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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 01 марта 2023 года    № 412

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

«Светлячок» муниципального образования город 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 
дошкольным образовательным учреждением «Светлячок» муниципального образования город 
Губкинский согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 25 
ноября 2020 года № 1877 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Светлячок» 
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 детский сад «Свет-
лячок» муниципального образования город Губкинский. 

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.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                        А.В. БАНДУРКО

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «01» марта 2023 года № 412

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

 «Светлячок» муниципального образования город Губкинский

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед. изме-
рения

Цена (руб.), 
без НДС

1. Английский для малышей 30 минут 120,00

2. Гувернерская услуга 1 час 150,00

3. Индивидуальная коррекционно-логопедическая услуга 30 минут 250,00

4. Групповая коррекционно-логопедическая услуга 30 минут 150,00

5. Арт-терапевтическое занятие 30 минут 160,00

6. Секция по плаванию «Послушные волны» 30 минут 100,00

7.
Кружок физкультурно-оздоровительной направленности «Непо-
седы» 

30 минут 100,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 03 марта 2023 года    № 435

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной 
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением об органи-
зации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденного постановлением Администрации города Губкинского от 12 июля 2021 года № 1059, 
Уставом городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Администра-
ция города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок создания и использования, в том числе на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 22 
октября 2012 № 2396 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования город Губкинский».

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

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

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                        А.В. БАНДУРКО

8.
Кружок художественно-эстетической направленности «Мастерил-
ка» 

30 минут 150,00

9. Раннее обучение чтению 30 минут 100,00

10. Кружок по обучению игре на музыкальных инструментах 30 минут 130,00

11. Вокальный ансамбль детской песни 30 минут 130,00

12. Хореографический кружок «Хрустальный башмачок» 30 минут 100,00

13. Группа раннего развития 1 час 240,00

14. Театрализованное представление 1 час 100,00

15. Кружок «Юный шахматист» 1 час 100,00

16. Проведение детских праздников 1 час 1200,00

17. Аэробика для взрослых 1 час 160,00

18.
Кружок физкультурно-оздоровительной направленности «Юный 
скалолаз» 

30 минут 120,00

19. Легоконструирование «Технарики» 30 минут 150,00
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Приложение
      утвержден постановлением

Администрации города
от «03» марта 2023 года №435

Порядок 
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к созданию и использованию, в том числе 
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – автомобильные дороги местного значения).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное 

и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыка-
ющее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной 
сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка (далее – парковка);

- оператор платной парковки – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий эксплуатацию платных парковок.

Для целей настоящего Порядка также используются термины и понятия в том же значении, 
что и в  Федеральном законе от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

1.3. На территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 
обеспечение исполнения полномочий по созданию и использованию, в том числе на платной 
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа, возложено на Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Губкинского и муниципальное казенное учреждение «Управление организации строительства».

1.4. Методика расчета и максимального размера платы за пользование на платной основе 
парковками и размер платы за пользование на платной основе парковками устанавливается 
постановлением Администрации города Губкинского.

2. Создание парковок

2.1. Решение о создании и об использовании парковок, расположенных на автомобильных 
дорогах местного значения, принимается Администрацией города Губкинского в форме поста-
новления Администрации города Губкинского.

2.2. Решение о создании бесплатных парковок, расположенных на автомобильных дорогах 
местного значения, принимается исходя из минимально необходимых для обеспечения участ-
ников дорожного движения требований к обеспеченности автомобильных дорог объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 28 октября 2020 года  № 1753. 

2.3. Решение о создании платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах мест-
ного значения, принимается при условии обеспеченности автомобильных дорог бесплатными 
парковками согласно указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка требованиям. 

2.4. Размещение парковок, а также объектов дорожного сервиса, других объектов, включаю-
щих в себя парковки, должно предусматриваться проектной документацией на строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт) автомобильной дороги общего пользования местного 
значения и соответствовать документации по планировке территории и требованиям техниче-
ских регламентов. Вместимость парковок (число парковочных мест) определяется по расчету и 
отражается в задании на разработку проектной документации.

2.5. Размещение парковок не должно создавать помех участникам дорожного движения, 
снижать безопасность дорожного движения, противоречить требованиям Правил дорожного 
движения Российской Федерации, касающимся остановки и стоянки транспортных средств, 
ухудшать условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней 
сооружений и иных объектов. 

2.6. Обустройство эксплуатируемых парковок, а также подъездов, съездов и примыканий 
в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги техническими средствами орга-
низации дорожного движения должно предусматриваться проектом организации дорожного 
движения на автомобильной дороге, согласованным с Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения и утвержденным в установленном порядке. 

2.7. Земельные участки или части территорий объектов дорожного сервиса, других объектов в 
границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования муниципального образова-
ния городской округ город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа предоставляются 
собственником автомобильной дороги, в лице Департамента по управлению муниципальным 
имуществом города Губкинский, гражданам или юридическим лицам для размещения (устрой-
ства) платных парковок на условиях частного срочного сервитута в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.8. Цели установления частного сервитута, границы и срок действия сервитута, права, обязан-
ности и ответственность собственника автомобильной дороги и обладателя сервитута, размер 
платы за сервитут определяются соглашением об установлении частного сервитута в отношении 
земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги между владельцем авто-
мобильной дороги и гражданином или юридическим лицом - обладателем сервитута.

2.9. Информация о наличии (местоположении), владельцах и условиях пользования пар-
ковками на автомобильных дорогах общего пользования  городской округ город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа размещается на официальном сайте Администрации 
города Губкинский.

3. Использование парковок

3.1. Пользование парковками осуществляется на безвозмездной либо на платной основе.
Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора между 

пользователем и оператором, согласно которому оператор обязан предоставить пользователю 
право пользования платной парковкой (стоянкой транспортного средства на парковке), а пользо-

ватель – оплатить предоставленную услугу.
3.2. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженер-

ной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строе-
ний и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются настоящие требования 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных 
средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид" и информация об этих 
транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 

3.3. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств 
бесплатно.

3.4. Владелец автомобильной дороги – в отношении бесплатных парковок – и операторы 
платных парковок обязаны:

а) поддерживать территорию парковки в чистоте и порядке;
б) обеспечить надлежащее техническое состояние территории парковки и элементов об-

устройства парковки;
в) организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением требований за-

конодательства Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», и обеспечить беспрепятственный проезд других участников дорожного 
движения по автомобильной дороге  местного значения, исключающий образование дорожных 
заторов;

г) предоставить пользователю полную и достоверную информацию об оказываемых услугах, 
обеспечивающую возможность их выбора. Информация предоставляется на русском языке. Ин-
формация доводится до сведения пользователей парковок в местах въезда на парковку, а также 
в пунктах оплаты услуг за пользование платной парковкой. Информация должна содержать:

- полное официальное наименование и местоположение (юридический адрес) владельца 
парковки и (или) эксплуатирующей организации;

- правила пользования парковкой;
- правила техники безопасности, противопожарные, санитарные и иные правила, предусмо-

тренные законодательством Российской Федерации;
- адрес и номер бесплатного телефона подразделения владельца парковки, осуществляющего 

прием претензий пользователей;
- наличие (местоположение) ближайших парковок;
- адрес и номер телефона ближайшего подразделения полиции;
- адрес и номер телефона подразделения по защите прав потребителей.
3.5. Оператор платной парковки обязан:
а) заключить с пользователем публичный договор при наличии свободных мест для стоянки 

транспортных средств на платной парковке;
б) выдать пользователю, оплатившему пользование платной парковкой, документ об оплате; 
в) предоставить пользователю платной парковки услуги в соответствии с требованиями 

Правил оказания услуг автостоянок, утвержденных  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2001 года    № 795;

г) регистрировать факты пользования платной парковкой, включая сбор и хранение данных 
о государственных регистрационных номерах транспортных средств, оставленных на платной 
парковке, времени и месте пользования платной парковкой с занесением их в журнал регистра-
ции. Соблюдать конфиденциальность указанных сведений. 

3.6. Пользователи парковок обязаны:
а) соблюдать требования правил пользования парковкой и настоящего Порядка;
б) при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость услуг с учетом 

фактического времени пребывания на парковке;
в) сохранять документ об оплате за пользование платной парковой до момента выезда с нее.
3.7. Пользователям парковок запрещается:
а) блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
б) создавать препятствия и ограничения в пользовании парковкой;
в) оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг за пользование 

парковкой;
г) нарушать общественный порядок;
д) загрязнять территорию парковки;
е) совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использования парковок.
3.8. Правила въезда на парковки, стоянки транспортных средств на них, а также выезда с 

них регламентируются Правилами дорожного движения Российской Федерации, дислокацией 
технических средств организации дорожного движения и настоящим Порядком.

3.9. Использование платной парковки может быть прекращено по следующим основаниям:
а) прекращение сервитута - в случаях, установленных законодательством;
б) по требованию владельца автомобильной дороги - в случае принятия решения о реконструк-

ции (капитальном ремонте, ликвидации) участка автомобильной дороги, на котором размещена 
парковка.

Заключение
комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 

по проекту решения Городской Думы города Губкинского 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа 

город Губкинский»

г. Губкинский       28.02.2023 года

Данное заключение подготовлено по результатам проведения общественных обсуждений по 
проекту решения Городской Думы города Губкинского «О внесении изменений в Правила благо-
устройства территории городского округа город Губкинский», назначенных Постановлением 
Главы города Губкинского от 24 января 2023 года № 3.

Постановление опубликовано в официальном печатном издании города Губкинского, в 
спецвыпуске газеты «Губкинская неделя» от 27 января 2023 года № 3 и размещено вместе с 
материалами по рассматриваемому вопросу на сайте Администрации города: www.gubadm.ru.

Экспозиции проекта решения городской думы города Губкинского «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории городского округа город Губкинский» были установлены 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 07 марта 2023 года    № 467

О предоставлении Бондарю С.В. разрешения на  условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского от 6 
марта 2023 года, заключения комиссии  по  землепользованию  и застройке территории города 
Губкинского от 6 марта 2023 года о результатах общественных обсуждений, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Бондарю Сергею Владимировичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 89:05:030301:441, расположенного по 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 07 марта 2023 года    № 465

О предоставлении Сафаргалиевой Д.Р. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и разрешения на  условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского от 6 
марта 2023 года, заключения комиссии  по  землепользованию  и застройке территории города 
Губкинского от  6 марта 2023 года о результатах общественных обсуждений, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Сафаргалиевой Дамире Рифгатовне:
1.1. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом», расположенного 
по адресу: РФ, ЯНАО, городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 16, 
земельный участок № 88 в части:

- увеличения максимального процента застройки с 20 до 40%;
- уменьшения минимального размера земельного участка с «от 25 до 100 мест – 55 кв.м. на 1 

место» на «от 10 до 100 мест – 55 кв.м. на 1 место».
1.2. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 89:14:010116:308, расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город 
Губкинский, г. Губкинский, микрорайон № 16 , земельный участок № 88  под гостиничное 
обслуживание (4.7).

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.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                        А.В. БАНДУРКО

Заключение 
Комиссии по землепользованию и застройке 

территории города Губкинского о результатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства и проектам решений о предоставлении разрешений  
на условно разрешенные виды использования земельных участков

г. Губкинский       6 марта 2023 года

Данное заключение подготовлено по результатам проведения общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства и про-
ектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков (далее – Проекты), назначенных Постановлением Главы города Губкинского 
Губкинского от  16 февраля 2023 года № 4 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства и проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельного участка 
или объектов капитального строительства» (далее – Постановление). Протокол общественных 
обсуждений по Проектам от 6 марта 2023 года № 3.

Постановление опубликовано в официальном печатном издании города Губкинского, в спец-
выпуске газеты «Губкинская неделя» от 17 февраля 2023 года № 7/1 (752) города: www.gubadm.ru.

Так же, Проекты размещены на официальном сайте Администрации города Губкинского 
(www.gubadm.ru.) в разделе «Общественные  обсуждения» и в федеральной государственной 
информационной  системе  «Единый  портал  государственных и муниципальных услуг (функций)» 
на платформе обратной связи и компонента «Госуслуги Решаем вместе» модуль «Общественное 
голосование» (далее - платформа обратной связи (ПОС) с 17  февраля 2023 года по 3 марта 2023 года. 

Экспозиции проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства и 
проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, были установ-
лены с 17  февраля 2023 года по 3 марта 2023 года в холлах первых этажей зданий Администра-
ции города и Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского.

Постановлением определено, что предложения и замечания по Проектам вносятся в письмен-
ной форме в комиссию по землепользованию и застройке территории города Губкинского (далее 
– Комиссия), посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проекта, в 
электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: arh3@
gubadm.ru, либо посредством официального сайта Администрации города Губкинского (раздел 
«Общественные обсуждения»),  либо через единый портал на платформе обратной связи ПОС.

Предложения и замечания по Проекту принимались с 17  февраля 2023 года по 3 марта 2023 года. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения по Проектам считать состоявшимися.
2. Администрации города Губкинского опубликовать заключение Комиссии о результатах 

общественных обсуждений в газете «Губкинская неделя» и разместить на официальном сайте 
Администрации города.

3. Комиссии направить заключение о результатах общественных обсуждений и рекомендации 
о предоставлении разрешений Главе Администрации города Губкинского.

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ     И.В. УТУЧЕНКОВ 

 СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ      Н.А. НИКИТЕНКО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 07 марта 2023 года    № 466

О предоставлении Курбанову М.З. разрешения на  условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского от 6 
марта 2023 года, заключения комиссии  по  землепользованию  и застройке территории города 
Губкинского от 6 марта 2023 года о результатах общественных обсуждений, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Курбанову Магомеду Завурбеговичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером  89:05:030301:12390, расположен-
ного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, г. Губкинский, под магазины (4.4).

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.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                        А.В. БАНДУРКО

с 27 января 2023 года по 20 февраля 2023 года в холле первого этажа здания Администрации 
города.

За период общественных обсуждений с 27 января 2023 года по 20 февраля 2023 года в Комис-
сию по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту (далее - Комиссия) в 
письменной форме не поступали.

Замечания и предложения посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции Проекта; в электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной 
почты: gh3@gubadm.ru, посредством официального сайта Администрации города Губкинского 
(раздел «Общественные обсуждения») в Комиссию не поступали.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений по Проекту от 28 февраля 2023 года № 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения по проекту решения Городской Думы города Губкинского «О 

внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа город Губкин-
ский» считать состоявшимися.

2. Заключение Комиссии о результатах общественных обсуждений опубликовать 3 марта 2023 
года в газете «Губкинская неделя» и разместить на официальном сайте Администрации города.

3. Комиссии направить Проект решения и необходимые к нему документы к очередному за-
седанию в Городскую Думу с сопроводительным письмом для принятия решения об утверждении 
Проекта или об отклонении и направлении Проекта на доработку.

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ   А.В. БАНДУРКО

 СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ     В.Н. ЗАГОРОВСКИЙ
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ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Урало-Сибирский РЦ» со-
общает, что с 1 по 30 марта 2023 года планируются временные перерывы в трансляции эфирного 
телерадиовещания в связи с проведением плановых профилактических работ на объектах теле-
радиосети, в соответствии со следующим графиком:

Район Пункт вещания Программа ТВК/МГц Дата Время (местн.)

Та
зо

вс
ки

й

Гыда

РТРС-1 21

01.03.2023

11:00-17:00

РТРС-2 36

Антипаюта

РТРС-1 29

15.03.2022

РТРС-2 38

Ш
ур

ы
ш

ка
рс

ки
й

Горки

РТРС-1 32

14.03.2023

11:00-17:00

РТРС-2 34

Овгорт

РТРС-1 32

16.03.2023

РТРС-2 34

г. 
Но

яб
рь

ск

мкр. Вынгапу-
ровский

РТРС-1 30

22.03.2023

11:00-17:00

РТРС-2 47

Губкинский

РТРС-1 29

28.03.2023РТРС-2 40

Радио России 101,6

Пу
ро

вс
ки

й

Ханымей

РТРС-1 30

30.03.2023

РТРС-2 47

Соцвыплаты

Пособия увеличились на 11,9 %
Подготовила Айгуль ВАЛИЕВА 

В соответствии с уровнем инфляции за прошлый год с 1 февраля некоторые 
пособия и меры социальной поддержки, предоставляемые Социальным фондом 
России (СФР), проиндексированы на 11,9 %. Об основных изменениях рассказала 
управляющая отделением СФР по ЯНАО Таисия Колоколова.

Материнский капитал
Размер материнского капитала на первого ребёнка с 1 февраля составляет 586 947 руб. Такая 

же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребёнок рождён или усыновлён до 2020 
года, а родители ещё не оформляли либо ни разу не использовали сертификат. Для родителей, 
которые получили материнский капитал на первого ребёнка, а затем родили или усыновили ещё 
одного, объём господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к 
материнскому капиталу за счёт индексации выросла до 188 682 руб. Если семья распорядилась 
материнским капиталом не полностью, то его остаток также будет проиндексирован с февраля.

ЕДВ и набор социальных услуг
На 11,9 % проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 

22 166 жителей Ямала из числа федеральных льготников: инвалиды; ветераны войны; лица, 
которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф; Герои  
Советского Союза и Российской Федерации; Герои Социалистического Труда и Герои Труда 
Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан. 

Одновременно с ЕДВ на 11,9 % индексируется входящий в её состав набор социальных услуг. 
Право на него в денежной форме имеют все получатели ЕДВ, отказавшиеся от полного набора 
социальных услуг или от какой-то конкретной услуги в пользу замены на денежную форму. 
Стоимость набора с 1 февраля увеличилась до 1469,74 руб. в месяц.

Социальные пособия, компенсации и иные меры социальной поддержки
Меры социальной поддержки, устанавливаемые Социальным фондом России, также прон-

дексированы с 1 февраля на 11,9 %. Среди таких выплат – ежемесячное пособие неработающим 
родителям и опекунам, которые ухаживают за ребёнком до 1,5 лет; единовременное пособие при 
рождении или усыновлении ребёнка; компенсации; выплаты лицам, подвергшимся воздействию 
радиации, и другие.

Пособия по обязательному социальному страхованию
Также проиндексированы размеры пособий в рамках обязательного социального стра-

хования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Изменения 
коснулись минимальных и максимальных пределов, зависящих от размеров заработной 
платы работающих граждан. Для расчёта пособия по временной нетрудоспособности, бере-
менности и родам установлен максимальный размер среднего дневного заработка в размере 
2736,99 руб. Теперь максимальный размер пособия по уходу за ребёнком в возрасте до  
1,5 лет работающим гражданам составляет 33 281,80 руб., минимальный – 12 887,20 руб., а единов-
ременное пособие при рождении ребёнка – 34 363,54 руб.

Пособие на погребение
С февраля увеличивается пособие на погребение, которое Социальный фонд России выплачи-

вает родственникам умершего пенсионера, если он не работал, и застрахованным гражданам. 
Проиндексированный максимальный размер выплаты – 11 690,22 руб.

О проведении профилактических работ 
адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, г. Губкинский, под бытовое обслуживание (3.3).

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.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                        А.В. БАНДУРКО


