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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 13 января 2021 года    № 4-р

О 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 культуры Администрации города Губкинского, за активное участие в 
сохранении и популяризации исторического и культурного наследия Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и в связи с 25-летием со дня образования муниципального бюджетного учреждения 
«Губкинский музей освоения Севера»,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского: 
Партицкой Дине Михайловне - администратору

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».

3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   
Администрации   города  по внутренней политике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 04 февраля 2021 года    № 5

О предоставлении Ходосок А.В.  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

 капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского от 01 
февраля 2021года, заключения комиссии  по  землепользованию  и застройке территории города 
Губкинского от 22 января 2021 года о результатах общественных обсуждений, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Ходосок Алле Владимировне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:

- «индивидуальный жилой дом» в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 89:14:010111:126, с южной стороны с 3 метров до 0,5 
метра, расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкин-
ский, микрорайон № 11, дом 107.

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 04 февраля 2021 года    № 6

О предоставлении Саламову Р. А. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского от 01 
февраля 2021 года, заключения комиссии по землепользованию и застройке территории города 
Губкинского от 22 января 2021 года о результатах общественных обсуждений, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Саламову Руслану Аднановичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 89:14:010116:59, расположенного по 
адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 16, дом 
45, под магазин (код 4.4).

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 03 февраля 2021 года    № 90

Об утверждении Порядка организации и проведения  голосования по отбору 
общественных территорий в муниципальном образовании город Губкинский, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08 октября 2020 года 
№ 1630 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», в целях организации и проведения  голосования по отбору 
общественных территорий в муниципальном образовании город Губкинский, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных 
территорий в муниципальном образовании город Губкинский, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Признать утратившим силу постановление Администрации города от 27 марта 2019 года № 
479 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных 
территорий города Губкинского, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке».

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

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                 А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению Администрации города

                                                                      от «03» февраля 2021 года № 90

 ПОРЯДОК
 организации и проведения голосования по отбору общественных территорий 

в муниципальном образовании город Губкинский, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок  организации и проведения голосования по отбору общественных 
территорий в муниципальном образовании город Губкинский, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке, устанавливает правила организации и проведения голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной 
программы «Формирование городской среды и развитие транспортной инфраструктуры» (далее 
– Порядок, голосование, муниципальный округ).

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
- уполномоченный орган -  Администрация города Губкинского;
- муниципальная программа – муниципальная программа «Формирование городской среды 

и развитие транспортной инфраструктуры», включающая мероприятия по направлениям, соот-
ветствующим целям, задачам регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно 
доступна для общего пользования (в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, 
сквер, парк, детская (спортивная) и иная территория, используемая населением бесплатно по 
своему усмотрению для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.), включенная в муниципальную 
программу;

- дизайн-проект благоустройства общественной территории – текстовое и визуальное 
описание предлагаемого проекта благоустройства общественной территории, в том числе его 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                     А.М. ГАРАНИН



2  спецвыпуск ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 5/1 (622)

5 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

концепция и перечень элементов, оборудования, предлагаемых к размещению на соответству-
ющей общественной территории. 

1.3. Уполномоченный орган осуществляет информационное обеспечение проведения голосо-
вания на территории муниципального образования. 

1.4. В голосовании вправе принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 14 (четырнадцати) лет и проживающие (зарегистрированные) на территории муници-
пального образования. 

1.5. Финансирование мероприятий по проведению голосования осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

1.6. Голосование проводится следующими способами:
- путем тайного голосования в специально оборудованных местах (далее – очное голосование);
- в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

электронное голосование).

1.7. Голосование организуется ежегодно на основании постановления Администрации города 
Губкинского, которое содержит положения:

- о способе или способах голосования, в том числе с указанием ресурса в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет при электронной форме голосования;

- о сроках начала и завершения голосования, дате и времени, местах проведения очного 
голосования, в том числе адресах пунктов голосования (счетных участков);

- о перечне общественных территорий, в отношении которых планируется провести голосо-
вание.

1.8. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку обще-
ственной территории, определяя ее содержание, формы и методы.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации 
решения о назначении голосования.

II. Порядок проведения голосования

2.1. Организация проведения голосования осуществляется общественной комиссией по фор-
мированию, обсуждению и реализации муниципальной программы «Формирование городской 
среды и развитие транспортной инфраструктуры» (далее – комиссия).

2.2. Полномочия комиссии по проведению голосования:
- организует и обеспечивает проведение голосования, для этих целей комиссия вправе при-

влекать добровольцев (волонтеров);
- обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения очного голосования;
- формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные 

участки для проведения очного голосования;
- рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
- осуществляет иные организационные действия, необходимые для организации и проведе-

ния голосования;
- подводит итоги голосования путем оформления итогового протокола голосования;
- осуществляет иные полномочия, связанные с проведением голосования.

2.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Заседание про-
водит председатель комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя. Решения комиссии 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем от-
крытого голосования. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

Заседание комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные 
на рассмотрение комиссии, а также принятые по ним решения.

2.5. В электронном голосовании принимают участие проживающие (зарегистрированные) 
на территории муниципального образования граждане в период времени, предусмотренный 
правовым актом, указанным в пункте 1.7 настоящего Порядка.

2.6. При проведении очного голосования граждане голосуют непосредственно на территори-
альных счетных участках, оборудованных местами для голосования.

 2.7. Для проведения очного голосования комиссия формирует территориальные счетные 
комиссии в составе не менее 3 (трех) человек.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами 
по выдвижению общественных территорий и проектов благоустройства, по которым проводится 
голосование.

В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь.

2.8. Порядок деятельности территориальных счетных участков, их количество и границы, 
форма бюллетеня для проведения голосования, порядок формирования и работы территориаль-
ных счетных комиссий определяются муниципальным правовым актом.

2.9. Члены территориальных счетных комиссий формируют список граждан, пришедших на 
территориальный счетный участок (далее – список).

В список включаются граждане, достигшие 14-летнего возраста, имеющие паспорт гражда-
нина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке 
личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и зареги-
стрированные по месту жительства (далее – участник голосования).

2.10. Участник голосования имеет один голос.
2.11. В списке предусматривается:
- графа для указания фамилии, имени, отчества (при наличии) участника голосования, данных 

паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень 
и подтверждающей согласие участника голосования на обработку его персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего 
бюллетень участнику голосования;

- графа «Примечание» для иных отметок.

2.12. Бюллетень выдается участнику голосования, занесенному в список.

2.13. Очное голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень 
любого знака в квадрат, относящийся к общественной территории, в пользу которой сделан выбор. 
При этом участник голосования вправе отдать свой голос за любое количество общественных 
территорий, указанных в бюллетени.

2.14. Полномочия территориальных счетных комиссий прекращаются после опубликования 
(обнародования) результатов голосования.

III. Подведение итогов голосования

3.1. Подсчет голосов очного голосования производится членами территориальных счетных ко-
миссий путем суммирования количества голосов участников голосования, поданных за каждую 
общественную территорию, внесенную в бюллетень, и оформляется протоколом территориальной 
счетной комиссии.

Во время подсчетов голосов осуществляется видеосъемка.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители средств 
массовой информации, иные лица, определенные решением комиссии.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете 
голосов.

3.2. Подсчет результатов голосования проводится комиссией на основании протоколов терри-
ториальных счетных комиссий и (или) результатов электронного голосования и оформляется ито-
говым протоколом комиссии не позднее 15 (пятнадцати) дней после дня завершения голосования.

Оформление итогового протокола по результатам очного голосования осуществляется в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

Оформление итогового протокола по результатам электронного голосования осуществляется 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

3.3. Победителями признаются одна или несколько общественных территории, получившие 
наибольшее количество голосов, в зависимости условий голосования.

В случае если по итогам голосования общественные территории набрали равное наибольшее 
количество голосов, вопрос об определении победителя выносится председателем комиссии на рас-
смотрение комиссии в день оформления итогового протокола для принятия окончательного решения.

3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления итогового протокола  председатель 
комиссии направляет его в Администрацию города Губкинского.

3.5. Итоговый протокол комиссии печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового 
протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствовавшими при установлении 
итогов голосования членами комиссии и содержать дату и время подписания протокола. 
Итоговый протокол комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, 
указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные документы для 
голосования и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования передаются на 
ответственное хранение в уполномоченный орган.

3.6. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, 
бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговые протоколы хранятся упол-
номоченным органом до 31 декабря 2025 года, а затем уничтожаются. Списки граждан хранятся в 
сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, исключающем 
доступ к ним посторонних лиц.

3.7. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются 
на официальном сайте Администрации города Губкинского в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в течение 10 (десяти) дней с момента подписания итогового протокола 
результатов голосования.

3.8. Обращения, связанные с проведением голосования, подаются в комиссию, которая рас-
сматривает их на своем заседании в течение 10 (десяти) дней в период подготовки к голосованию, 
а в день голосования – непосредственно в день обращения. В случае если обращение поступило 
после проведения дня голосования, оно подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) дней с 
момента поступления. 

3.9. По итогам рассмотрения обращения заявителю направляется ответ в письменной форме 
за подписью председателя комиссии. 

3.10. Полномочия комиссии прекращаются через 30 (тридцать) дней с момента опубликования 
(обнародования) результатов голосования.

Приложение № 1
к Порядку организации 

и проведения голосования 
по отбору общественных 

территорий в муниципальном 
образовании город Губкинский, п

одлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
по результатам проведения очного голосования 

по общественным территориям муниципального
 образования город Губкинский 

период проведения голосования 
с «___»___________202  г. по «___»___________202  г.

1.
Число граждан, внесенных в список голосования на момент его окон-
чания (заполняется на основании данных территориальных счет-
ных комиссий)

цифрами прописью

2.
Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комисси-
ями гражданам для голосования в день его проведения 

цифрами прописью

3.
Число проголосовавших бюллетеней (заполняется на основании дан-
ных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(пятое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении члена Общественной палаты
 муниципального образования город Губкинский 

Принято
04 февраля 2021 года 

В соответствии со статьей 4 Положения об Общественной палате муниципального образования 
город Губкинский, утвержденного решением Городской Думы от 06 июня 2015 года № 473, на 
основании статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский, 

Городская  Дума  РЕШИЛА:

1. Утвердить членом Общественной палаты муниципального образования город Губкинский 
Литвиненко Михаила Сергеевича, заведующего отделом культурно-досуговой деятельности ДК 
«Нефтяник».

2. Внести в решение Городской Думы от 29 августа 2019 года № 424 «Об утверждении членов 
Общественной палаты муниципального образования город Губкинский» (Губкинская Неделя, от 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(пятое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

город Губкинский за 2020 год 

Принято
04 февраля 2021 года

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 
город Губкинский, утвержденным решением Городской Думы от 17 февраля 2020 года № 506, 
Порядком организации контроля за исполнением решений и протокольных поручений Городской 
Думы города Губкинского, утвержденным решением Городской Думы от 27 декабря 2013 года № 
345, на основании статей 70, 75 Регламента Городской Думы города Губкинского, статей 29, 70, 71 
Устава муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества муниципального 
образования город Губкинский за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Снять решение Городской Думы от 5 декабря 2019 года № 470 «Об утверждении Прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования город 
Губкинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с контроля постоянной комиссии 
Городской Думы по  бюджету и экономической политике (Салдаев А.П.) как выполненное.

3. Признать утратившими силу решения Городской Думы:

1) от 5 декабря 2019 года № 470 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества муниципального образования город Губкинский на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (Губкинская неделя, 20 декабря 2019 года, спецвыпуск № 53);

2) от 25 декабря 2019 года № 496 «О внесении изменения в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального образования город Губкинский на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (Губкинская неделя, 26 декабря 2019 года, спецвыпуск № 54);

3) от 25 сентября 2020 года № 10 «О внесении изменения в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального образования город Губкинский на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (Губкинская неделя, 02 октября 2020 года, спецвыпуск № 40).

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛАВА ГОРОДА

___________________ О.Н. ПЕСКОВА __________________ А.М. ГАРАНИН
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Приложение 
к решению Городской Думы 

 «Об утверждении отчета 
о результатах приватизации 
муниципального имущества 

муниципального образования 
город Губкинский за 2020 год»

Отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества муниципального образования город

Губкинский за 2020 год 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 
город Губкинский на 2020 год, утвержден решением Городской Думы города Губкинского от 5 
декабря 2019 года № 470 (в редакции решений Городской Думы от 25 декабря 2019 года № 496, 
от 25 сентября 2020 года № 10).

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

цифрами прописью

5.
Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

цифрами прописью

6.
Наименование общественной территории (указываются все терри-
тории, включенные в перечень для голосования)

количество голосов

6.1. цифрами прописью

6.2. цифрами прописью

Председатель комиссии                                ____________  _________________
                                                                                (ФИО)                  (подпись)

Секретарь комиссии                                      ____________  _________________
                                                                                (ФИО)                  (подпись)

Члены комиссии:                                           ____________  _________________
                                                                                (ФИО)                  (подпись)

                                                                         ____________  _________________
                                                                                 (ФИО)                  (подпись)

                                                                         ____________  _________________
                                                                                 (ФИО)                  (подпись)

Протокол подписан «__» ____ 202__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 2
к Порядку организации 

и проведения голосования 
по отбору общественных территорий 

в муниципальном образовании 
город Губкинский, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
по результатам проведения электронного голосования 

по общественным территориям в муниципальном 
образовании город Губкинский 

__________________________________________________________
(наименование информационного ресурса в сети Интернет)

период проведения голосования 

с «___»___________202  г. по «___»___________202  г. 

№ 
п/п

Наименование общественной территории (указываются 
все территории, включенные в перечень для голосования)

Количество голосов

1. цифрами прописью

2.  цифрами прописью

3. цифрами прописью

Председатель комиссии                                ____________  _________________
                                                                                (ФИО)                  (подпись)

Секретарь комиссии                                      ____________  _________________
                                                                                (ФИО)                  (подпись)

Члены комиссии:                                           ____________  _________________
                                                                                (ФИО)                  (подпись)

                                                                         ____________  _________________
                                                                                 (ФИО)                  (подпись)

                                                                         ____________  _________________
                                                                                 (ФИО)                  (подпись)

Протокол подписан «__» ____ 202__ года в ____ часов ____ минут

3 сентября 2019 года, спецвыпуск № 35) в редакции решения Городской Думы от 20 января 2021 
года № 44 (Губкинская Неделя, от 29 января 2021 года, спецвыпуск № 4),  изменение, 

1) пункт 1 решения дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Литвиненко Михаил Сергеевич – заведующий отделом культурно-досуговой деятельности 

ДК «Нефтяник».».
3. Направить копию настоящего решения в Общественную палату муниципального образова-

ния город Губкинский.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                               О.Н. ПЕСКОВА

                      04 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
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Прокуратура сообщает

2) в пункте 3 статьи 4 слова «на 2021 год в сумме 300 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 
год в сумме 1 960 тыс. рублей»;

3) в пункте 6 статьи 6 цифры «44 031» заменить цифрами «44 258»; 
4) в пункте 7 статьи 6 цифры «195 322» заменить цифрами «291 289»;
5) подпункт 1 пункта 3 статьи 8 дополнить абзацем м) в следующей редакции:
«м) на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;»;
6) приложение 1 «Доходы городского бюджетана 2021 год» изложить согласно приложению 1 

к настоящему решению;
7) приложение 2 «Доходы городского бюджета на 2022 и 2023 годы» изложить согласно при-

ложению 2 к настоящему решению;
8) приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов городского бюджета - органов 

местного самоуправления и находящихся в их ведении казенных учреждений» изложить со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;

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

10) приложение 7 «Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2021 год» 
изложить согласно приложению 5 к настоящему решению;

11) приложение 8 «Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2022 и 2023 
годы» изложить согласно приложению 6 к настоящему решению;

12) приложение 9 изложить согласно приложению 7 к настоящему решению;
13) приложение 10 изложить согласно приложению 8 к настоящему решению;
14) приложение 11 изложить согласно приложению 9 к настоящему решению;
15) приложение 12 изложить согласно приложению 10к настоящему решению.

2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».

3. Полный текст настоящего решения опубликовать в сетевом издании «Информационный 
сайт Администрации города Губкинского» (gubadm.ru, свидетельство о регистрации средства 
массовой информации Эл N ФС 77 - 23467 от 22.02.2006).

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛАВА ГОРОДА

___________________ О.Н. ПЕСКОВА __________________ А.М. ГАРАНИН
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Прокуратурой города в 2020 году в целях защиты прав и законных интересов инвалидов  
к  одному из банков было предъявлено исковое заявление об обязании оборудовать офис 
банка в соответствии с требованиями действующего законодательства в части доступности 
для инвалидов. Решением Новоуренгойского городского суда от 19.03.2020 на кредитное 
учреждение возложена обязанность в срок до 31.12.2020 оборудовать офис банка пандусом  
и тактильными знаками для слабовидящих. Прокуратурой города исполнение указанного 
решения поставлено на контроль.

В результате этого на сегодняшний день удалось исполнить решение суда в полном объёме.  
В офисе банка города созданы необходимые условия доступности для инвалидов. 

Перечень приватизированного муниципального имущества

№
п/п

Наименование муници-
пального имущества

Местонахождение
имущества

Срок приватиза-
ции имущества

Способ 
приватизации

Цена
сделки

1 - - - - -

Перечень не приватизированного муниципального имущества

№
п/п

Наименование, назначе-
ние, технические и дру-
гие характеристики му-
ниципального имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь
имущества
(кв.м.)

Причины, по кото-
рым муниципальное 
имущество не при-
ватизировано

1

Минимаркет (кадастровый 
номер 89:14:010114:1231, 
инвентарный номер 638, 
назначение - нежилое, ко-
личество этажей - 1, год 
ввода в эксплуатацию – 
2006) с земельным участ-
ком (кадастровый номер 
89:14:010114:1229, катего-
рия земель – земли на-
селенных пунктов, виды 
разрешенного использо-
вания - спорт)

Минимаркет - ЯНАО, 
г. Губкинский, микро-
район 14, дом № 46;
Земельный участок - 
ЯНАО, 
г. Губкинский, микро-
район 14, уч. 46

Минимаркет - 52 
кв.м.; земельный 
участок - 3158 
кв.м.

Во исполнение плана 
приватизации 2020 
года, торги по про-
даже муниципально-
го имущества объяв-
лялись три раза, но 
объект приватиза-
ции в 2020 году не ре-
ализован по причи-
не признания таких 
торгов несостоявши-
мися

ГОРОДСКАЯ ДУМАГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(пятое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

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

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

Принято
04 февраля 2021 года 

На основании статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 29 Устава муниципального образования город 
Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

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

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики городского бюджета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2021 год:
1) общий объем доходов городского бюджета в сумме 5 572 724 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в сумме 4 798 642 тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 6 001 596 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 428 872 тыс. рублей.
2. Утвердить основные и иные характеристики городского бюджета на 2022 и на 2023 годы:
1) общий объём доходов городского бюджета на 2022 год в сумме 5 969 605 тыс. рублей, в том 

числе объём межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в сумме 5 251 029 тыс. рублей 
и на 2023 год в сумме 5 248 929 тыс. рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета в сумме 4 444 903 тыс. рублей;

2) общий объём расходов городского бюджета на 2022 год в сумме 5 969 605 тыс. рублей, в том 
числе условно утверждённые расходы в сумме 71 249 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 248 929 
тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 214 053 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. 
рублей.»;

По сообщению налоговой инспекции

Долги по налогам?  Надо платить!
1 декабря 2020 года наступила срок оплаты налогов на землю, транспорт и имущество физиче-
ских лиц. Если вы не оплатили налог до этой даты – Вы должник. Пени будут расти каждый день. 
Даже в выходные.

Вам направят требование об уплате налогов. Если  не заплатили по нему, то налоговый орган 
будет вынужден подать на Вас в суд. Суд примет решение о взыскании налога в принудительном 
порядке. Если задолженность превышает 10 000 рублей, то Вас не выпустят за границу Россий-
ской Федерации. А долг взыщут судебные приставы, работодатели или банки. Вдобавок спишут 
исполнительный сбор 7% от суммы долга. Либо на Ваше имущество наложат арест и продадут 
его в счёт погашения долга.

Не допускайте задолженности! Погасить  долг можно в «Личном кабинете» на сайте  
www.nalog.ru. В мобильном приложении «Налоги ФЛ», в любом почтовом и банковском отделении 
при наличии квитанции.


