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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 апреля 2022 года  № 760

Об ограничении использования водных объектов общего пользования, расположен-
ных в границах городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 

округа, в период весенней распутицы 2022 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 октября 2015 года № 1026-П «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах  Ямало-Ненецкого автономного округа», постанов-
лением Администрации города Губкинского от 22 ноября 2021 года № 1700 «Об утверждении 
Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
расположенных в границах городского округа  город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа», статьей 61 Устава городского  округа  город  Губкинский   Ямало-Ненецкого  автономного 
округа, в целях недопущения несчастных случаев  с людьми  на  водных  объектах расположен-
ных  в границах  городского  округа  город   Губкинский  Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  
Администрация  города   Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Установить с 20 апреля 2022 года запрет выхода населения и (или) выезда самоходных 
транспортных средств на ледовую поверхность водных объектов, расположенных в границах 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее по тексту 
территории города).

2. Управлению образования Администрации города Губкинского, Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации города Губкинского, Управлению по делам молодёжи и 
туризму Администрации города Губкинского, Управлению культуры Администрации города 
Губкинского, организовать активную разъяснительную работу (в том числе с использованием 
сети Internet), среди детей и их родителей об опасностях, связанных с выходом населения и 
выездом самоходных транспортных средств на поверхность водных объектов в период весенней 
распутицы и ледохода.

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности 
населения Администрации города, организовать:

3.1. Патрулирование мест возможного выхода (выезда) на ледовую поверхность водных объ-
ектов людей и самоходных транспортных средств, в целях недопущения несчастных случаев.

3.2. Выявление случаев совершения административных правонарушений, предусмотренных 
статьей 2.6 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях».

3.3. Информирование населения города, по всем имеющимся средствам массовой инфор-
мации (теле, -радио вещание, газета, официальный сайт Администрации города Губкинского, 
социальные сети Internet), об установлении запрета выхода населения и выезда транспортных 
средств на ледовую поверхность водных объектов, о мерах безопасности, об ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3.4. Совестно с муниципальным бюджетным учреждением «Автодорсервис» г. Губкинский 
(Ладиненко Ю.Н.) установку предупреждающих и информационных знаков (щитов, аншлагов) о 
запрете выхода населения и выезда транспортных средств на лед водоемов в местах возможного 
выхода населения и выезда транспортных средств на поверхность водных объектов.

4. Рекомендовать отделению Министерства внутренних дел России по городу Губкинскому, 
оказывать содействие управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
и безопасности населения Администрации города:

4.1. В патрулировании мест возможного выхода (выезда) на ледовую поверхность водных объ-
ектов населения и самоходных транспортных средств, в целях недопущения несчастных случаев.

4.2. В привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения требований законода-
тельства запрещающих выход на ледовую поверхность водных объектов населения, самоходной 
и других видов техники в период действия запрета.

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

 ГЛАВА ГОРОДА       А.М. ГАРАНИН

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

14 апреля 2022 года                                                                                        № 769              
                  

Об утверждении порядка оказания психологической помощи с применением 
телемедицинских технологий в форме дистанционной консультации психолога 

классным руководителям, работающим в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Губкинского, опекунам (попечителям), приемным родителям, 

проживающим на территории города Губкинского, на 2022 год
 

В соответствии с постановлением правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 
2022 года № 207-П «Об утверждении Порядка оказания психологической помощи с применением 

телемедицинских технологий в форме дистанционной консультации психолога кураторам групп 
в государственных профессиональных образовательных организациях Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа на 2022 год», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания психологической помощи с применением 
телемедицинских технологий в форме дистанционной консультации психолога классным 
руководителям, работающим в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Губкинского, опекунам (попечителям), приемным родителям, проживающим на территории 
города Губкинского, на 2022 год.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по социальным вопросам.

 ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

        

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Губкинского

от 14 апреля 2022 года № 769

ПОРЯДОК
оказания психологической помощи с применением телемедицинских технологий в форме 

дистанционной консультации психолога классным руководителям, работающим в муници-
пальных общеобразовательных организациях города Губкинского, опекунам (попечителям), 

приемным родителям, проживающим на территории города Губкинского, на 2022 год

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет условия и организацию оказания психологической помощи 

с применением телемедицинских технологий в форме дистанционной консультации психолога 
классным руководителям, работающим в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Губкинского, опекунам (попечителям), приемным родителям, проживающим на тер-
ритории города Губкинского (далее при совместном упоминании – клиенты, психологическая 
помощь). 

2. Выбор организации для оказания психологической помощи (далее – исполнитель) осу-
ществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг:

 - для классных руководителей – муниципальными общеобразовательными организациями 
города Губкинского (далее – общеобразовательные организации);

- для опекунов (попечителей), приемных родителей, проживающих на территории городского 
округа города Губкинского – Управлением образования Администрации города Губкиснкого 
(далее – Управление  образования).

3. Для оказания психологической помощи классным руководителям заключается договор 
между общеобразовательной организацией и исполнителем, для опекунов (попечителей), при-
емных родителей - Управлением образования и исполнителем (далее – договор). 

4. Психологическая помощь представляет собой оказание клиентам устных или письменных 
консультаций профессионального психолога, направленных на помощь в решении проблем, 
связанных с трудовой деятельностью, взаимоотношениями в коллективе, проблем внутрисемей-
ных отношений, особенностей взаимоотношений с детьми и иных вопросов, предусмотренных 
договором. 

II. Порядок оказания психологической помощи
5. Информирование клиентов о возможности получения психологической помощи осущест-

вляется общеобразовательными организациями для классных руководителей, Управлением  
образования для опекунов (попечителей), приемных родителей (далее – учреждения). 

6. Психологическая помощь осуществляется на основании поданного в адрес руководителя 
соответствующего учреждения заявления о предоставлении кода, позволяющего клиенту полу-
чать психологическую помощь, согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявление, 
промокод).

Заявление подается клиентом лично или направляется иным способом, позволяющим под-
твердить факт и дату его отправления.

Заявление регистрируется ответственным специалистом учреждения в день подачи за-
явления.

7. Руководитель учреждения в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления предо-
ставляет промокод, позволяющий клиенту получать психологическую помощь.

8. Промокод передается клиенту лично либо направляется ему способом, позволяющим под-
твердить факт и дату его отправления.

9. Основания для отказа в предоставлении промокода отсутствуют.
10. Стоимость оказания психологической помощи составляет:
- не более 1 900 рублей на 1 год пользования на одного классного руководителя;
- не более 3 800 рублей на 1 год пользования опекунам (попечителям), приемным родителям 

(один доступ на двух взрослых и двоих детей). 

III. Контроль за оказанием психологической помощи
11. Контроль за оказанием психологической помощи клиентам осуществляется руководителем 

соответствующего учреждения.
12. Руководители учреждений представляют в департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа информацию о количестве выданных промокодов в порядке, определенном 
приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Приложение

к Порядку оказания психологической помощи 
с применением телемедицинских технологий 
в форме дистанционной консультации психо-
лога классным руководителям, работающим 
в муниципальных общеобразовательных 
организаций города Губкинского, опекунам 
(попечителям), приемным родителям, прожи-
вающим на территории города Губкинского,   
на 2022 год

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
                         Директору (начальнику)

__________________________________
(наименование учреждения)

от _________________________________
   (Ф.И.О. (отчество – при наличии) гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить код, позволяющий получать психологическую помощь с применением 
телемедицинских технологий в форме дистанционной консультации психолога.

 «___» ________________ 2022 г.                    
___________________
                (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 18 апреля 2022 года    № 794

 Об определении видов оплачиваемых общественных работ на территории 
города Губкинского на 2022-2023 годы

  
 

В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации от  19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 22 декабря 2021 года №859-РП «О видах оплачиваемых общественных работ 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год», в целях организации проведения 
оплачиваемых общественных работ, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1.    Определить виды оплачиваемых общественных работ на территории города Губкинского 
на 2022-2023 годы согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.   Признать утратившим силу постановление Администрации города от 28 января 2021 
года № 56 «Об определении видов оплачиваемых общественных работ на территории города 
Губкинского на 2021 год».

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  «18» апреля 2022 года №794

Виды оплачиваемых общественных работ
на территории города Губкинского на 2022-2023 годы

1. Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства:
1.1. Благоустройство дорог.
1.2. Благоустройство территории рынка.
1.3. Демонтаж дорог.
1.4. Малярные, штукатурные, плотницкие и слесарные работы.
1.5. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной 

техники.
1.6. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, памятников, 

парков культуры и скверов.
1.7. Погрузочно-разгрузочные работы.
1.8. Подноска строительных материалов.
1.9. Подсобные, вспомогательные работы при прокладке водопроводных, газовых, канализа-

ционных и других коммуникаций.
1.10. Производство стройматериалов.
1.11. Содержание дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных дорожек, 

мостов.
1.12. Уборка территорий жилых массивов от мусора, листьев, снега, скалывание льда.
1.13. Уборка лестничных клеток, подъездов.
1.14. Уборка снега с крыш домов и зданий.
1.15. Уборка территорий дошкольных образовательных организаций.
1.16. Уборка служебных и производственных помещений.
1.17. Уборка гостиничных номеров.
1.18. Уборка территорий пляжей.
1.19. Уборка территорий нефтебаз и т.д.
 
2. Озеленение и благоустройство территории:
2.1. Бетонирование и покраска бордюров и дорожных ограждений.
2.2. Высадка цветов, кустарников, зеленых насаждений на улицах.

2.3. Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, парков 
культуры, скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, 
скашивание травы и др.

2.4. Выполнение отдельных сезонных работ (покраска и ремонт, мытье окон жилых и админи-
стративных зданий (школ, детских садов, больниц и др.)).

2.5. Косметический ремонт подъездов жилых домов.
2.6. Оформление клумб.
2.7. Обрезка деревьев.
2.8. Покос травы на газонах.
2.9. Покраска заборов, ограждений.
2.10. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций.
2.11. Ремонт, покраска скамеек.
2.12. Работы по подготовке к отопительному сезону.
2.13. Строительство снежных и ледовых городков.
2.14. Строительство и реконструкция жилья, больниц, школ, дошкольных образовательных 

организаций, объектов социально-культурного назначения, детских и спортивных площадок, 
предприятий.

2.15. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от 
мусора и бытовых отходов.

2.16. Содержание и обслуживание жилищного фонда и объектов соцкультбыта (дошкольных об-
разовательных организаций, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.п.) и т.д.

3. Проведение сезонных сельскохозяйственных работ:
3.1. Посадка и уход за растениями в теплицах.
3.2. Работы, связанные с переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции.
3.3. Сбор, заготовка и переработка дикоросов.
3.4. Сортировка, обработка и разделка древесины.
3.5. Заготовка (скос) сена для животных.
3.6. Уход за животными (в питомниках, в приютах).
3.7. Участие в проведении промышленного забоя домашнего оленя и т.д.

4. Уход за престарелыми гражданами, инвалидами, участниками Великой Отечественной 
войны и больными людьми на дому и в медицинских учреждениях, оказание им бытовых услуг, 
другие виды работ гражданско-патриотического характера:

4.1. Доставка воды.
4.2. Мытье посуды.
4.3. Мелкие ремонтные работы (крыльца, забора, кровли и др.).
4.4. Покупка продуктов, медикаментов, оказание помощи престарелым гражданам, инвали-

дам, участникам Великой Отечественной войны, больным людям на дому.
4.5. Стирка белья.
4.6. Уборка территории, прилегающей к дому.
4.7. Уборка квартиры (комнаты).
4.8. Уборка территорий, прилегающих к аллеям, скверам, паркам, памятникам защитникам 

Отечества, мемориалам, обелискам и другим историческим памятникам и т.д.

5. Проведение мероприятий общественно-культурного назначения:
5.1. Обслуживание библиотечной сферы.
5.2. Организация внешкольного досуга детей и подростков.
5.3. Руководство подростковой трудовой бригадой.
5.4. Оформление альбомов, стендов, планшетов.
5.5. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортив-

ных соревнований и др.).
5.6. Помощь в организации и содержании архивов (работы по подготовке документов к сдаче 

в архив).
5.7. Распространение лотерейных, театральных и других билетов.
5.8. Ремонт книг.
5.9. Участие в организации и проведении избирательных кампаний.
5.10. Участие в проведении социологических, статистических опросов, опросов общественного 

мнения.
5.11. Проверка входных и проездных билетов.
5.12. Сбор материала для музеев, библиотек, школьных музеев.
5.13. Работы, направленные на содействие органам местного самоуправления в поиске и за-

хоронении останков воинов, погибших при защите Отечества.
5.14. Работы по подготовке и проведению праздничных мероприятий для ветеранов, ремонт-

но-восстановительные работы по приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков 
воинской славы, благоустройству прилегающих территорий и т.д.

5.15. Участие в уходе и присмотре за детьми.

6. Подсобные работы в следующих видах деятельности:
6.1. Археологические раскопки.
6.2. Издательская деятельность.
6.3. Производство стройматериалов.
6.4. Пищевое, хлебобулочное, кондитерское производство.
6.5. Ремонт городских дорог, водопроводных, канализационных, газовых и других коммуни-

каций.
6.6. Строительство и реконструкция жилья, больниц, школ, дошкольных образовательных 

организаций, объектов социально-культурного назначения, детских и спортивных площадок, 
предприятий.

6.7. Сортировка, обработка и разделка древесины и т.д.

7. Другие виды трудовой деятельности, не требующие специальной подготовки 
7.1. Вспомогательные работы при оформлении документов (в Федеральных органах, осущест-

вляющих миграционный учет, военных комиссариатах, администрациях муниципальных об-
разований, государственных учреждениях здравоохранения, учреждениях социальной защиты, 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность).

7.2. Делопроизводство.
7.3. Курьерские работы.
7.4. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
7.5. Обслуживание пассажирского транспорта.
7.6. Помощь в доставке газет, журналов, писем, телеграмм и в распространении печатных 

изданий и книжной продукции.
7.7. Погрузочно-разгрузочные работы.
7.8. Распространение рекламы.
7.9. Разборка старых домов.
7.10. Ремонт и сборка мебели.
7.11. Склейка папок.
7.12. Сезонная торговля с лотков.
7.13. Сортировка стеклотары.
7.14. Утилизация и переработка бытовых отходов.
7.15. Формирование подарков к различным праздникам, оформление поздравительных от-

крыток, приглашений на праздничные мероприятия, их доставка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 18 апреля 2022 года    № 795

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Автодорсервис» города Губкинский

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 «Автодорсервис» города Губкинский согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского обе-
спечить 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 «Автодорсервис» города Губкинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                             А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «18» апреля 2022 года № 795

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением

«Автодорсервис» города Губкинский 

№ 
п/п

Наименование услуг Ед. измерения Тариф, (руб.) 
без НДС

1. Сбор и транспортирование с отдаленного микрорайона 
города Губкинского (Пурпе) отходов IV и V класса опасно-
сти за исключением ТКО

м3/тонна 368,44/736,87

2. Сбор и транспортирование с отдаленного микрорайона 
города Губкинского (Пурпе -1) отходов IV и V класса опас-
ности за исключением ТКО

м3/тонна 608,07/1 216,14

7.16. Помощь организациям связи, включая сортировку и доставку почтовых отправлений.
7.17. Деятельность в сфере информационных технологий.
7.18. Рукоделие.
7.19. Выполнение швейных операций.
7.20. Проведение экскурсий, работа в музейно-выставочных комплексах.
7.21. Отлов безнадзорных животных.
7.22. Доставка продуктов питания, средств гигиены, медикаментов и других товаров первой 

необходимости гражданам, находящимся на карантине либо в режиме самоизоляции.
7.23. Другие виды работ.

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

   19 апреля 2022 года    №     20

О внесении изменений в постановление Главы города Губкинского от 5 апреля 2022 года 
№ 19 «О назначении общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений 

в правила землепользования и застройки городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа»

В соответствии со статьей 61 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Главы города Губкинского  от 5 апреля 2022 года № 19 «О назначении 
общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа» следующие изменения:

1.1. в пунктах 1, 3, 4 постановления слова «по 11 мая 2022 года» заменить словами «по 28 апреля 
2022 года».

1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 5 апреля 2022 года. 

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

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

Приложение 
утвержден постановлением

Главы города Губкинского
                                                                                       От 19 апреля 2022 года№ 20

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа 

город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа» 

№№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполни-
тель

Срок вы-
полнения

1 2 3 4

1 Размещение проекта на официальном сайте муни-
ципального образования город Губкинский(www.
gubadm.ru., раздел «Общественные обсуждения»), 
проведение экспозиции проекта, принятие пред-
ложений и замечаний

Управление архитектуры 
и градостроительства Ад-
министрации города Губ-
кинского

08.04.2022-
28.04.2022

2 Проведение заседания Комиссии Управление архитектуры 
и градостроительства Ад-
министрации города Губ-
кинского

28.04.2022

3 Опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений

Управление архитектуры 
и градостроительства Ад-
министрации города Губ-
кинского

06.05.2022

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

 19 апреля 2022 года     № 21

О внесении изменений в постановление Главы города Губкинского от 29 марта 2022 года 
№ 17 «О назначении общественных обсуждений по проектам «Внесение изменений 

в проект планировки территории, разработка проекта межевания территории 
микрорайона № 9 города Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории микрорайона № 17 города Губкинского»»

В соответствии со статьей 61 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Главы города Губкинского  от 29 марта 2022 года № 17 ««Внесение 
изменений в проект планировки территории, разработка 

проекта межевания территории микрорайона № 9 города Губкинского», «Внесение изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 17 города 
Губкинского»» следующие изменения:

1.1. в пунктах 1, 4, 5 постановления слова «по 04 мая 2022 года» заменить словами «по 25 апреля 
2022 года».

1.2. приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 29 марта 2022 года. 

3. Управлению делопроизводства и кадров Администрации                     города Губкинского обе-
спечить опубликование  настоящего постановления в газете «Губкинская неделя».

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН 

Приложение № 1
к постановлению 

Главы города Губкинского
                                                                              от 19 апреля 2022 года № 21

Порядок и сроки 
проведения общественных обсуждений по  проектам «Внесение изменений в проект

 планировки территории, разработка проекта межевания территории микрорайона № 9 
города Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки территории 

и проект межевания территории микрорайона № 17 города Губкинского»

№№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок выпол-
нения

1 2 3 4

1 Размещение Проекта на официальном сай-
те Администрации города Губкинского (www.
gubadm.ru., раздел «Общественные обсуж-
дения»), проведение экспозиции проекта, 
принятие предложений и замечаний

Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

с 01.04.2022 
по 25.04.2022 

2 Заседание комиссии по подведению итогов 
общественных обсуждений по Проекту

25.04.2022

3 Подготовка и оформление протокола обще-
ственных обсуждений, заключения о резуль-
татах  общественных обсуждений

Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

до 26.04.2022

4 Опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений

Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

29.04.2022
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ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕНИИ

На основании распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «О награждении 
Почётной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и объявлении Благодар-
ности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа» от 13 апреля 2022 года № 88-Р,

1. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности, и в связи с празднованием Дня местного самоуправления наградить Почётной грамотой 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Созонтову Анну Викторовну – начальника 
отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Губкинского.

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 50-летием со 
дня рождения наградить Почётной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
Гармидер Владимиру Владимировну – продюсера отдела губернаторского эфира и специальных 
проектов службы по работе с органами власти автономной некоммерческой организации «Ямал-
Медиа». 

3. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности, и в связи с празднованием Дня местного самоуправления объявить Благодарность Губер-
натора Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудникам Администрации города Губкинского:

Галанцевой Ольге Олеговне – начальнику отдела информационного обеспечения градострои-
тельной деятельности управления архитектуры и градостроительства 

Диевой Инне Фёдоровне – ведущему специалисту отдела благоустройства управления 
жилищно-коммунального хозяйства.

4. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельно-
сти, и в связи с празднованием Дня работников средств массовой информации Ямало-Ненецкого 
автономного округа объявить Благодарность Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа:

Фатхутдиновой Гузели Фаритовне – шеф-редактору телевидения (радиовещания) отдела ин-
формационных программ Редакции программ ТВ и РВ автономной некоммерческой организации 
«Медиацентр «Салехард»

Чикиной-Тинкусс Элине Андисовне – начальнику отдела тематических программ муници-
пального бюджетного учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор».

Полезная информация

Предупреждён – значит вооружён. 
ЕРИЦ ЯНАО размещает уведомления 
об ограничении электроэнергии на 
своём сайте
Должники за электроэнергию могут найти свой адрес в списке на отключение 
ресурса. Официальные уведомления об ограничении энергоснабжения физиче-
ских лиц – должников на главной странице сайта регулярно размещает АО «ЕРИЦ 
ЯНАО».

Реестр с адресами неплательщиков охватывает все города и посёлки округа, где расчётно-инфор-
мационный центр является агентом поставщиков ресурсов. В уведомлении указываются период, 
за который накопилась задолженность, сумма долга и т. д. 

– Согласно постановлению правительства № 354, если услуга не оплачивается в течение  
2 периодов, по сути 2 месяцев, и более, поставщик вправе ограничить подачу ресурса, – говорит 
главный специалист по работе с дебиторской задолженностью АО «ЕРИЦ ЯНАО» Юрий Верютин.

Например, перечень на отключение по Ноябрьску в марте включает 186 адресов, по Надыму – 
40, а в среднем по округу список уведомлений об ограничении составляет порядка 2000 адресов 
в месяц и на каждом из них числится долг от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч 
рублей. 

– В первую очередь, данные уведомления для неплательщиков являются предупреждением 
о последствиях, которых можно избежать, если погасить задолженность, – поясняет Юрий 
Верютин. – Кроме того, данное предупреждение не единственное. Наряду с размещением инфор-
мации об ограничении энергоснабжения на сайте ЕРИЦ направляет должникам СМС-сообщения, 
телефонограммы и отсылает уведомления «Почтой России».

После размещения уведомления на сайте ЕРИЦ ЯНАО или вручения его другим способом 
у потребителя-должника есть 20 дней для того, чтобы оплатить счёт за электроэнергию.  
В противном случае подача ресурса будет ограничена, а получить его вновь можно только после 
полного погашения долга и оплаты дополнительных 3 тысяч рублей – работы по отключению и 
подключению электроэнергии. При этом надо учитывать, что свет в квартире не появится одно-
временно с выдачей чека об оплате. На возобновление подачи энергоснабжения у специалистов 
есть 2 рабочих дня.

Росреестр сообщает

Методические рекомендации о 
реализации «гаражной амнистии»
С 1 сентября 2021 года в России действует «гаражная амнистия», которая позволяет оформить 
в собственность гаражи и земельные участки под ними. Специально для вас мы подготовили 
карточки с ответами на самые популярные вопросы о процедуре регистрации гаражей.

Также Росреестр разработал методические рекомендации о реализации «гаражной амни-
стии» – «Как оформить гараж?» (vk.cc/ccx8Kt). В них приводятся полезные советы, разъясняется, 
на какие конкретно случаи распространяется действие закона, какие потребуются документы, 
а также представлены их образцы.

Создание ГИС-карты
Росреестр приступил к разработке геоинформационной карты языков коренных народов 
Арктики. Её наполнением наше ведомство занимается совместно с Северо-Восточным федераль-
ным университетом имени М. К. Аммосова.

Создание ГИС-карты – часть международного проекта «Цифровизация языкового и культур-
ного наследия коренных народов Арктики».

– Геоинформационная карта позволит привлечь внимание к необходимости сохранения миро-
вого языкового и культурного разнообразия коренных малочисленных народов Севера и Арктики, 
их самобытности и наследия, – отметила заместитель руководителя Росреестра, руководитель 
цифровой трансформации ведомства Елена Мартынова.


