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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26 апреля  2022 года    № 879

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

«Основная общеобразовательная школа №6»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города 
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа №6» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города Губкинского осуществлять контроль за соблюдением дис-
циплины цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Основная 
общеобразовательная школа №6».

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 «26» апреля 2022 года № 879

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением

«Основная общеобразовательная школа №6»

№ п/п Наименование платной услуги Единица измерения Тариф (руб.), без НДС

1. Зеленая планета 40 минут 125,00

2. Доброволец 40 минут 140,00

3. Медиа-Центр 40 минут 150,00

4. РОБО-МИР 40 минут 180,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26 апреля 2022 года    № 880

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным
 бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Губкинского

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
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 тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» города Губкинского - за-
нимательный английский в размере 245,00 рублей за 1 занятие продолжительностью 40 минут 
(без учета НДС).

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города Губкинского осуществлять контроль за соблюдением дис-
циплины цен муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом 
детского творчества» города Губкинского.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

  ГЛАВА ГОРОДА   А.М. ГАРАНИН 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 апреля 2022 года    № 882

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. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
2.1. от 11 ноября 2019 года № 1738 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставля-

емые муниципальным бюджетным учреждением «Губкинская телерадиокомпания «Вектор»; 
2.2. от 17 апреля 2020 года № 612 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Губкинского от 11 ноября 2019 года № 1738 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Губкинская телерадиокомпания 
«Вектор».

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

4. 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».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «27» апреля 2022 года № 882

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

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица из-
мерения

Тариф (руб.), 
без НДС

1. Размещение объявлений (до 30 слов) в программе «Теле-Ин-
фо» на телеканале «Вектор24»

1 выпуск 120,00

2. Размещение объявлений (до 30 слов) в программе «Теле-Ин-
фо» на фоне статичного изображения на телеканале «Век-
тор24»

1 выпуск 160,00

3. Размещение объявлений в телеэфире бегущей строкой на те-
леканале «Вектор24»

1 слово 33,00

4. Размещение объявлений в телеэфире бегущей строкой боль-
шими буквами на телеканале «Вектор24»

1 слово 44,00

5. Размещение видеоролика собственного изготовления на те-
леканале «Вектор24»

1 секунда/
выпуск

22,00

6. Размещение видеоролика Заказчика на телеканале «Век-
тор24»

 1 секунда/
выпуск

25,00

7. Размещение объявлений (до 30 слов) в программе «Теле-Ин-
фо» 4 раза в день на одном канале

1 объявление 542,00

8. Размещение объявлений (до 30 слов) в программе «Теле-Ин-
фо» на фоне статичного изображения 4 раза в день на од-
ном канале

1 объявление 683,00

9. Размещение объявлений в телеэфире бегущей строкой 6 раз 
в день на одном канале

1 объявление 24,00

10. Размещение объявления бегущей строкой большими буквами 
6 раз в день на одном канале

1 слово 30,00

11. Прокат видеороликов собственного изготовления на одном 
канале 4 раза в день

1 секунда 77,00

12. Прокат видеороликов Заказчика на одном канале 4 раза в 
день

1 секунда 95,00

13. Прокат коммерческого видеоролика в программах «Прогноз 
погоды», «Новости» (до и после программы)

1 секунда 83,00

14. Размещение ролика в авторской телепрограмме (2 раза) 1 секунда 97,00

15. Размещение логотипа во время выхода бегущей строки на 
одном канале

1 сутки 566,00

16. Коммерческий сюжет в программе «Новости» (съемка, мон-
таж, выпуск в эфир)

2 минуты 5 500,00

17. Повтор сюжета в программе «Новости» 2 минуты 3 000,00
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№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица из-
мерения

Тариф (руб.), 
без НДС

18.  Актуальное интервью (съемка, монтаж, выпуск в эфир) 1 минута 1 400,00

19. Изготовление видеоролика 1 секунда 300,00

20. Видеомонтаж простой 1 минута 354,00

21. Видеомонтаж сложный 1 минута 677,00

22. Перемонтаж/домонтаж готового видеоролика 1 ролик 745,00

23. Перетитровка готового видеоролика 1 ролик 614,00

24. Озвучивание видеопродукции 1 минута 394,00

25. Переозвучивание готового видеоролика 1 ролик 817,00

26. Изготовление и добавление конечной страницы готового ви-
деоролика

1 ролик 613,00

27. Перезапись материалов телерадиокомпании 1 минута 216,00

28. Информационное сообщение о Заказчике в программах «Ново-
сти», «Прогноз погоды» и других телевизионных программах

1 программа 673,00

29. Перезапись видеоролика 1 ролик 297,00

30. Прокат авторских тематических программ 1 минута 484,00

31. Размещение материалов в утреннем и вечернем блоке пе-
редач

1 минута 848,00

32. Производство и выпуск в эфир  в течение 5 дней коммерческо-
го ролика при проведении рекламных акций

30 секунд 6 525,00

33. Изготовление логотипа из материалов Заказчика 1 логотип 997,00

34. Разработка логотипа 1 логотип 1 277,00

35. Перезапись видеофильма 1 единица 880,00

36. Перезапись и монтаж архивных материалов ТРК (в присут-
ствии заказчика)

1 день 5 000,00

37. Использование архивных материалов телерадиокомпании 
при изготовлении видеофильма и телепрограммы

1 минута 592,00

38. Разработка и использование компьютерной графики 10 секунд 1 595,00

39. Поздравление в телеэфире (озвучка диктором) 1 поздравле-
ние

330,00

40. Поздравление в телеэфире с фотографией или клипом 1 поздравле-
ние

500,00

41. Видеосъемка в черте города 1 час 4 300,00

42. Видеосъемка в черте города квадрокоптером 1 час 8 600,00

43. Видеосъемка за пределами города 1 час 7 000,00

44. Видеосъемка за пределами города квадрокоптером 1 час 14 000,00

45. Написание сценария для программы, фильма 1 сценарий 6 580,00

46. Написание сценария для короткометражного видеосюжета 1 сценарий 3 700,00

47. DVD диск о городе 1 диск 260,00

48. Перезапись материала с кассеты Заказчика на DVD диск 1 диск 500,00

49. Размещение объявлений (до 30 слов) 6  раз в сутки 1 объявление 600,00

50. Размещение объявлений (до 30 слов) 9 раз в сутки  1 объявление 800,00

51. Размещение объявлений (до 30 слов) 12 раз в сутки  1 объявление 1 000,00

52. Размещение объявлений (до 30 слов) 6  раз в сутки на  каждом 
из 2–х каналах

1 объявление 900,00

53. Размещение объявлений (до 30 слов) 9 раз в сутки  на  каждом 
из 2–х каналах

1 объявление 1 200,00

54. Размещение объявлений (до 30 слов) 12 раз в сутки  на  каж-
дом из 2–х каналах

1 объявление 1 300,00

55. Размещение объявлений (до 30 слов) 6  раз в сутки на  каждом 
из 3–х каналах

1 объявление 1 200,00

56. Размещение объявлений (до 30 слов) 9 раз в сутки  на  каждом 
из 3–х каналах

1 объявление 1 500,00

57. Размещение объявлений (до 30 слов) 12 раз в сутки  на  каж-
дом из 3–х каналах

1 объявление 1 800,00

58. Прокат аудио ролика 6 раз в сутки на 1 канале 1 секунда 26,00

59. Прокат аудио ролика 9 раз в сутки на 1 канале 1 секунда 36,00

60. Прокат аудио ролика 12 раз в сутки на 1 канале 1 секунда 46,00

61. Прокат аудио ролика 6  раз в сутки на  каждом из 2–х каналах 1 секунда 40,00

62. Прокат аудио ролика 9  раз в сутки на  каждом из 2–х каналах 1 секунда 60,00

63. Прокат аудио ролика 12  раз в сутки на  каждом из 2–х каналах 1 секунда 81,00

64. Прокат аудио ролика 6  раз в сутки на  каждом из 3–х каналах 1 секунда 60,00

65. Прокат аудио ролика 9  раз в сутки на  каждом из 3–х каналах 1 секунда 81,00

66. Прокат аудио ролика 12  раз в сутки на  каждом из 3–х каналах 1 секунда 100,00

67. Размещение аудиоролика в радио игре 1 секунда 12,00

68. Размещение объявления(до 30 слов) в радио игре 1 объявление 300,00

69. Партнер радиопрограммы 1 секунда 150,00

70. Изготовление радиопрограммы 1 минута 5 000,00

71. Прокат программы (изготовленной ТРК «Вектор») в радио 
эфире

1 минута 500,00

72. Прокат программы заказчика в радио эфире 1 минута 1 000,00

73. Изготовление аудио ролика 1 секунда 100,00

74. Перемонтаж аудио ролика 1 ролик 580,00

75. Размещение баннера на Интернет-ресурсе телерадиокомпа-
нии (формат 334*200 пикселей)

1 сутки 100,00

76. Разовый пост без закрепления в соц.сети (баннер или видео 
заказчика) фото в 1 посте до 6 шт.

1 единица 300,00

77. Разовый пост без закрепления в соц.сети          (баннер, ролик 
изготовлен в ТРК «Вектор»)

1 единица 150,00

78.  Репост записи Заказчика без закрепления в соц. сети 1 единица 350,00

79.  Пост + закрепление в соц.сети 1 сутки 280,00

80.  Репост записи Заказчика + закрепление в соц.сети 1 сутки 380,00

81.  Изготовление рекламного баннера на Интернет-ресурсе теле-
радиокомпании (статика)

1 баннер 1 200,00

82.  Изготовление рекламного баннера на Интернет-ресурсе теле-
радиокомпании (анимация)

1 баннер 2 000,00

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица из-
мерения

Тариф (руб.), 
без НДС

83. Размещение статьи Заказчика на сайте в рубрике Лайт статья 1 300,00

84. Размещение статьи Заказчика на сайте на Главной странице статья 2 500,00

85. Размещение модуля Заказчика на главной странице в рубри-
ке АНОНС

сутки 1 500,00

86. Размещение модуля Заказчика на главной странице в рубрике 
АНОНС с переходом на статью на сайте ГТРК «Вектор»

сутки 1 200,00

87. Подписная цена на газету для физических лиц годовая 744,00

88. Подписная цена на газету для юридических лиц годовая 1 430,00

89. Реализация газеты в розницу 1 экз. 18,00

90. Размещение объявления в газете 1 кв. см. 27,00

91. Размещение рекламы в газете 1 кв. см. 30,00

92. Размещение рекламы в газете в цвете 1 кв. см. 34,00

93. Написание статьи рекламного характера до 2000 зна-
ков

1 000,00

94. Написание статьи информационного характера до 2000 зна-
ков

1 500,00

95. Черно-белое копирование формата А-4 1 лист 13,00

96. Полноцветное копирование формата А-4 1 лист 45,00

97. Черно-белое сканирование формата А-4 1 лист 14,00

98. Полноцветное сканирование формата А-4 1 лист 43,00

99. Изготовление бейджа 1 шт. 44,00

100. Переплетные работы (брошюровка) 1 пружина 82,00

101. Ризография формата А-4 1 лист 2,00

102. Печать переменных данных (нумерация) 1 лист 34,00

103. Изготовление визитных карточек односторонних 1 комплект – 
96 штук

630,00

104. Изготовление визитных карточек двухсторонних 1 комплект – 
96 штук

1 060,00

105. Полноцветная цифровая печать формата А-4 1 лист 40,00

106. Изготовление диплома (дизайн заказчика) А-4 1 лист 30,00

107. Изготовление диплома (индивидуальный дизайн) А-4 1 лист 45,00

108. Изготовление афиши А-3 1 лист 80,00

109.  Изготовление календаря карманного без ламинации 1 штука 15,00

110.  Изготовление календаря настольного 1 штука 75,00

111.  Изготовление календаря настенного перекидного без лами-
нации

1 штука 380,00

112. Изготовление листовок А-5 1 штука 17,00

113. Изготовление фотокалендаря А-4 (индивидуального) 1 штука 430,00

114. Восстановление фотографий (ретушь) 1 штука 401,00

115. Изготовление художественного фото А-4 с рамкой 1 штука 370,00

116. Изготовление художественного фото А-3 с рамкой 1 штука 470,00

117. Изготовление фото в электронном виде 1 фото 220,00

118. Подрезка листов бумаги формата А-4 1 лист 2,00

119. Биговка 1 углубление 2,00

120. Фальцовка 1 сгиб 3,00

121. Скрепление скобами документов формата А-4 брошюровоч-
ным степлером

1 документ 3,00

122. Скрепление документов формата А-4 зажимными пружинами 1 документ 22,00

123. Ламинирование 1 лист 55,00

124. Дизайн 1 категории сложности 1 шт. 700,00

125. Дизайн 2 категории сложности 1 шт. 1 500,00

126. Дизайн буклета, журнала до 20 листов 1 выпуск 9 900,00

127. Оказание курьерских услуг по распространению печатной 
продукции (вместе с газетой)

1 выпуск 7 150,00

128. Цветная вкладка  в газету формат А-5 100-500 шт. 3 000,00

129. Цветная вкладка  в газету формат А-5 500-1000 шт. 5 500,00

130. Цветная вкладка  в газету формат А-4 100-500 шт. 5 000,00

131. Цветная вкладка  в газету формат А-4 500-1000 шт. 11 000,00

132. Цветная вкладка  в газету формат А-3 100-500 шт. 17 000,00

133. Цветная вкладка  в газету формат А-3 500-1000 шт. 23 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 апреля 2022 года   № 884

О подготовке городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа
к отопительному периоду 2022-2023 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 
2013 года № 103, постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утвержде-
нии Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Уставом городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация города Губкинского п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию для проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 
годов филиалов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии городского 
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округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – комиссия).
2. Утвердить:
2.1. состав комиссии для проведения проверки готовности филиалов теплоснабжающей орга-

низации и потребителей тепловой энергии городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа к отопительному периоду 2022-2023 годов (приложение № 1);

2.2. программу проведения проверки готовности филиалов теплоснабжающей организации и 
потребителей тепловой энергии городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа к отопительному периоду 2022-2023 годов (приложение №2);

2.3. перечень филиалов теплоснабжающей организации, осуществляющих деятельность в 
сфере теплоснабжения на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному 
периоду 2022-2023 годов (приложение № 3);

2.4. перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка 
готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (приложение № 4);

2.5. график проверки готовности филиалов теплоснабжающей организации и потребителей 
тепловой энергии городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа к 
отопительному периоду 2022-2023 годов (приложение № 5);

2.6. перечень документов, подтверждающих выполнение требований потребителями тепловой 
энергии по готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (приложение № 6);

2.7. перечень документов, подтверждающих выполнение требований филиалами теплоснабжа-
ющей организации по готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (приложение № 7);

2.8. план-график промывки инженерных сетей тепловодоснабжения и испытания оборудова-
ния установок и систем теплопотребления на плотность и прочность (приложение № 8);

2.9. план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 2022-2023 годов (приложение № 9).

3. Комиссии завершить проверку готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 годов фили-
алов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, с оформлением актов проверки готовности к 
отопительному периоду и выдачей паспортов готовности к отопительному периоду:

3.1. до 15 сентября 2022 года – в отношении потребителей тепловой энергии; 
3.2. до 1 ноября 2022 года – в отношении теплоснабжающих организаций.
4. Рекомендовать руководителям филиалов теплоснабжающей организации городского 

округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, руководствуясь нормативными 
правовыми актами, регламентирующими подготовку объектов энергетики и коммунального 
комплекса к работе в осенне-зимний (отопительный) период:

4.1. направить в адрес Администрации города Губкинского сводный график гидравлических 
испытаний и промывки магистральных и внутриквартальных сетей ХВС, ГВС и ТС в 2022 году, а 
также мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-
зимний период 2022-2023 годов;

4.2. назначить лиц, ответственных за оформление документации, представление отчетности 
и осуществление контроля за подготовкой объектов, подлежащих проверке, к отопительному 
периоду 2022 – 2023 годов;

4.3. принять меры по созданию необходимого аварийного запаса материалов и оборудования 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.4. создать комиссии по проверке готовности объектов, подлежащих проверке, к отопитель-
ному периоду 2022 – 2023 годов;

4.5. подготовить индивидуальные тепловые пункты и системы отопления к работе в ото-
пительном периоде 2022-2023 годов в соответствии с требованиями Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок;

5. Рекомендовать потребителям тепловой энергии городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, руководствуясь нормативными правовыми актами, 
регламентирующими подготовку объектов (многоквартирных домов, зданий) к осенне-зимнему 
(отопительному) периоду:

5.1. направить в адрес Администрации города Губкинского для утверждения план-график 
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов, а также согласованный с филиалом теплоснабжающей организации 
план-график промывки инженерных сетей тепловодоснабжения и испытания оборудования 
установок и систем теплопотребления на плотность и прочность (приложения №№ 8, 9);

5.2. назначить лиц, ответственных за оформление документации, представление отчетности 
и осуществление контроля за подготовкой объектов (многоквартирных домов, зданий), подлежа-
щих проверке, к отопительному периоду 2022 – 2023 годов;

5.3. ежемесячно, к 20 числу месяца, в период с мая по август 2022 года, представление в 
управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского отчетной 
информации о реализации мероприятий по подготовке объектов (многоквартирных домов, 
зданий), подлежащих проверке, к отопительному периоду 2022 – 2023 годов; 

5.4. принять меры по созданию необходимого аварийного запаса материалов и оборудования 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

5.5. создать комиссии по проверке готовности объектов (многоквартирных домов, зданий), 
подлежащих проверке, к отопительному периоду 2022 – 2023 годов.

5.6. подготовить тепловые пункты и системы отопления к работе в отопительном периоде 
2022-2023 годов в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок;

5.7. обеспечить доступ в тепловые пункты и их приемку представителями филиалов тепло-
снабжающей организации.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 12 мая 
2021 года № 671 «О подготовке муниципального образования город Губкинский к отопительному 
периоду 2021-2022 годов».

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                       А.М. ГАРАНИН

Приложение  № 1
утвержден  постановлением

Администрации города
от «27» апреля 2022 года № 884

СОСТАВ
комиссии для проведения проверки готовности филиалов теплоснабжающей

 организации и потребителей тепловой энергии городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа к отопительному периоду 2022-2023 годов

Председатель комиссии:

- первый заместитель главы Администрации города

Заместитель председателя комиссии:

- начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города

Секретарь комиссии:

- главный специалист отдела систем жизнеобеспече-
ния управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города

Члены комиссии:

- начальник управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности 
населения Администрации города

- директор филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Губ-
кинский (по согласованию)

- директор филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» (по согласованию)

- начальник отдела муниципального жилищного кон-
троля Администрации города Губкинского

- начальник отдела систем жизнеобеспечения управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции города

- представитель северо-уральского управления Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (по согласованию)

Приложение № 2
утверждена постановлением

Администрации города
от «27» апреля 2022 года № 884

Программа
проведения проверки готовности филиалов теплоснабжающей организации 

и потребителей тепловой энергии городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа к отопительному периоду 2022-2023 годов

1. Комиссия для проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов 
филиалов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – комиссия) осуществляет:

- деятельность в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 
года № 103 (далее – Правила); 

- работу по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов филиалов 
теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, в соответствии с настоящей 
программой.

2. В целях осуществления контроля за подготовкой к отопительному периоду и выполнением 
требований по готовности, комиссией проводятся заседания с участием уполномоченных пред-
ставителей филиалов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии.

3. Проверка организаций, указанных в приложениях №№ 3, 4 настоящего Постановления, 
проводится комиссией по проверке готовности филиалов теплоснабжающей организации и 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории городского округа город Губ-
кинский Ямало-Ненецкого автономного округа, к отопительному периоду  2022 – 2023 годов в 
соответствии с графиком согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.

Перечень документов, подтверждающих выполнение требований по готовности к отопитель-
ному периоду филиалами теплоснабжающей организации и потребителями тепловой энергии, 
представлен в приложениях №№ 6, 7 к настоящему Постановлению.

Документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному 
периоду, представляются филиалами теплоснабжающей организации и потребителями тепловой 
энергии  на рассмотрение комиссии не позднее, чем за пять дней до даты проверки, установлен-
ной  графиком, согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

4. В ходе проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие вы-
полнение требований по готовности к отопительному периоду для филиалов теплоснабжающей 
организации и потребителями тепловой энергии, утвержденных Правилами, а при необходимо-
сти проводит осмотр объектов проверки (Приложения №№ 6, 7).

Приложение № 3
утвержден постановлением

Администрации города
от «27» апреля 2022 года № 884

Перечень 
филиалов теплоснабжающей организации, осуществляющих деятельность 

в сфере теплоснабжения на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в отношении которых проводится проверка 

готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

№ п.п. Наименование 

1. Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкинский

2. Филиал АО «Ямалкоммунэенрго» в Пуровском районе «Тепло»

Приложение  № 4
утвержден постановлением

Администрации города
от "27" апреля 2022 года № 884

Перечень 
потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка 

готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

№ п/п Наименование 

1 2

1 МАУ «Молодежный центр «Современник»

2 МБУ «Губкинский музей освоения Севера»

3 МБУ «Централизованная библиотечная система города Губкинского»

4 МБУ «Централизованная клубная система города Губкинского»

5 МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

6 МБУ ДО «СТТ»

7 МБОУ ДО «ДДТ»
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8 МБУ ДО «ДШИ №2»

9 МБУ ДО «ДШИ №3»

10 МАДОУ «Радость»

11 МАДОУ «Русалочка»

12 МАДОУ «Теремок»

13 МАДОУ «Центр развития ребенка» - детский сад «Сказка»

14 МАОУ «СОШ №4»

15 МБДОУ «Белоснежка»

16 МБДОУ «Звёздочка»

17 МБДОУ «Колокольчик»

18 МБДОУ «Непоседы»

19 МБДОУ «Брусничка»

20 МБДОУ «Светлячок»

21 МБДОУ «Солнышко»

22 МБДОУ «Умка»

23 МБОУ «Школа им. Ярослава Василенко»

24 МБОУ «Лицей»

25 МБОУ «ООШ №6»

26 МБОУ «СКОШ»

27 МБОУ «СОШ №1»

28 МБОУ «СОШ №2»

29 МАОУ «СОШ  №4»

30 МБОУ «СОШ №7»

31 МБОУ «СОШ №9»

32 МКУ «ДРОСО» 

33 МБУ СШ «Арктика»

34 МБУ СШ «Зенит»

35 МБУ СШ «Лидер»

36 МБУ СШ «Олимп» 

37 МБУ СШОР «Фортуна»

38 ГБУ ЯНАО «Центр «Елена»

39 ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

40 МБУ «Муниципальная управляющая компания»

41 ООО «Северный город»

42 ООО «Уютный город»

43 ООО «Наш город»

44 ООО «Ямалкомсервис»

45 ООО «Нордстарт»

46 ООО «ГЖК»

47 ТСЖ «13 Квартал»

48 ООО «Стандарт»

49 ООО «РЖК»

50 ООО «УК «Пурпе»

Приложение  № 5
утвержден постановлением

Администрации города
от «27» апреля 2022 года № 884

График проверки готовности филиалов теплоснабжающей организации и потребителей 
тепловой энергии городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 

к отопительному периоду 2022-2023 годов

№ 
п/п

Наименование организации
Дата 
проверки

1 2 3

1 МАУ «Молодежный центр «Современник» 15-19.08.2022

2 МБУ «Губкинский музей освоения Севера» 15-19.08.2022

3 МБУ «Централизованная библиотечная система города Губкинского» 15-19.08.2022

4 МБУ «Централизованная клубная система города Губкинского» 15-19.08.2022

5 МБУ ДО «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова» 15-19.08.2022

6 МБУ ДО «СТТ» 15-19.08.2022

7 МБОУ ДО «ДДТ» 15-19.08.2022

8 МБУ ДО «ДШИ №2» 15-19.08.2022

9 МБУ ДО «ДШИ №3» 15-19.08.2022

10 МАДОУ «Радость» 15-19.08.2022

11 МАДОУ «Русалочка» 15-19.08.2022

12 МАДОУ «Теремок» 15-19.08.2022

13 МАДОУ «Центр развития ребенка» - детский сад «Сказка» 15-19.08.2022

14 МАОУ «СОШ №4» 15-19.08.2022

15 МБДОУ «Белоснежка» 15-19.08.2022

16 МБДОУ «Звёздочка» 15-19.08.2022

17 МБДОУ «Колокольчик» 15-19.08.2022

18 МБДОУ «Непоседы» 15-19.08.2022

19 МБДОУ «Брусничка» 15-19.08.2022

20 МБДОУ «Светлячок» 15-19.08.2022

21 МБДОУ «Солнышко» 15-19.08.2022

22 МБДОУ «Умка» 15-19.08.2022

23 МБОУ «Школа им. Ярослава Василенко» 15-19.08.2022

24 МБОУ «Лицей» 15-19.08.2022

25 МБОУ «ООШ №6» 15-19.08.2022

26 МБОУ «СКОШ» 15-19.08.2022

27 МБОУ «СОШ №1» 15-19.08.2022

28 МБОУ «СОШ №2» 15-19.08.2022

29 МАОУ «СОШ  №4» 15-19.08.2022

30 МБОУ «СОШ №7» 15-19.08.2022

31 МБОУ «СОШ №9» 15-19.08.2022

32 МКУ «ДРОСО» 15-19.08.2022

33 МБУ СШ «Арктика» 15-19.08.2022

34 МБУ СШ «Зенит» 15-19.08.2022

35 МБУ СШ «Лидер» 15-19.08.2022

36 МБУ СШ «Олимп» 15-19.08.2022

37 МБУ СШОР «Фортуна» 15-19.08.2022

38 ГБУ ЯНАО «Центр «Елена» 15-19.08.2022

39 ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница» 15-19.08.2022

40 МБУ «Муниципальная управляющая компания» 22-26.08.2022

41 ООО «Северный город» 22-26.08.2022

42 ООО «Уютный город» 22-26.08.2022

43 ООО «Наш город» 22-26.08.2022

44 ООО «Ямалкомсервис» 22-26.08.2022

45 ООО «Нордстарт» 22-26.08.2022

46 ООО «ГЖК» 22-26.08.2022

47 ТСЖ «13 Квартал» 22-26.08.2022

48 ООО «Стандарт» 22-26.08.2022

49 ООО «РЖК» 22-26.08.2022

50 ООО «УК «Пурпе» 22-26.08.2022

51 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Губкинский 29-31.08.2022

52 Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» 29-31.08.2022

Приложение № 6
утвержден постановлением

Администрации города
от «27» апреля 2022 года № 884

Перечень документов,
подтверждающих выполнение требований потребителями тепловой энергии 

по готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

№ 
п/п

Наименование документа

1 2

1
Отчет об устранении выявленных в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энер-
гоустановок

2
Акт готовности внутренних и наружных сетей тепловодоснабжения и канализации к работе 
в отопительный период 2022-2023 годов, включающий

3
Инструкции по эксплуатации и режимам работы теплового узла, а также перечень меропри-
ятий по внедрению эксплуатационных режимов

4 Акт выполнения плана ремонтных работ

5 Акт осмотра тепловой сети, принадлежащей потребителю тепловой энергии

6
Акты осмотра объекта (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление), провер-
ки готовности теплового пункта и (или) индивидуального теплового пункта к отопительно-
му периоду

7 Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

8
Акт наличия и работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических ре-
гуляторов при их наличии

9
Копии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для 
обслуживающего персонала

10
Акт проверки тепловых пунктов на наличие прямых соединений с водопроводом и кана-
лизацией

11

Справка о наличии собственных ремонтных бригад и обеспеченности их материально-тех-
ническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 
установок и (или) договор на обслуживание теплопотребляющих установок со специализи-
рованной организацией

12
Приказ о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуа-
тацию тепловых энергоустановок

13
Копия протокола проверки знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоу-
становок» и правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих устано-
вок и тепловых сетей потребителей в комиссии ФС «Ростехнадзор»

Приложение № 7
утвержден постановлением

Администрации города
от «27» апреля 2022 года № 884

Перечень документов,
подтверждающих выполнение требований филиалами теплоснабжающей

 организации по готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

№ 
п/п

Наименование документа

1 2

1 План подготовки к работе в отопительный период

2 Температурные графики на предстоящий отопительный период

3 График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источ-
ников и пропускной способности тепловых сетей

4 Утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на 
котельных и тепловых сетях

5 Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 
домов

6 Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок организации и его заместителя, а также в структурных подраз-
делениях (при наличии таких подразделений)

7 Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных использу-
ющих газ в качестве основного топлива)
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8 Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) 
и его заместителя

9 Протоколы проверки знаний (аттестации), удостоверения

10 Утвержденный перечень эксплуатационной документации

11 Договоры теплоснабжения, содержащие разделы по организации контроля режимов по-
требления тепловой энергии и контроля показателей качества теплоносителя

12 Распорядительные документы об утверждениях норм обеспечения средствами индивиду-
альной и коллективной защиты, спецодеждой,  инструментами и необходимыми для про-
изводства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, ин-
струкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения

13 Технический отчет о наладке тепловых сетей

14 Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источ-
ников тепловой энергии

15 Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные ин-
струкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утвержденному пе-
речню

16 Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты техниче-
ского освидетельствования

17 Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии

18 Акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспосо-
бления топливных складов и топливоподачи

19 Акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого топлива и 
выполнение предложений по выполнению ремонтных работ и режима дальнейшей экс-
плуатации

20 Отчеты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основ-
ного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама

21 Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования

22 Утвержденный график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 
тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей

23 Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жи-
лых домов

24 Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимо-
действия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей те-
пловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления

25 Акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей

26 Документ, подтверждающий выполнение утвержденного плана подготовки к работе в ото-
пительный период, в который включено проведение необходимого технического освиде-
тельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения

27 Документ, подтверждающий выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и 
источников тепловой энергии

28 Договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установлен-
ных нормативов запасов топлива

29 Акты о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой 
энергии, теплоснабжающими и организациями

30 Акты о разграничении балансовой принадлежности

31 Отчет о выполнении предписаний надзорных органов

32 Акты о работоспособности автоматических регуляторов (при наличии автоматических ре-
гуляторов)

Приложение № 8
утвержден постановлением

Администрации города
от «27» апреля 2022 года № 884

Утверждено:
Администрация города Губкинского

________________/_______________
«___» ____________________ 2022 г.

Согласовано:
Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Губкинский
или
Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском райо-
не «Тепло»
(прописать необходимый филиал)

________________/_______________
«___» ____________________ 2022 г.

План-график промывки инженерных сетей тепловодоснабжения и испытания 
оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность

Управляющая организация: ______________________.

№ п/п Кол-во МКД Срок исполнения (дд.мм.гггг) Адреса МКД Примечание

1

2

...

Исполнитель ________________/_______________

Руководитель ________________/_______________
                         м.п. 

Приложение № 9
утвержден постановлением

Администрации города
от «27» апреля 2022 года № 884

Утверждено:
Администрация города Губкинского

________________/_______________
«___» ____________________ 2022 г. 

План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг.

Управляющая организация: ______________________.

№ п/п Кол-во МКД Срок исполнения (дд.мм.гггг) Адреса МКД Примечание

1 Ревизия систем канализации

2 Очистка грязевиков и фильтров  системы отопления 

3 Ремонт продухов в цоколях зданий

4 Проверка и укрепление входных дверей, замена стекол по необходимости

5 Восстановление герметизации межпанельных швов

6 Восстановление цоколей

7 Ремонт фасада

8 Ремонт кровли

9 Обновление надписей на щитах и бирок на кабельных вводах

10 Протяжка и чистка контактов ВРУ

11 Замеры нагрузок токовыми клещами

12 Подготовка и подписание актов и паспортов готовности по объемам

Исполнитель ________________/_______________

Руководитель ________________/_______________
                                   м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28 апреля 2022 года    № 900

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Брусничка»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
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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 
дошкольным образовательным учреждением «Брусничка» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
2.1. от 20 октября 2016 года № 1770 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предостав-

ляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Брусничка» 
муниципального образования город Губкинский»;

2.2. от 13 февраля 2017 года № 183 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предостав-
ляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Брусничка» муниципального образования город Губкинский».

3. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

4. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Брусничка».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «28» апреля 2022 года № 900

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Брусничка»

№ п/п Наименование платной услуги
Единица 
измерения

Тариф (руб.), 
без НДС

1. Акробатика 30 минут 100,00

2. Тестопластика 30 минут 100,00

3. Кислородный коктейль 1 порция 20,00

4. Информатика для дошколят 30 минут 120,00

5. Театрализованное представление 1 час 120,00

6. Проведение детских праздников 1 час 1 500,00

7. Плавание 30 минут 150,00

8. Группа кратковременного пребывания 1 час 75,00

9. Обучение английскому языку «Веселый английский» 30 минут 100,00

10. Коррекция речи (индивидуально) 30 минут 250,00

11. Раннее обучение чтению 30 минут 100,00

12. Арт - терапия 30 минут 150,00

13. Групповая логопедия 30 минут 150,00

14. Группа раннего развития «Шаг за шагом» 1 час 230,00
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ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕНИИ

На основании решения Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 
объявлении Благодарности  Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» 
от 04 февраля 2022 года             № 1,

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 25-летием со дня 
образования Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского 
Благодарность Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена 
Кирюхиной Екатерине Валерьевне  – начальнику Департамента по управлению муниципальным 
имуществом города Губкинского.

На основании решения Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 
объявлении Благодарности  Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» 
от 05 марта 2022 года             № 6,

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днём работника культуры,

Благодарность Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена:
Маланиной Людмиле Викторовне  – заместителю директора по основной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города 
Губкинского»,

Татарчиковой Ларисе Владимировне – преподавателю муниципального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова».

На основании решения Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 
объявлении Благодарности  Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» 
от 05 апреля 2022 года № 12,

за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления,

Благодарность Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена:
Колода Анне Владимировне – заведующему сектором по закупкам Администрации города 

Губкинского,
Рысухину Евгению Игоревичу – начальнику управления информационных технологий и 

связи Администрации города Губкинского.

На основании решения Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 
объявлении Благодарности  Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» 
от 19 апреля 2022 года № 14,

за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности, и в связи с 35-летием со дня образования государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Губкинская городская больница» Благодарность  Законодательного собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена коллективу ГБУЗ «Губкинская городская 
больница».

На основании постановления Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа «О награждении Почётной грамотой    Законодательного собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа» от 21 апреля 2022 года  № 830,

за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления,

Почётной грамотой Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа на-
граждены:

Клевакина Наталья Владимировна – заведующий договорным сектором управления жилищ-
ной политики Администрации города Губкинского,

Русанова  Ирина Алексеевна – главный специалист архивного сектора (муниципального 
архива) Администрации города Губкинского.
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Полезная информация

Росреестр сообщает

Единые платёжки для 
Вынгапуровского. ЕРИЦ ЯНАО 
производит начисления для 
удалённого микрорайона Ноябрьска
С мая жителям микрорайона Вынгапуровского будут приходить единые платёжные документы, 
в которых отражены данные по всем жилищно-коммунальным услугам. Ранее потребители 
ежемесячно получали по две квитанции: одну – от ЕРИЦ ЯНАО на оплату капремонта и услуги 
по обращению с ТКО, вторую – от ТСЖ или управляющей компании на оплату жилищно-комму-
нальных услуг.  Теперь всю необходимую информацию будет содержать единый платёжный 
документ от ЕРИЦ ЯНАО.

– ЕРИЦ ЯНАО является агентом ресурсоснабжающих организаций – энергосбытовой компании 
«Восток» и «Вынгапуровского тепловодоканала, – поясняет исполнительный директор АО «ЕРИЦ 
ЯНАО» Андрей Вьюнов. – В рамках агентской деятельности ЕРИЦ берёт на себя производство 
полного объёма начислений за ЖКУ. По опыту мы знаем, что потребителям гораздо удобнее 
видеть все начисления в одном платёжном документе и оплачивать счета по принципу единого 
окна. Тем более, что своим клиентам ЕРИЦ ЯНАО предоставляет множество способов оплаты 
ЖКУ без комиссии, в том числе при оплате через банки.

Лицевой счёт в платёжном документе остаётся тот, который изначально был в квитанциях 
ЕРИЦ за ТКО и капремонт. 

При возникновении вопросов по деятельности компании потребители могут обратиться за 
консультацией специалиста любым удобным способом:

• по телефону единой бесплатной справочной службы для физических лиц 8-800-250-60-06;
• через интернет-приёмную на сайте компании;
• через официальную группу ЕРИЦ ЯНАО в социальной сети «ВКонтакте»;
• через центры обслуживания клиентов АО «ЕРИЦ ЯНАО».

Теперь оплачивать и передавать показания приборов учёта жители Вынгапуровского могут 
одним из множества быстрых и удобных дистанционных способов оплаты и передачи показаний 
(период передачи показаний с 15 по 25 число каждого месяца):

• через «Личный кабинет» на сайте АО «ЕРИЦ ЯНАО»;
• через онлайн-сервис «Передача показаний» на главной странице сайта;
• через онлайн-сервис «Узнать задолженность/оплатить» на главной странице сайта;
• через мобильное приложение «Коммуналка Онлайн» (доступно для скачивания в App Store 

и Google Play);
• по бесплатному многоканальному номеру телефона 8-800-250-60-06 (круглосуточно в 

автоматическом режиме, ответа оператора ждать не нужно, следуйте инструкции автоинформа-
тора). При возникновении вопросов свяжитесь с оператором (в будние дни с 8:00 до 18:00, с 15 по  
25 число каждого месяца в будние дни с 8:00 до 18:00, в выходные с 8:00 до 17:00);

• через центры обслуживания клиентов АО «ЕРИЦ ЯНАО».

Подача застройщиками документов 
на регистрацию в электронном виде
1 апреля 2022 г. в формате ВКС Управлением Росреестра по ЯНАО проведено совещание с пред-
ставителями застройщиков Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором приняли участие 
заместитель руководителя Управления Росреестра по ЯНАО Екатерина Михайловна Кокарева, 
в числе приглашённых присутствовали и. о. руководителя службы государственного строитель-
ного надзора ЯНАО Евгения Юрьевна Таран, начальник отдела осуществления контрольных 
надзорных функций в области долевого строительства объектов недвижимости службы государ-
ственного строительного надзора ЯНАО Илья Владимирович Петухов, а также 15 представителей 
застройщиков, таких как ООО «Газхолодмаш», ООО СЗ «СеверСтройСервис», ООО СЗ «СтройКом», 
ООО «РГС Групп», ООО СЗ «Тазстройэнерго», ООО Специализированный застройщик УДСД, ООО СЗ 
«Ямальская Инвестиционно-Строительная Компания», ООО СЗ «СпецСтройИнвест».

Основной целью встречи являлось разъяснение механизма подача застройщиками докумен-
тов на регистрацию в электронном виде.

1 декабря 2021 года правительство РФ утвердило государственную программу «Национальная 
система пространственных данных».

Ранее правительство РФ включило формирование Национальной системы пространственных 
данных (НСПД) в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по на-
правлению «Строительство» с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной 
среды для граждан.

Программа направлена на достижение четырёх стратегических целей, одной из которых 
является достижение «цифровой зрелости».

В частности, к концу 2030 года планируется увеличить долю электронных услуг по када-
стровому учёту и регистрации прав до 95 %, сократить срок осуществления кадастрового учёта 
и регистрации прав до одного дня, обеспечить полноту и качество сведений в Едином государ-
ственном реестре недвижимости в объёме 95 %.

Заместитель руководителя управления Екатерина Кокарева отметила:
– На сегодняшний день общий процент документов, представляемых в орган регистрации 

прав в электронном виде составляет 70 %. При этом доля представляемых договоров участия в 
долевом строительстве в электронном виде составляет всего 44,7 %.

Стоит подчеркнуть, что упрощению процедуры регистрации прав дольщиков на введённое в 
эксплуатацию жильё способствовала реализация Федерального закона № 202-ФЗ от 13.07.2020, 
которым данное право на представление документов делегировано застройщику.

Более того, Федеральным законом от 31.12.2021 № 449-ФЗ внесены дополнительные изменения 
в закон о долевом участии в строительстве, предусматривающие возможность подписания 
документов, необходимых для регистрации права дольщика на объект долевого строительства, 
своей электронно-цифровой подписью.

Теперь застройщик вправе отсканировать передаточный акт (иной документ о передаче 
объекта долевого строительства) и заверить его своей усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью для подачи в Росреестр на регистрацию права собственности дольщика. В этом 
случае электронный образ документа имеет ту же юридическую силу, что и документ на 
бумажном носителе.

Управление на ежемесячной основе будет проводить семинары в формате ВКС по вопросам 
застройщиков, в том числе по изменениям в законодательстве.

ФНС сообщает

Российским организациям, индивидуальным предпринимателям, приобретающим указанные 
в статье 174.2 Кодекса услуги в электронной форме у иностранных организаций, а также иные 
облагаемые НДС в Российской Федерации услуги и товары, рекомендуется самостоятельно 
исчислять, удерживать и уплачивать НДС в бюджет Российской Федерации с учётом подхода, 
изложенного в письме ФНС России от 24.04.2019 № СД-4-3/7937.

В случае если при оказании иностранной организацией услуг в электронной форме (реализа-
ции иных облагаемых НДС в Российской Федерации услуг и товаров, местом реализации которых 
признаётся территория Российской Федерации) покупатель самостоятельно исчислил, уплатил 

НДС в бюджет и принял уплаченную сумму НДС к вычету (включил в стоимость (в расходы)), 
то по указанным операциям у налоговых органов отсутствуют основания требовать повторной 
уплаты в бюджет НДС иностранной организацией и отражения ею таких операций в налоговой 
декларации по НДС, а также перерасчёта налоговых обязательств у покупателя (исчисленного 
налога и вычета по налогу (суммы налога, включенной в стоимость (в расходы)).

При этом ФНС России рекомендует покупателям, являющимся российскими организациями 
и индивидуальными предпринимателями, проинформировать иностранные организации об 
исполнении таким покупателем функции налогового агента и самостоятельной уплате им НДС 
в бюджет Российской Федерации.

   С 1 апреля 2022 года налоговые органы имеют право раз в квартал информировать налогопла-
тельщиков о налоговой задолженности с помощью СМС-сообщений, электронной почты или 
иными способами при условии получения их согласия на такое информирование в письменной 
форме.  

Для этого необходимо представить согласие налогоплательщика на информирование о 
наличии недоимки и (или) задолженности с помощью СМС-сообщений или электронной почты. 

Согласие можно направить в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
(ТКС) через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе  («Профиль» 
«Контактная информация» или «Обращения» («Жизненные ситуации») «Прочие ситуации»         
(требует подписания ЭП), либо на бумажном носителе при личном посещении налоговых органов 
или направить по почте. 

Информирование будет проводиться не чаще одного раза в квартал с помощью СМС-
сообщений или по электронной почте.

Форма согласия (КНД 1160068) утверждена приказом ФНС России от 06.07.2020 №ЕД-7-8/423@.
Более подробную информацию можно получить в любом налоговом органе, а также по теле-

фону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-2-222.


