступления после вступления в законную силу обвинительного приговора суда лишается 
указанного звания решением Думы города Губкинского. Восстановление почётного звания до-
пускается только в случае отмены вступившего в законную силу приговора суда.

2. Инициаторами лишения почётного звания могут выступать соответствующие органы и 
организации при наступлении оснований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые 
отражаются в документальном виде и направляются в адрес Администрации города.
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Приложение 1
к Положению о почётном звании

«Почётный гражданин города Губкинского»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
к почётному званию «Почётный гражданин города Губкинского»

1. Фамилия, имя, отчество

2. Должность, место работы

3. Пол

4. Дата рождения

5. Место рождения

6. Образование

7. Общий стаж работы

8. Стаж работы в городе Губкинском

9.
Какими  наградами награждён (а) и даты 
награждений

10. Адрес места регистрации

11. Имеется ли судимость (непогашенная либо погашенная) за преступления? (да, нет)

12. Имеется ли факт освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением срока 

давности? (да, нет)

13. Имеются ли административные правонарушения, штрафы? (да, нет)

14.
Имеется ли наличие задолженности по уплате налоговых и коммунальных платежей? 
(да, нет)

15. Имеется ли наличие фактов антиобщественного поведения? (да, нет)
 16.      Трудовая деятельность (включая учёбу в высших и средних специальных заведениях, 
военную службу)

Дата и год
Должность с указанием предприятия Местонахождение организации

поступ. ухода

 
Сведения  в  пунктах  1- 10, 16  соответствуют  данным  общегражданского паспорта,  трудовой 

книжки, дипломов  о получении  образования и  военного билета

(должность) (подпись, Ф.И.О. работника кадровой службы организации)

М.П. 
Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений могут повлечь отказ 

в присвоении почётного звания.

 
(дата)  (подпись, Ф.И.О. кандидата)

17. Характеристика (подробная биография) с описанием достижений и заслуг кандидата

Должность руководителя организации  Инициалы, Фамилия

М.П. 
Приложение 2

к Положению о почётном звании
«Почётный гражданин города Губкинского»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ СВЕДЕНИЙ (ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)

Фамилия, имя, отчество 

проживающий(ая) по адресу 

дата рождения 

документ, удостоверяющий личность

серия                                             номер

кем и когда выдан

даю согласие Администрации города Губкинского, расположенной по адресу: 629830, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Губкинский, микрорайон 5, дом 38, на обработку своих персональных данных, 
необходимых для представления к присвоению почётного звания, выплаты денежного вознагражде-
ния. Согласие дано на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, должность, 
место работы; дата рождения, место рождения, адрес регистрации, адрес проживания; сведения об об-
разовании; сведения о трудовой деятельности; сведения о наградах и поощрениях; паспортные данные; 
идентификационный номер налогоплательщика; номер документа, подтверждающего регистрацию 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации (для граждан Российской Федерации). 

Согласен на совершение Администрацией города Губкинского следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение,  передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных следующими способами: автоматизированная обработка и обработка без 
использования средств автоматизации. Согласен на передачу (предоставление) своих персональ-
ных данных третьим лицам (Дума города Губкинского, муниципальное казённое учреждение 
«Городской центр информационных технологий «Цитадель», Управление по труду и социальной 
защите населения Администрация города Губкинского). 

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

Настоящее согласие действует с даты его представления в Администрацию города Губкин-
ского до даты его отзыва. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме 
путем подачи письменного заявления в Администрацию города Губкинского. С юридическими 
последствиями автоматизированной обработки моих персональных данных ознакомлен(а).

 
(дата)      (подпись, расшифровка)

Приложение 3
к Положению о почётном звании

«Почётный гражданин города Губкинского»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
к почётному званию «Почётный гражданин города Губкинского»

1. Фамилия, имя, отчество

2. Должность, место работы

3. Пол

4. Дата рождения

5. Место рождения

6. Образование

7. Общий стаж работы

8. Стаж работы в городе Губкинском

9. Какими  наградами награждён (а) и даты награждений

10. Имеется ли судимость (непогашенная либо погашенная) за преступления? (да, нет)

11. Имеется ли факт освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением срока 
давности? (да, нет)

12. Имеются ли административные правонарушения, штрафы? (да, нет)

13. Имеется ли наличие фактов антиобщественного поведения? (да, нет)

14. Трудовая деятельность (включая учёбу в высших и средних специальных заведениях, 
военную службу)

Дата и год
Должность с указанием предприятия Местонахождение организации

поступ. ухода

Сведения  в  пунктах  1- 09, 14  соответствуют  данным  общегражданского паспорта,  трудовой 
книжки, дипломов  о получении  образования и  военного билета

(должность)            (подпись, Ф.И.О. бывшего работодателя кандидата/одного из близких 
              родственников кандидата (супруга(и), родителей, детей, родных братьев, сестер)
 
17. Характеристика (подробная биография) с описанием достижений и заслуг кандидата

 
(должность)            (подпись, Ф.И.О. бывшего работодателя кандидата/одного из близких 
             родственников кандидата (супруга(и), родителей, детей, родных братьев, сестер)

Приложение 4
к Положению о почётном звании

«Почётный гражданин города Губкинского»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ СВЕДЕНИЙ (ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)

одного из близких родственников лица (супруга(и), родителей, детей, родных братьев, 
сестер), выдвигаемого к присвоению почётного звания 

«Почётный гражданин города Губкинского» посмертно

Фамилия, имя, отчество 

проживающий(ая) по адресу 

дата рождения 

документ, удостоверяющий личность

серия                                             номер

кем и когда выдан

даю согласие Администрации города Губкинского, расположенной по адресу: 629830, Ямало-
Ненецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон 5, дом 38, на обработку персо-
нальных данных, необходимых для представления к присвоению почётного звания «Почётный 
гражданин города Губкинского» посмертно моему близкому родственнику:

(Ф.И.О. кандидата выдвигаемого к присвоению почётного звания «Почётный гражданин города 
Губкинского» посмертно

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, долж-
ность, место работы; дата рождения, место рождения, адрес регистрации, адрес проживания; 
сведения об образовании; сведения о трудовой деятельности; сведения о наградах и поощрениях.

Согласен на совершение Администрацией города Губкинского следующих действий: сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,  пере-
дачу (предоставление), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных следующими 
способами: автоматизированная обработка и обработка без использования средств автоматизации.Согла-
сен на передачу (предоставление) своих персональных данных третьим лицам (Дума города Губкинского). 

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

Настоящее согласие действует с даты его представления в Администрацию города Губкин-
ского до даты его отзыва. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме 
путем подачи письменного заявления в Администрацию города Губкинского. С юридическими 
последствиями автоматизированной обработки моих персональных данных ознакомлен(а).

  
 (дата)     (подпись, расшифровка)

Приложение 5
к Положению о почётном звании

«Почётный гражданин города Губкинского»

Описание знаков отличия 
к почётному званию «Почётный гражданин города Губкинского»

1. Удостоверение к почётному званию «Почётный гражданин города Губкинского» (далее – 
удостоверение) представляет собой книжку размером 65 мм х 200 мм в развороте, облицованную 
искусственной кожей вишневого цвета.

На обложке удостоверения вверху размещается изображение герба города Губкинского, внизу 
удостоверения - надпись «Удостоверение к почётному званию «Почётный гражданин города 
Губкинского». Надписи и изображение герба города вытеснены краской золотистого цвета.

На внутреннем развороте размещены надписи: слева - «Удостоверение №___ к почётному 
званию «Почётный гражданин города Губкинского» и «Решение Думы города Губкинского от 
«___»_______20___г. №___»; справа - «Фамилия, имя, отчество», «Присвоено почётное звание «По-
чётный гражданин города Губкинского», указывается должность, инициалы, фамилия, подпись 
Главы города, и печать Администрации города.

2. Нагрудный знак к почётному званию «Почётный гражданин города Губкинского» изготовлен 
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из металла высотой 45 мм и шириной 40 мм, имеет форму овального венка. Венок образуется 
лавровой и дубовой ветвями, перекрещенные внизу концы ветвей перевязаны бантом. На лицевой 
стороне вверху расположен герб города Губкинского, выполненный цветной эмалью, в центральной 
части на венок наложен картуш с надписью «Почётный гражданин города Губкинского».

3. Лента к почётному званию «Почётный гражданин города Губкинского». Лента шелковая 
муаровая красного цвета. Посередине ленты продольная надпись «Почётный гражданин города 
Губкинского», выполненная буквами  золотистого цвета. Ширина ленты - 20 см.

Приложение 6
к Положению о почётном звании

«Почётный гражданин города Губкинского»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

К ПОЧЁТНОМУ ЗВАНИЮ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО»

в Управление по труду 
и социальной защите населения 

Администрации города Губкинского
от __________________________________

проживающего (ей) по адресу:_________
_____________________________________

номер телефона: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перечислить
(вид денежной выплаты)

в соответствии с Положением о почётном звании «Почётный гражданин 

города Губкинского» по следующим реквизитам:                   

Банк получателя
Наименование банка

БИК банка

Корреспондентский счёт банка

Получатель
Ф.И.О.

Расчётный счёт

ИНН получателя

Лицевой счёт получателя

К заявлению приложены документы:
1. Копия паспорта.

2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации.

3. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 
(для граждан Российской Федерации).

4. Документ, подтверждающий номер лицевого счета в кредитном учреждении.

                           (дата)                                                           (подпись, расшифровка)

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 31 января 2023 года   № 128

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденным решением Городской Думы от 17 февраля 2020 года № 506, статьями 29, 70, 71 Устава 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества городского 

округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа за 2022 год, согласно приложению 
к настоящему решению.

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ        ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО  

 ___________________ О.Н. ПЕСКОВА      __________________ А.М. ГАРАНИН

Приложение
к решению Думы города Губкинского

от  31 января 2023 года  № 128

Отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа за 2022 год

Перечень приватизированного муниципального имущества

Наименование, назначение иму-
щества, кадастровый номер (для 
недвижимого имущества), техни-
ческие и другие характеристики 
имущества

Местонахождение иму-
щества

Способ привати-
зации

Цена сделки

1 2 3 4

- - - -

Перечень не приватизированного муниципального имущества

Наименование, назначение иму-
щества, кадастровый номер (для 
недвижимого имущества), техни-
ческие и другие характеристики 
имущества

Местонахождение имуще-
ства

Причины, по которым му-
ниципальное имущество не 
приватизировано

1 2 3

Административный этаж, кадастро-
вый номер 89:14:010106:1213, назна-
чение – нежилое, номер, тип этажа, 
на котором расположено помеще-
ние – этаж № 02, площадь – 431,4  
кв.м.

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, 
г. Губкинский, микрорайон 6, 
дом 5, пом. 1-29

В связи с отсутствием зая-
вок на участие в торгах, торги 
по продаже муниципального 
имущества признаны несо-
стоявшимися

Помещение,    кадастровый номер 
89:14:010109:1888, назначение – не-
жилое,
номер, тип этажа, на котором рас-
положено помещение – этаж № цо-
кольный этаж, площадь – 93,9 кв.м.

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, 
г. Губкинский,  микрорайон  
9, дом 32

В связи с отсутствием зая-
вок на участие в торгах, торги 
по продаже муниципального 
имущества признаны несо-
стоявшимися

Помещение,   кадастровый номер 
89:14:010109:1892,  назначение – не-
жилое, номер, тип этажа, на котором 
расположено помещение –  этаж № 
цокольный этаж, площадь – 93,9 кв.м.

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,
г. Губкинский,  микрорайон  
9, дом 32

В связи с отсутствием зая-
вок на участие в торгах, торги 
по продаже муниципального 
имущества признаны несо-
стоявшимися

Помещение,   кадастровый номер 
89:14:010109:1887, назначение – не-
жилое,  номер, тип этажа, на кото-
ром расположено помещение –  
этаж № цокольный этаж, площадь 
– 78,6 кв.м.

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, 
г. Губкинский,  микрорайон  
9, дом 32

В связи с отсутствием зая-
вок на участие в торгах, торги 
по продаже муниципального 
имущества признаны несо-
стоявшимися

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 03 февраля 2023 года    № 25-р

О награждении Почётной грамотой 
Главы города Губкинского 

и вручении Благодарственного письма
 Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайства управления по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского, 
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 
городе Губкинском и в связи с 25-летием со дня образования управления по физической культуре 
и спорту Администрации города Губкинского,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского:
Науменко Галину Петровну – ведущего бухгалтера централизованной бухгалтерии 
2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Димитревой Елене Константиновне – главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии 
Жижиной Наталье Николаевне – ведущему юрисконсульту отдела по спортивной физкультур-

но-массовой и оздоровительной работе 
Рамзаевой Лидии Ивановне – заместителю главного бухгалтера централизованной бухгал-

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

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Заключение комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений о резуль-
татах общественных обсуждений  по проектам «Внесение изменений в проект планировки 

территории, проект межевания территории микрорайона № 1 города Губкинского», «Внесение 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона   

№ 2 города Губкинского»

г. Губкинский 06 февраля  2023 года

Данное заключение подготовлено по результатам проведения общественных обсуждений по 
проектам «Внесение изменений в проект планировки территории, проект межевания территории 
микрорайона № 1 города Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории микрорайона № 2 города Губкинского» (далее – Проекты), на-
значенных постановлением Администрации  города  Губкинского «О назначении общественных 
обсуждений по проектам «Внесение изменений в проект планировки территории, проект 
межевания территории микрорайона № 1 города Губкинского», «Внесение изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 2 города Губкинского» 
от 27 декабря 2022 года № 2611  (далее – Постановление). 

Постановление опубликовано в официальном печатном издании города Губкинского, в 
спецвыпуске газеты «Губкинская неделя» от 13 января 2023 года № 1 (742) и размещено вместе с 
материалами по рассматриваемым вопросам на сайте Администрации города: www.gubadm.ru. 
Экспозиции  Проектов были установлены с 13 января 2023 года по 31 января 2023 года  в холлах 
первых этажей  зданий Администрации города и Департамента по управлению муниципальным 
имуществом города Губкинского.

За период проведения общественных обсуждений с 13 января 2023 (даты опубликования 
постановления о назначении общественных обсуждений) по 31 января 2023 года в Комиссию по 
подготовке и проведению общественных обсуждений по Проектам (далее - Комиссия) в письмен-
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ной форме поступили замечания и предложения  от трех участников общественных обсуждений. 
 Замечания и предложения посредством направления сообщений на адрес электронной 

почты: arh4@gubadm.ru; посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций 
Проектов; посредством официального сайта Администрации города Губкинского (раздел «Обще-
ственные обсуждения»); посредством  платформы обратной связи и компонента «Госуслуги 
Решаем вместе» модуль «Общественное голосование»  в Комиссию не поступили.

Учтенные замечания и предложения, внесенные участниками 
общественных обсуждений в письменной форме:

№ 
п/п
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Проект «Внесение изменений в проект планировки территории, про-
ект межевания территории микрорайона № 1 города Губкинского»
Границы земельных участков под существующими многоквартир-
ными домами капитального исполнения, не менять (ЗУ 17 - д.17, ЗУ 16 
– д.19, 010101:21 – д.28);
ЗУ 23 (магазин) – раздел и объединение с 010101:1756 не на всю дли-
ну участка;
ЗУ 21 увеличить, возможно, проезд сместить до границ участка 
010101:21;
ЗУ 37 формировать восточнее от границ участка 010101:21.
Проверить количество и площадь квартир, т.к. средняя площадь 1 
квартиры составляет более 100 кв.м.
Данные в таблице 1 «Ведомость ранее образованных земельных 
участков отношении которых утвержден проект» откорректировать 
согласно приложению к письму).
Данные в таблице 1.1 «Экспликация изменяемых земельных участков 
, в отношении которых утвержден проект межевания» откорректиро-
вать согласно приложению к письму.
Данные в таблице 4 «Ведомость образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования» откорректировать согласно при-
ложению к письму.
Проект «Внесение изменений в проект планировки территории и про-
ект межевания территории микрорайона   № 2 города Губкинского»
Предлагаем объединить два участка земель общего пользования 
89:14:010102:1719 и 89:14:010102:46;
Обращаем внимание на изменение ТЭП по жилым домам поз.36 (д.10) 
и поз.37 (д.2) по Схеме планировочного решения застройки террито-
рии. В отношении указанных домов ведутся проектирование и СМР, 
изменение ТЭП может привести к необходимости изменения разре-
шения на строительство;
Не менять земельный участок 89:14:010102:45, т.к. он является част-
ной собственностью. Часть участка, используемую под проезжую 
часть или в качестве ЗОП, со стороны ул.Дружбы до красной линии 
микрорайона № 2 предлагаем обременить зоной действия публич-
ного сервитута;
Назначение поз.42 по Схеме планировочного решения застройки тер-
ритории предлагаем изменить на гостиницу;
 :ЗУ1 согласно контуру и данным КПТ формируется без участия части 
участка 89:14:010102:22;
:ЗУ2 во втором столбце задублированы кадастровые номера участ-
ков 89:14:010102:11 и 89:14:010102:22. Участок формируется с уча-
стием только двух участков: частей 89:14:010102:11 и 89:14:010102:22;
 :ЗУ3 должен образовываться путем раздела участка 89:14:010102:22 
и части земель квартала 89:14:010102. Все остальные участки, указан-
ные в таблице, в межевании не участвуют;
 :ЗУ8 должен образовываться только за счет частей участков 
89:14:010102:1715 и 89:14:010102:1716. Все остальные участки, указан-
ные в таблице, в межевании не участвуют;
 :ЗУ10, :ЗУ10.1, :ЗУ10.2 должны образовываться без участия части участка 
89:14:010102:54, а за счет участка 89:14:010102:1090 и части земель кварта-
ла 89:14:010102 (межполосица между 89:14:010102:1090 и 89:14:010102:52). 
Участок 89:14:010102:54 является самостоятельным участком;
 :ЗУ9.1 и :ЗУ9.2 должны образовываться без участия участков 
89:14:010102:11, 89:14:010102:12 и 89:14:010102:22.

Замечания 
и предложе-
ния депар-
тамента по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством города 
Губкинского 
считать пра-
вомерными, 
соответству-
ющими тре-
б о в а н и я м 
действующе-
го  законо-
дательства 
Российской 
Федерации.
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По результатам прохождения негосударственной экспертизы про-
ектной документации объекта «Многоквартирный жилой дом» (по-
зиция 37 ППиМТ мкр.№ 2 г.Губкинского) и поступившим замечаниям 
от экспертной организации в части уточнения вхождения в количе-
ство этажей «технического этажа» прошу 6, из расчета пять этажей 
жилых учесть изменение характеристик объекта «Многоквартирный 
жилой дом», проектируемого на земельном участке с кадастровым 
номером 89:14:010101:1706 (позиция 37 ППиМТ мкр.2 г.Губкинского) на 
количество этажей 6, из расчета: пять этажей жилых, шестой этаж – 
подземный. В подземном  этаже расположены технические помеще-
ния «Теплового узла» и ВРУ», и он входит в состав мест общего поль-
зования многоквартирного жилого дома.  

Замечания 
и предложе-
ния  филиа-
ла ООО «Огни 
Ямала»  счи-
т а т ь  п р а -
вомерным, 
соответству-
ющим тре-
б о в а н и я м 
действующе-
го  законо-
дательства 
Российской 
Федерации.

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

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

- кадастровый номер 89:05:030301:3805 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, г. Губкин-
ский, микрорайон Строитель). Открытый аукцион состоится 13 марта 2023 года в 09:30 часов 
(время местное);

- кадастровый номер 89:05:030301:4317 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, г. Губкинский, ми-
крорайон Строитель). Открытый аукцион состоится 13 марта 2023 года в 11:00 часов (время местное);

- 89:05:030301:3795 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, г. Губкинский, микрорайон 
Строитель). Открытый аукцион состоится 13 марта 2023 года в 14:30 часов (время местное);

- кадастровый номер 89:05:030301:3832 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, г. Губкинский, 
улица Школьная). Открытый аукцион состоится 13 марта 2023 года в 16:00 часов (время местное);

Прием заявлений с 06 февраля 2023 года по 07 марта 2023 года.
Телефон для справок 8 (34936) 3-20-58».

 НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА   Е.В. КИРЮХИНА    
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3.1. В табличных материалах MapInfo отсутствует слой с заливкой бла-
гоустройства территории (тротуары, озеленение, парковки и т.д.). Раз-
местить слои в папке «Декоративная графика».
3.2. Доработать структуру материалов Проекта в Mapinfo в соот-
ветствии техническим требованиям к информационным ресурсам 
государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (далее – ГИСОГД ЯНАО), утвержденным 
приказом Департаментом строительства и жилищной политики ЯНАО 
от 14.02.2020 № 49 (Приложение: файлы ошибок .xlsx 172 КБ и 100,0 КБ).

Замечания и 
предложения 
управления 
архитектуры 
и градостро-
и т е л ь с т в а 
Администра-
ции города 
Губкинского 
считать пра-
вомерным, 
соответству-
ющим тре-
б о в а н и я м 
действующе-
го  законо-
дательства 
Российской 
Федерации.

Учтенные замечания и предложения, поступившие на заседании Комиссии:

№ 
п/п

Предложение 
внесено

Содержание замечаний и предложений Аргументированные реко-
мендации Комиссии

1. Кирюхиной Е.В. В проекте межевания микрорайона № 2 необ-
ходимо на  первом этапе объединить  земель-
ные участки с уловными номерами :ЗУ1 и  :ЗУ3, 
на втором этапе предусмотреть раздел дан-
ного земельного  участка для ввода в эксплу-
атацию многоквартирных жилых домов (поз. 
31, 33).

Замечания и предложения 
Кирюхиной Е.В. считать 
правомерным, соответ-
ствующим требованиям 
действующего  законода-
тельства Российской Фе-
дерации.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений по Проекту от 03 февраля 2023 года № 15. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения по проектам «Внесение изменений в проект планировки 

территории, проект межевания территории микрорайона № 1 города Губкинского», «Внесение 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 2 
города Губкинского»  считать состоявшимися.

2. Заключение Комиссии о результатах общественных обсуждений по Проектам опубликовать 
10 января 2023 года в газете «Губкинская неделя» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города.

3. ООО «Архивариус» в срок до 13 февраля 2023 года доработать  Проекты с учетом предложе-
ний и  замечаний, поступивших в период проведения общественных обсуждений и озвученных 
на заседании Комиссии (при наличии). В случае несогласия с какими-либо предложениями или 
замечаниями  предоставить письменные обоснования.

4. Комиссии направить Главе города Губкинского Проекты, протокол общественных об-
суждений, заключение о результатах общественных обсуждений для принятия решения об 
утверждении Проектов или об отклонении и направлении на доработку. 

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ     И.В. УТУЧЕНКОВ

 

 СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ       Ю.И. КНЯЗЕВА


