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Официально

Росреестр сообщает

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 01 февраля 2023 года    № 184

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Губкинская телерадиокомпания «Вектор»

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 «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» (Пе-
сковой О.Н.) обеспечить контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным учреждением «Губкинская телерадиокомпания «Вектор».

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 «01» февраля 2023 года № 184

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением
 «Губкинская телерадиокомпания «Вектор».

№ 
п/п

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

1.

Размещение видеоролика на мониторах 
в автобусах (видеоролик – не менее 10 
секунд, выход видеоролика – не менее 
7 раз в час)

1 секунда 30,00

2.

Размещение видеоролика на светоди-
одном экране (видеоролик – не менее 10 
секунд, выход видеоролика – не менее 
7 раз в час)

1 секунда 50,00

Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» набирает обороты.

За полтора года действия Федерального закона № 518-ФЗ в ЯНАО в результате проведения орга-

нами местного самоуправления мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтённых 

объектов недвижимости в ЕГРН внесены сведения о ранее возникших правах в отношении 2421 

объекта недвижимости, о правообладателях на основании решений уполномоченных органов в 

отношении 450 объектов недвижимости, с государственного кадастрового учёта сняты 24 214 

объектов.

Государственный фонд данных, полученных в результате проведения зем-
леустройства (далее – ГФДЗ) — это архив землеустроительной документации, 
геодезических и картографических материалов, которые изготавливаются при 
проведении землеустройства.

ГФДЗ имеет большое значение: например, его материалы используются для обеспечения 

землеустроительной документацией органов государственной власти, органов местного само-

управления, юридических лиц и граждан. А также, для определения местоположения границ 

земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ.

В декабре 2022 года Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округа 

завершила работы по передаче материалов государственного фонда данных, полученных в 

результате проведения землеустройства в ПКК «Роскадастр» по Ямало-Ненецкому автономному 

округу. Всего передано более 30 тысяч документов, а именно: проекты землепользования, пере-

распределения земель, землеустроительные дела на земельные участки, ортофотопланы и иные 

материалы.

Какие способы направления заявления?

Физические и юридические лица направляют заявление на электронную почту, либо почто-

вым отправлением по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Василия Подшибякина, д. 25 «А».

Конкурс Законодательного Собрания ЯНАО

Ямальский парламент объявляет 
конкурс для педагогов и наставников

Утверждённый план основных мероприятий по реализации Федерального закона № 518-ФЗ   

в ЯНАО на 2022–2024 гг. выполнен более чем на 42 %.

Для выявления правообладателей используют сведения архивов, органов внутренних дел, 

Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, налоговых органов 

и нотариусов. Ранее законодательством не предусматривалось выявление и внесение таких 

сведений в ЕГРН без участия правообладателя.

Управление напоминает, что правообладатель ранее учтённого объекта по желанию может 

самостоятельно обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации ранее 

возникшего права: ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом, 

а также написать соответствующее заявление (госпошлина за государственную регистрацию 

права гражданина  на объект недвижимости, возникшего до 31.01.1998, не взимается).

В Год наставника и педагога Законодательное Собрание Ямала объявляет окруж-
ной конкурс методических разработок парламентского урока для старшекласс-
ников на тему «Ямальский парламентаризм – история и современность». Его цель 
– поддержка талантливых педагогов и повышение роли учителя в формировании 
у учащихся гражданской позиции. 

На Ямале парламентские уроки проводятся традиционно, в том числе последние три года для 
учеников начальной школы и дошколят. Спикер окружного парламента Сергей Ямкин уверен, 
что совместная работа депутатов и педагогов позволит выработать эффективную и интересную 
современным подросткам форму подачи материалов об истории и значимости парламентаризма 
в жизни общества.   

Для участия необходимо с 6 февраля по 14 апреля 2023 года оформить заявку на сайте За-
конодательного Собрания автономного округа zs.yanao.ru. Главное условие – это должна быть 
индивидуальная уникальная конкурсная работа, заимствованные из других источников матери-
алы к участию не допускаются. Победителей определит специальная комиссия, в состав которой 
войдут депутаты, представители аппарата Законодательного Собрания, регионального департа-
мента образования, члены Молодежного парламента и Общественного совета при Заксобрании. 

Итоги подведут до 28 апреля 2023 года. Победители получат дипломы и денежные премии: 
за I место – 50 тыс. рублей, за II – 30 тыс. рублей, за III – 10 тыс. рублей. Лучшие работы войдут в 
сборник методических разработок и будут использоваться для просветительской деятельности. 
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Следственный комитет сообщает

ФНС информирует

В городе Губкинском местная жительница признана виновной в убийстве мужчины

Собранные Пуровским межрайонным следственным отделом (с дислокацией в г. Губкинский) 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в от-

ношении местной жительницы.

Как легализовать иностранные счета и активы и платить  
с них налоги в России

О возможности проведения сверки сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре налогоплательщиков, о 
постановке на учет организации в налоговом органе по месту 
нахождения принадлежащих ей транспортных средств и (или) 
недвижимого имущества (земельных участков)

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральная налоговая служба осуществляет 
прием специальных деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования в 
соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.03.2022 № 48-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» Прием осуществляется в любом территориальном налоговом 
органе и в центральном аппарате ФНС России. 

Подробная информация размещена на главной странице сайта www.nalog.gov.ru в разделе 
«Специальная декларация».

Межрайонная ИФНС России №3 по Ямало-Ненецкому автономному округу информирует о 
возможности проведения налоговым органом по Вашему обращению сверки сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков, о постановке на учет Вашей 
организации в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей транспортных 
средств и (или) недвижимого имущества (земельных участков). 

Запрос и предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков 
осуществляются в соответствии с Административным регламентом Федеральной налоговой 
службы предоставления государственной услуги по представлению выписки из Единого 
государственного реестра налогоплательщиков, утвержденным приказом Минфина России от 
30.12.2014 № 178н (зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015, регистрационный № 36800). 
Выписка предоставляется без взимания платы, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации 
запроса в налоговом органе. 

В случае выявления Вами расхождений сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре налогоплательщиков, со сведениями органов (организаций, должностных лиц), 
осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, государственный 
кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в т.ч. 
Государственного реестра транспортных средств, реестра маломерных судов, Государственного 
судового реестра, Российского международного реестра судов, Российского открытого реестра 
судов, Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской Федерации, Единого 
государственного реестр прав на воздушные суда и сделок с ними, Единого государственного 
реестра недвижимости и иных государственных информационных ресурсов (реестров), просим 
сообщить об этом в налоговый орган по месту нахождения недвижимого имущества (земельного 
участка) и транспортного средства с указанием сведений, в отношении которых выявлены рас-
хождения (по возможности к указанному сообщению просим приложить документы-основания 
о характеристиках соответствующих объектов).

После проверки (сверки) представленной информации налоговым органом будут приняты 
меры по актуализации сведений Единого государственного реестра налогоплательщиков при 
наличии оснований, предусмотренных статьями 83, 84 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

Информация об отборе граждан в образовательные организации высшего 
образования Следственного комитета Российской Федерации

В целях подготовки кадров для замещения должностей следователей следственное управление 

Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 

осуществляет отбор граждан Российской Федерации для поступления в ФГКОУ ВО «Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская 

академия Следственного комитета Российской Федерации» в 2023 году по очной форме обучения.

Информация для граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, о поступлении в Академии Следственного комитета Российской 
Федерации

В целях подготовки кадров для замещения должностей следователей следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу осуществляет отбор граждан для поступления в ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» и ФГКОУ ВО 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» на условиях 

целевого приема из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Природоохранная прокуратура ЯНАО сообщает

О новой форме декларации по форме 3 НДФЛ 

Единый налоговый счет 

Межрайонная ИФНС России №3 по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает о внесении 
изменений в форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ, порядка 
ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц в электронной форме. Изменения вступают в силу не ранее 1 января 2023 года и 
применяются, начиная с представления налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц за налоговый период 2022 года.

Межрайонная ИФНС России №3 по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает о введении 
c 1 января 2023 года института Единого налогового счета (ЕНС) для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, который позволит упростить механизм исполнения обязанности 
по уплате налогов.
       Налогоплательщикам будет достаточно внести средства на единый счет, указав только два 
реквизита: сумму платежа и ИНН. Перечисленные денежные средства будут автоматически 
распределяться налоговыми органами в счет уплаты обязательных платежей в соответствии с 
установленной очередностью.
          Таким образом, со следующего года налогоплательщик сможет вносить средства на свой 
ЕНС, а дальше Служба автоматически распределит их по его обязанностям. В первую очередь 
платеж будет направлен на погашение недоимки по хронологии ее возникновения. Далее - на 
налоги с текущим сроком уплаты, а потом – пени, проценты, штрафы в зависимости от того, что 
есть у плательщика. Это снизит число налоговых платежей, потому что все можно будет оплатить 
одной операцией
        Введение ЕНС исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и 
переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически обоснованный расчет пеней на 
общую сумму задолженности перед бюджетом.
     ЕНС отменяет единый срок давности платежа: «В любой момент плательщик может вернуть 
положительный остаток, который есть на ЕНС, вне зависимости от того, когда он был уплачен – 
три года назад или месяц».
        Ускорится и процесс возврата на счет переплаты. На сегодняшний день согласно Налоговому 
кодексу,   решение о возврате может приниматься в течение 10 дней, а еще 20 дней дается 
Казначейству на проведение возврата.

Уменьшается и время снятия блокировки со счета лица после погашения им задолженности 
перед бюджетом в течение одного дня.
       Данные о состоянии ЕНС, детализированная информация о распределении ЕНП и обратная 
связь с налоговым органом будут доступны в онлайн режиме в Личном кабинете налогоплатель-
щика, через ТКС или в учетной системе налогоплательщика (ERP – система).

Утвержден новый порядок расчета допустимого объема производства и 
потребления ОРВ

Приказом Минприроды России от 19.07.2022 № 485 утвержден Порядок ежегодного расчета 
допустимого объема производства озоноразрушающих веществ в Российской Федерации и 
ежегодного расчета количества конкретных озоноразрушающих веществ в допустимом объеме 
потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации.

 Порядком установлены требования к представлению информации о потребностях в ОРВ 
хозяйствующими субъектами. Она должна направляться в виде заявлений, составленных в сво-
бодной форме, которые должны содержать сведения о потребности во ввозе ОРВ в метрических 
тоннах и в тоннах озоноразрушающей способности, цели использования ОРВ и информацию о 
фактическом ввозе хозяйствующим субъектом ОРВ за 5 лет, предшествующих расчетному году.

 

Утвержден новый Порядок оснащения автотранспорта, на котором осуществляется 
транспортировка древесины, и техники, используемой 
при тушении лесных пожаров

Приказом Минприроды России от 21.02.2022 № 121 утвержден Порядок оснащения транспортных 
средств, на которых осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспорти-
ровки автомобильным транспортом), и техники, используемой при тушении лесных пожаров, 
техническими средствами контроля, их видов, требований к их использованию и порядка их 
функционирования» предусмотрены виды технических средств контроля при транспортировке 
древесины, требования к их использованию и порядок их функционирования.

Данный приказ разработан в соответствии с частью 3 статьи 96.3 Лесного кодекса Российской 
Федерации, вступает в силу с 01.03.2023 и действует до 01.03.2029.

Изменился регламент по предоставлению водных биологических ресурсов в 
пользование

Приказом Росрыболовства от 28.09.2022 № 572 внесены изменения в административный регла-
мент Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по 
подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользо-
вание, утвержденный приказом Федерального агентства по рыболовству от 10.11.2020 № 596.

Изменениями уточнены некоторые требования для обеспечения процедуры представления 

водных биологических ресурсов в пользование, в частности особенности формирования и под-
писания заявительных документов.

Утвержден порядок представления права пользования недрами на основании 
государственного контракта для геологического изучения недр

Приказом Минприроды России, Роснедр от 23.09.2022 № 554/07 утвержден Порядок предостав-
ления права пользования участками недр местного значения в соответствии с государственным 
контрактом на выполнение работ по геологическому изучению недр (далее – Порядок).

Порядком установлены:
- исчерпывающий перечень документов для получения права пользования недрами в соответ-

ствии с государственным контрактом, которые необходимо направить в орган государственной 
власти субъекта РФ;

- требования к направлению заявительных документов;
- правила приема и рассмотрения заявительных документов;
- возможность и порядок обжалования действий и решений должностных лиц органов госу-

дарственной власти субъектов РФ в случае несогласия с принятым решением.

Утверждены требования к обращению c побочными продуктами животноводства

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 1940 утверждены Требо-
вания к обращению побочных продуктов животноводства, которыми учтены особенности про-
изводственного процесса при хранении, обработке, переработке, транспортировке, реализации 
и использовании побочных продуктов животноводства.

В свою очередь, распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3256-р 
утвержден перечень нарушений требований к обращению побочных продуктов животноводства, 
в результате которых побочные продукты признаются отходами.

Указанные документы вступают в силу с 01.03.2023.

Утверждены новые технологические показатели НДТ для деятельности по добыче и 
переработки нефти

Приказами Минприроды России от 27.05.2022 № 376 «Об утверждении нормативного документа 
в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных 
технологий переработки нефти» (далее – Приказ № 376) и от 27.05.2022 № 377 «Об утверждении 
нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели 
наилучших доступных технологий добычи нефти» (далее – Приказ № 377) утверждены допол-
ненные новые:

- технологические показатели выбросов для добычи и переработки нефти;
- технологические показатели для сточных вод очистных сооружений нефтеперерабатыва-

ющих заводов.
Указанные документы вступают в силу с 01.03.2023.

Утверждены новые Правила тушения лесных пожаров

Приказом Минприроды России от 01.04.2022 № 244 регламентированы новые Правила тушения 
лесных пожаров.

Работы по тушению лесных пожаров выполняются государственными (муниципальными) 
учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, 
в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81–84 
Лесного кодекса Российской Федерации.

Кроме прочего, регламентированы вопросы: организации руководства работами по тушению 
лесных пожаров, порядок и особенности тушения лесных пожаров.

Документ вступит в силу с 01.03.2023, срок его действия ограничен 01.03.2029.

Установлены новые штрафы за загрязнение окружающей среды отходами

Федеральным законом от 14.07.2022 № 287-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

 Статья 8.2 КоАП РФ дополнена новыми частями, устанавливающими административную 
ответственность за загрязнение окружающей среды отходами, выразившееся в их выгрузке или 
сбросе вне объектов размещения и (или) накопления отходов:

 - если данное правонарушение произошло с использованием автомототранспортных средств, 
то административная ответственность за данное правонарушение накладывается в размере до 
50 000 рублей на юридических лиц;

 - если данное правонарушение произошло с использованием грузовых транспортных средств, 
тракторов, то административная ответственность накладывается в размере до 120 000 рублей 
на юридических лиц.

Утверждена методика расчета целевых показателей ежегодного сокращения 
площади лесных пожаров

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2022 № 1409 утверждена Мето-
дика расчета целевых показателей ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях 
лесного фонда для субъектов Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Методика).

Нормативный правовой акт принят в рамках требований Указа Президента Российской 
Федерации от 15.06.2022 № 382 «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской 
Федерации».

Методикой определены группы субъектов РФ, для которых рассчитываются показатели сокра-
щения площади лесных пожаров и способ расчета указанных показателей в зависимости от группы 
субъектов РФ, а также фиксированную величину целевого показателя в зависимости от года.

К 2030 году целевой показатель ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях 
лесного фонда по всей территории Российской Федерации должен составить 4208796,47 га.
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Вступили в силу Правила проведения экспертизы проектной документации на 
осуществление геологического изучения недр

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 674 утверждены Правила 
проведения экспертизы проектной документации на осуществление регионального геологиче-
ского изучения недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений 
полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых и размера платы за ее 
проведение и» (далее – Постановление).

В частности, регламентирован порядок и сроки предоставления документов для проведения 
экспертизы, утверждена форма заявки и размер платы за проведение экспертизы.

Постановление вступило в силу с 01.09.2022. Правила и размер платы, утвержденные По-
становлением, действуют до 01.09.2028.

Утверждены правила выдачи разрешения на временные сбросы

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 886 утверждены Правила 
выдачи разрешения на временные сбросы (далее – Правила). Ранее порядок выдачи разрешений 
на временные сбросы утвержден не был, он установлен впервые.

Правилами также утверждены:
- порядок установления временно разрешенных сбросов для объектов централизованных 

систем водоотведения поселений или городских округов;
- порядок выдачи, продления и переоформления разрешения на временные сбросы;
- формы заявления на получение (продление, переоформление) разрешения на временные 

сбросы и разрешения на временные сбросы.
Документ вступил в силу с 01.09.2022 и будет действовать 6 лет.

В природоохранной деятельности будет использоваться новый общероссийский 
классификатор

Приказом Росстандарта от 03.11.2022 № 1231-ст с 1 января 2023 года вводится в действие новый 
общероссийской классификатор – Общероссийский классификатор направлений природоох-
ранной деятельности и деятельности по управлению природными ресурсами. Разработчиком 
классификатора выступило Министерство природных ресурсов и экологии России.

Классификатор будет использоваться для сбора информации в природоохранной сфере. Важ-
нейшая сфера применения классификатора – счета природно-экономического учёта, связанные 
с финансами – налоги, субсидии, природоохранные и природосберегающие товары и услуги, 
национальные расходы в этой сфере.

Утверждены правила внесения сведений в лесной реестр

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1748 утверждены 
Правила внесения в государственный лесной реестр сведений и размещения в государственном 
лесном реестре документов органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, а распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 2894-р утвержден 
Перечень сведений, подлежащих внесению в государственный лесной реестр.

Документированная информация, содержащаяся в лесном реестре, в обязательном порядке 
представляется лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство 
лесов, а также органами государственной власти, осуществляющими управление в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Само же ведение лесного реестра осуществляется органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления в пределах их полномочий.

Утверждена новая форма декларации о плате за НВОС

Приказом Минприроды России от 21.09.2022 № 624 форма декларации о плате за НВОС изложена 
в новой редакции, а именно: теперь будет предусмотрен расчет суммы платы за размещение, в 
том числе складирование, побочных продуктов производства, признанных отходами.

Документ вступит в силу с 01.03.2023.

Утверждены новые правила осуществления лесовосстановления 
или лесоразведения

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2022 № 897 утверждены Правила 
осуществления лесовосстановления или лесоразведения (далее – Правила). Документ вступил 
в силу с 01.09.2022.

Правилами урегулировали:
- порядок проведения лесовосстановления и лесоразведения;
- особенности формирования и размещения информации о территориях, предназначенных 

для лесовосстановления и лесоразведения;
- нюансы выбора заинтересованными лицами территорий, предназначенных для лесовосста-

новления и лесоразведения;
- требования к заявлению о намерении провести работы по лесовосстановлению и лесораз-

ведению;
- условия отказа в рассмотрении заявления.

МФЦ информирует


