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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 10 декабря 2021 года   № 325-р

О награждении Почётной грамотой Главы города Губкинского 
и вручении Благодарственного письма Главы города Губкинского

 
На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкинского, 
утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, ходатайств 
предприятий и организаций города, за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в 
производственной деятельности, и в связи с профессиональным праздником – Днём энергетика,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского:

Брюнина
Сергея Григорьевича

– начальника Пурпейского района электрических сетей филиала 
акционерного общества «Россети Тюмень» Ноябрьские элек-
трические сети 

Верховцеву 
Елену Григорьевну

– ведущего экономиста планово-экономического отдела акцио-
нерного общества «Губкинские городские электрические сети»

Григорьева
Сергея Александровича

– водителя автомобиля 7/1 разряда Пурпейского района элек-
трических сетей филиала акционерного общества «Россети 
Тюмень» Ноябрьские электрические сети

Жакупова 
Ерболата Кускеновича

– мастера сетевого района по обслуживанию электрооборудо-
вания территориально-производственного предприятия «Ко-
галымнефтегаз» акционерного общества «Губкинские город-
ские электрические сети»

Ибрагимова 
Рима Закировича 

– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания участка по эксплуатации электрооборудования акцио-
нерного общества «Губкинские городские электрические сети»

Иванова
Олега Анатольевича

– электромонтера по обслуживанию подстанций участка по экс-
плуатации распределительных сетей и трансформаторных 
подстанций акционерного общества «Губкинские городские 
электрические сети»

Нигматуллина
Наиля Ранисовича

– начальника службы учета отпуска электроэнергии акционер-
ного общества «Губкинские городские электрические сети»

Печерских
Владимира Александровича

– начальника группы подстанций Пурпейского района электриче-
ских сетей филиала акционерного общества «Россети Тюмень» 
Ноябрьские электрические сети

Сысуева
Сергея Николаевича 

– слесаря аварийно-восстановительных работ 5 разряда фи-
лиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в горо-
де Губкинский

Тимошенко
Светлану Анатольевну

– оператора котельной цеха по эксплуатации объектов тепло-
водоснабжения № 1 управления тепловодоснабжения службы 
главного энергетика общества с ограниченной ответственно-
стью «РН-Пурнефтегаз»

Улазовского 
Игоря Дмитриевича

– слесаря-ремонтника участка № 2 по эксплуатации объектов те-
пловодоснабжения цеха по эксплуатации объектов тепловодо-
снабжения № 1 управления тепловодоснабжения службы глав-
ного энергетика общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Пурнефтегаз»

Ульянкина
Дениса Владимировича 

– слесаря по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке 5 разряда филиала акционерного общества «Ямалкоммунэ-
нерго» в городе Губкинский

Фаттахова 
Булата Нусратуллиновича

– слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей 6 разряда 
филиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в го-
роде Губкинский 

Шутова
Алексея Владимировича

– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования цеха по эксплуатации объектов дизельной генерации 
управления генерации службы главного энергетика общества с 
ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:

Адельшину
Руслану Маратовичу

– машинисту двигателей внутреннего сгорания транспортного 
участка акционерного общества «Губкинские городские элек-
трические сети»

Антонову 
Василию Николаевичу

– заместителю директора по экономической безопасности фи-
лиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в горо-
де Губкинский 

Белик 
Людмиле Алексеевне

– ведущему бухгалтеру филиала акционерного общества «Ямал-
коммунэнерго» в городе Губкинский 

Грунтовскому
Владиславу Сергеевичу

– электрослесарю по ремонту оборудования распределительных 
устройств 5 разряда Пурпейского района электрических сетей 
филиала акционерного общества «Россети Тюмень» Ноябрь-
ские электрические сети

Демину
Сергею Борисовичу 

– инженеру 1 категории оперативно-диспетчерской службы акци-
онерного общества «Губкинские городские электрические сети»

Деревщиковой
Ирине Васильевне

– старшему специалисту отдела планирования, учета и реализа-
ции энергоресурсов службы главного энергетика общества с 
ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»

Комарову
Антону Сергеевичу

– водителю автомобиля 5 разряда Пурпейского района электри-
ческих сетей филиала акционерного общества «Россети Тю-
мень» Ноябрьские электрические сети

Малковой 
Елене Вячеславовне

– начальнику планово-экономического отдела филиала акцио-
нерного общества «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкинский 

Маркину 
Сергею Владимировичу

– мастеру сетевого района по обслуживанию электрооборудо-
вания территориально-производственного предприятия «Ко-
галымнефтегаз» акционерного общества «Губкинские город-
ские электрические сети»

Михайловой
Елене Валентиновне

– медицинской сестре Пурпейского района электрических сетей 
филиала акционерного общества «Россети Тюмень» Ноябрь-
ские электрические сети

Мустафаеву
Марату Нурвердиевичу 

– водителю автомобиля 7/1 разряда Пурпейского района элек-
трических сетей филиала акционерного общества «Россети 
Тюмень» Ноябрьские электрические сети

Пашкову
Артему Петровичу 

– электромонтеру по ремонту воздушных линий участка по экс-
плуатации воздушных и кабельных линий акционерного обще-
ства «Губкинские городские электрические сети»

Сайфуллину
Уралу Мусеевичу

– слесарю-ремонтнику 5 разряда филиала акционерного обще-
ства «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкинский 

Семёновой 
Нафисе Ахматшагитовне

– оператору котельной участка № 1 по эксплуатации объектов те-
пловодоснабжения цеха по эксплуатации объектов тепловодо-
снабжения № 2 управления тепловодоснабжения службы глав-
ного энергетика общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Пурнефтегаз»

Татьяниной
Галине Владимировне

– ведущему специалисту отдела планирования, учета и реализа-
ции энергоресурсов службы главного энергетика общества с 
ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»

Усевичу 
Ивану Вячеславовичу 

– электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания сетевого района цеха по эксплуатации электрооборудо-
вания управления электротехнического оборудования службы 
главного энергетика общества с ограниченной ответственно-
стью «РН-Пурнефтегаз»

Чеботарь 
Татьяне Анатольевне

– уборщику производственных помещений 2 разряда Пурпейско-
го района электрических сетей филиала акционерного обще-
ства «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети

Щербакову
Игорю Евгеньевичу 

– мастеру электростанции собственных нужд управления генера-
ции службы главного энергетика общества с ограниченной от-
ветственностью «РН-Пурнефтегаз»

Южакову
Вячеславу Петровичу

– электромонтеру по оперативным переключениям в распреде-
лительных сетях сетевого района по обслуживанию электроо-
борудования территориально-производственного предприя-
тия «Когалымнефтегаз» акционерного общества «Губкинские 
городские электрические сети»

Юлбарисову 
Рафису Рашитовичу

– слесарю аварийно-восстановительных работ 4 разряда фи-
лиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в горо-
де Губкинский 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
4. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   

Администрации   города  по внутренней политике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН
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17 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09 декабря 2021 года    № 1832

О временном прекращении движения всех видов транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с подготовкой и проведением 
культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового 2022 года, руковод-
ствуясь 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. Осуществить временное прекращение движения всех видов транспортных средств с органи-

зацией пешеходной зоны в период подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий, 
посвященных празднованию Нового 2022 года, в соответствии с планом прекращения движения 
транспортных средств (приложение №1 к настоящему постановлению).   

2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Губкинскому: 

2.1. организовать временное прекращение движения всех видов транспортных средств в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;         

2.2. принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников массовых меропри-
ятий, регулированию движения транспорта в период их проведения.   

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Автодорсервис»:
3.1. установить временные дорожные знаки в соответствии со схемами организации дорож-

ного движения (приложения №2 и №3);  
3.2. произвести установку противотаранных заграждений, в целях защиты мест скопления 

людей от несанкционированного въезда транспортных средств.  
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                   А.М. ГАРАНИН  

Приложение №1
утвержден постановлением 

Администрации города 
                           «09» декабря 2021 года № 1832

 
План прекращения движения транспортных средств 

№
п/п

Наименование мероприятия, 
место и время проведения

Перекрытие движения Время перекрытия

Народные гуляния, посвящен-
ные открытию Ледового го-
родка, площадь ГДК «Олимп» 
Начало 15.12.2021 в 18.00 ч. 

- участок дороги по пр-кту Губкина от 
перекрестка пр-кт Губкина - пр-кт Мира 
до здания бассейна СШ «Фортуна» 

- участок дороги по пр-кту Мира от пе-
рекрестка пр-кт Губкина – пр-кт Мира 
до перекрестка пр-кт Мира – ул. Кали-
нина – ул. Набережная (приложение №1) 

с 17.00ч. 15.12.2021
до 20.00ч. 15.12.2021 

Народные гуляния, посвящен-
ные празднованию Нового 
года (Новогодняя радиогазе-
та), площадь ГДК «Олимп» 
Начало 01.01.2022 в 01.45ч. 

- участок дороги по пр-кту Губкина от 
перекрестка пр-кт Губкина - пр-кт Мира 
до здания бассейна СШ «Фортуна» 

- участок дороги по пр-кту Мира от пе-
рекрестка пр-кт Мира – ул. Калинина – 
ул. Набережная до перекрестка пр-кт 
Мира – ул. Парковая (приложение №2)

с 01.00ч. 01.01.2022 
до 04.00ч. 
01.01.2022 

Приложение №2
утверждена постановлением 

Администрации города 
«09» декабря 2021 года № 1832

Схема организации дорожного движения

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09 декабря 2021 года    № 1833

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года №990 «Об утверждении правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 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. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.    

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 30 
декабря 2020 года №2198 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в сфере муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования город Губкинский на 2021 год». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации города. 

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение
утверждена постановлением

Администрации города Губкинского
                                                          от «09» декабря 2021 года № 1833

   
  Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, характеристика 
проблем, на решение которых направлена Программа профилактики

1.1. Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований по муниципальному контролю на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – муниципальный контроль).   

Муниципальный контроль осуществляется Администрацией города Губкинского в лице 
структурного подразделения - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Губкинского (далее - уполномоченный орган, контрольный орган). 

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, предусмотренных 
Федеральными законами от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» и от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придо-
рожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

Приложение №3
утверждена постановлением 

Администрации города 
«09» декабря 2021 года № 1832

С хема организации дорожного движения
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дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования 
к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог.

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок.  

1.2. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования местного значения;
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных со-
оружений на них;

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не от-
носящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок;

2) внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких автомо-
бильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае 
создания таких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

3) объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные 
сооружения на ней;

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов 
дорожного сервиса.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 68,7 км.

Деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на территории го-
родского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляется по 3 
регулярным маршрутам. 

1.3. В 2021 году в рамках осуществления муниципального контроля плановые и внеплановые 
проверки не проводились.

1.4. В целях профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых про-
веряется в ходе осуществления муниципального контроля, Уполномоченный орган в 2021 году 
актуализировал на официальном сайте Администрации города Губкинского в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» перечень нормативно-правовых актов, содержащих 
обязательные требования. 

В процессе осуществления муниципального контроля в 2021 году велась информативно-разъ-
яснительная работа с подконтрольными субъектами (оказывалась консультативная помощь, 
давались разъяснения по вопросам соблюдения обязательных требований). 

С учетом проведенных Уполномоченным органом профилактических мероприятий, ожидает-
ся повышение уровня информированности подконтрольных субъектов по вопросам необходимо-
сти соблюдения обязательных требований. 

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики:
2.1. увеличение протяженности автомобильных дорог отвечающим нормативным требова-

ниям, повышение уровня содержания автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, повышение срока службы автомобильных дорог после проведения ре-
монтных работ.  

2.2. повышение качества предоставляемых услуг перевозчиками по маршрутам регулярных 
перевозок, повышение уровня содержания объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1 Основными целями Программы профилактики являются: 

1) Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контроли-
руемыми лицами;

2) Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повы-
шение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 
направлено на решение следующих задач:

1) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активи-
зации профилактической деятельности;

2) Выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
субъектами профилактики обязательных требований законодательства;  

3) Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспе-
чения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых 
мерах по их исполнению. 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственный 
исполнитель

1.Информирование

1.

Информирование физических лиц, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, по во-
просам соблюдения обязательных требований, 
путем размещения и поддержания в актуальном 
состоянии на официальном сайте Администрации 
города Губкинского:
1. Текстов нормативных правовых актов, регу-
лирующих осуществление муниципального кон-
троля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в норма-
тивные правовые акты, регулирующие осущест-
вление муниципального контроля, о сроках и по-
рядке их вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых актов с указа-
нием структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 
контроля, а также информацию о мерах ответ-
ственности, применяемых при нарушении обя-
зательных требований, с текстами в действую-
щей редакции.

1 раз в квартал

Уполномоченное 
должностное лицо 
органа муници-
пального контроля

4. Программы профилактики рисков причине-
ния вреда.

не позднее 25 дека-
бря предшествую-
щего года

5. Сведений о способах получения консультаций 
по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний.         1 раз в год

6. Перечень сведений, которые могут запраши-
ваться у контролируемого лица.

7. Проверочных листов.
не позднее пяти ра-
бочих дней после их 
утверждения

8. Информации и сведений, выносимых на обсуж-
дение при организации и проведении публичных 
мероприятий.

не реже 1 раза в год

2.Консультирование

2.

Консультирование осуществляется по вопросам:
1. Организации и осуществления муниципально-
го контроля.
2. Порядка осуществления профилактических, 
контрольных мероприятий, установленных По-
ложением.
3. Соблюдения требований федеральных, реги-
ональных, муниципальных нормативных право-
вых актов, регулирующих деятельность муници-
пального контроля.

по запросу,
способы консуль-
тирования: по те-
лефону, на личном 
приеме, в ходе про-
ведения контроль-
ных и профилакти-
ческих мероприятий, 
посредством видео-
конференц-связи.

Уполномоченное 
должностное лицо 
органа муници-
пального контроля

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса 
представителей подконтрольных субъектов. Опрос проводится с использованием анкеты, при-
ведённой в приложении к настоящей Программе. 

К отчётным показателям профилактической деятельности относятся:

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1

Информированность о размещении на официальном сайте Адми-
нистрации города Губкинского в сети «Интернет» перечней актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оце-
нивается при проведении мероприятий по контролю

не менее
70% опрошенных

2
Обеспечение единообразия понимания предмета контроля субъек-
тами контроля 

не менее
70% опрошенных

3
Информированность подконтрольных субъектов о порядке прове-
дения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведе-
нии проверок

не менее
70% опрошенных

4
Удовлетворенность качеством предоставления   консультаций по во-
просам соблюдения обязательных требований

не менее
70% опрошенных

5
Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных ме-
роприятий

не менее 80%

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий Программы:
- Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- Увеличение доли добросовестных подконтрольных субъектов – развитие системы профи-

лактических мероприятий контрольного органа;
- Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного 

органа; 
- Повышение прозрачности деятельности контрольного органа;
- Уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- Обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09 декабря 2021 года    № 1834

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на террито-

рии городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2021 года №990 «Об утверждении правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 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. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год согласно 
приложению к настоящему постановлению.    

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 22 
декабря 2020 года №2105 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в сфере муни-
ципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального 
образования город Губкинский на 2021 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.   
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации города. 

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

Приложение
утверждена постановлением

Администрации города Губкинского
                                                                от «09» декабря 2021 года № 1834

   
  Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

1.1. Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по профилактике на-
рушений обязательных требований по муниципальному контролю в сфере благоустройства на 

территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– муниципальный контроль).  

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами инди-
видуальными предпринимателями, в том числе являющимися резидентами Арктической зоны 
Российской Федерации и физическими лицами обязательных требований, предусмотренных 
Правилами благоустройства территории муниципального образования город Губкинский, 
утвержденных решением Думы города Губкинского от 24.10.2017 №226 (далее - обязательные 
требования, Правила благоустройства).

Муниципальный контроль осуществляется Администрацией города Губкинского в лице 
структурного подразделения - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Губкинского (далее - уполномоченный орган). 

1.2. Объектами муниципального  контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая земельные 
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, природные и 
природно-антропогенные объекты и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют 
и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 

1.3. В 2021 году в рамках осуществления муниципального контроля плановые и внеплановые 
проверки не проводились.

1.4. В целях профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых про-
веряется в ходе осуществления муниципального контроля, Уполномоченный орган в 2021 году 
актуализировал на официальном сайте Администрации города Губкинского в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» перечень нормативно-правовых актов, содержащих 
обязательные требования. 

В процессе осуществления муниципального контроля ведется информативно-разъяснитель-
ная работа с подконтрольными субъектами (оказывается консультативная помощь, даются 
разъяснения по вопросам соблюдения обязательных требований в устной форме). 

1.5. К основным проблемам в сфере благоустройства, на решение которых направлена Про-
грамма профилактики, относится:  

- приведение объектов благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными 
характеристиками;

- улучшение архитектурно-планировочного облика города;
- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе, 

создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1 Основными целями Программы профилактики являются: 

1) Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контроли-
руемыми лицами;

2) Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повы-
шение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 
направлено на решение следующих задач:

1) Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активи-
зации профилактической деятельности;

2) Выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
субъектами профилактики обязательных требований законодательства;  

3) Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспе-
чения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых 
мерах по их исполнению. 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Таблица 1

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственный 
исполнитель

1.Информирование

1.

Информирование физических лиц, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, по во-
просам соблюдения обязательных требований, 
путем размещения и поддержания в актуальном 
состоянии на официальном сайте Администра-
ции города Губкинского:
1. Текстов нормативных правовых актов, ре-
гулирующих осуществление муниципального 
контроля.
2. Сведений об изменениях, внесенных в норма-
тивные правовые акты, регулирующие осущест-
вление муниципального контроля, о сроках и по-
рядке их вступления в силу.
3. Перечней нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, со-
держащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом му-
ниципального контроля, а также информацию 
о мерах ответственности, применяемых при на-
рушении обязательных требований, с текстами 
в действующей редакции.

1 раз в квартал

Уполномоченное 
должностное лицо 
органа муници-
пального контроля

4. Программы профилактики рисков причине-
ния вреда.

не позднее 25 де-
кабря предше-
ствующего года

5. Сведений о способах получения консультаций 
по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний.         1 раз в год

6. Перечень сведений, которые могут запраши-
ваться у контролируемого лица.

7. Проверочных листов.
не позднее пяти ра-
бочих дней после 
их утверждения

Приложение  
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах 
городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа на 2022 год

АНКЕТА
для проведения опроса эффективности и результативности профилактических 

мероприятий при осуществлении контроля (надзора) для лиц, участвующих 
в проводимых профилактических мероприятиях

Таблица 3

№ 
п/п

Вопрос Варианты ответа

1.

Информированность о содержании, размещенных на официаль-
ном сайте городского округа город Губкинский в сети «Интернет» 
перечней нормативных актов, содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается при проведении меро-
приятий по контролю 

- проинформирован
- не проинформирован
- затрудняюсь ответить

2.
Понятность обязательных требований, обеспечивающая их одно-
значное толкование

- понятны
- непонятны 
- требуются дополни-
тельные разъяснения
- затрудняюсь ответить 

3.
Доступна ли размещенная на официальном сайте городского 
округа город Губкинский информация о принятых и готовящихся 
изменениях обязательных требований

- доступна
- достаточно доступна
- больше недоступна
- недоступна
- затрудняюсь ответить

4.
Была ли получена интересующая информация об исполнении ме-
роприятий по контролю при обращении в Администрацию горо-
да Губкинского

- да
- нет
- не обращался
- затрудняюсь ответить

5.

Удовлетворенность качеством предоставления разъяснений и 
консультаций по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний законодательства, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами

- удовлетворен
- не удовлетворен
- не обращался
- затрудняюсь ответить 
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8. Информации и сведений, выносимых на об-
суждение при организации и проведении пу-
бличных мероприятий.

не реже 1 раза в 
год

2.Консультирование

2.

Консультирование осуществляется по вопросам:
1. Организации и осуществления муниципаль-
ного контроля.
2. Порядка осуществления профилактических, 
контрольных мероприятий, установленных По-
ложением.
3. Соблюдения требований федеральных, реги-
ональных, муниципальных нормативных право-
вых актов, регулирующих деятельность муници-
пального контроля.

по запросу,
способы консуль-
тирования: по те-
лефону, на лич-
ном приеме, в ходе 
проведения кон-
трольных и про-
филактических 
мероприятий, по-
средством видео-
конференц-связи.

Уполномоченное 
должностное лицо 
органа муници-
пального контроля

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса 
представителей подконтрольных субъектов. Опрос проводится с использованием анкеты, при-
ведённой в приложении к настоящей Программе. 

К отчётным показателям профилактической деятельности относятся:

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1

Информированность о размещении на официальном сайте Админи-
страции города Губкинского в сети «Интернет» перечней актов, со-
держащих обязательные требования, соблюдение которых оцени-
вается при проведении мероприятий по контролю

не менее
70% опрошенных

2
Обеспечение единообразия понимания предмета контроля субъек-
тами контроля 

не менее
70% опрошенных

3
Информированность подконтрольных субъектов о порядке прове-
дения проверок, правах подконтрольных субъектов при проведе-
нии проверок

не менее
70% опрошенных

4
Удовлетворенность качеством предоставления   консультаций по во-
просам соблюдения обязательных требований

не менее
70% опрошенных

5
Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных ме-
роприятий

не менее 80%

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий Программы:
- Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- Увеличение доли добросовестных подконтрольных субъектов – развитие системы профи-

лактических мероприятий контрольного органа;
- Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольного 

органа; 
- Повышение прозрачности деятельности контрольного органа;
- Уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;
- Обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами.

Приложение  
к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по 

муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах 
городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа на 2022 год

АНКЕТА
для проведения опроса эффективности и результативности профилактических 

мероприятий при осуществлении контроля (надзора) для лиц, участвующих 
в проводимых профилактических мероприятиях

Таблица 3

№ 
п/п

Вопрос Варианты ответа

1.

Информированность о содержании, размещенных на официаль-
ном сайте городского округа город Губкинский в сети «Интернет» 
перечней нормативных актов, содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается при проведении меро-
приятий по контролю 

- проинформирован
- не проинформирован
- затрудняюсь ответить

2.
Понятность обязательных требований, обеспечивающая их од-
нозначное толкование

- понятны
- непонятны 
- требуются дополни-
тельные разъяснения
- затрудняюсь ответить 

3.
Доступна ли размещенная на официальном сайте городского 
округа город Губкинский информация о принятых и готовящих-
ся изменениях обязательных требований

- доступна
- достаточно доступна
- больше недоступна
- недоступна
- затрудняюсь ответить

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09 декабря 2021 года    № 1835

О признании утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 29 
октября 2021 года № 1589 «Об ограничении водопользования водными объектами общего 

пользования, расположенными на территории городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа, в период осенней распутицы и ледостава 2021 года»

  
В соответствии со статьей 64 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действу-
ющим  законодательством,   Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации города  Губкинского от 29 
октября 2021 года № 1589 «Об ограничении водопользования водными объектами общего поль-
зования, расположенными на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в период осенней распутицы и ледостава 2021 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 декабря 2021 года.
3. 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

 13 декабря 2021 года    № 1842

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 15 микрорайона 12, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудни-
честве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 
августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 14 ноября 2019 
года № 1762 «О признании многоквартирного  жилого дома № 15 микрорайона 12 города Губкин-
ского аварийным и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
15 в микрорайоне 12 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1 742 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010112:12, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 12, дом № 15, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН 

4.
Была ли получена интересующая информация об исполнении 
мероприятий по контролю при обращении в Администрацию го-
рода Губкинского

- да
- нет
- не обращался
- затрудняюсь ответить

5.

Удовлетворенность качеством предоставления разъяснений и 
консультаций по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний законодательства, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами

- удовлетворен
- не удовлетворен
- не обращался
- затрудняюсь ответить 



6  Спецвыпуск ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 53 (676)

17 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1847

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 19 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудни-
честве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 
августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 5 ноября 2019 
года № 1688 «О признании многоквартирного  жилого дома № 19 микрорайона 7 города Губкин-
ского аварийным и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
19 в микрорайоне 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2 374 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:49, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 19, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1848

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 28 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке 
обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком автономном 
округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 
года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудничестве между 
Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 
года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 21 октября 2019 года № 1605 
«О признании многоквартирного  жилого дома № 28 микрорайона 7 города Губкинского аварийным 
и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
28 в микрорайоне 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2 089 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:85, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 28, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1849

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 28 микрорайона 12, аварийным и подлежащим сносу

  
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке 
обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком автономном 
округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 
года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудничестве между 
Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 
года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 5 ноября 2019 года № 1687 «О 
признании многоквартирного  жилого дома № 28 микрорайона 12 города Губкинского аварийным 
и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
28 в микрорайоне 12 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1 164 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010112:510, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 12, дом № 28, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1846

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 29 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке 
обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком автономном 
округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 
года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудничестве между 
Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 
года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 21 октября 2019 года № 1606 
«О признании многоквартирного  жилого дома № 29 микрорайона 7 города Губкинского аварийным 
и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
29 в микрорайоне 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1 494 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:86, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 29, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1850

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский
 Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 37 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу

  
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудни-
честве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 
августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 5 ноября 2019 
года № 1689 «О признании многоквартирного  жилого дома № 37 микрорайона 7 города Губкин-
ского аварийным и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
37 в микрорайоне 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2 564 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:70, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 37, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1851

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский
 Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 45 микрорайона 1, аварийным и подлежащим сносу

  
 

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения 
жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении 
Комплексной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, 
планируемого к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 
годы», Соглашением о сотрудничестве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного стро-
ительства Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  
на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского 
от 14 ноября 2019 года № 1765 «О признании многоквартирного  жилого дома № 45 микрорайона 1 города 
Губкинского аварийным и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
45 в микрорайоне 1 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2 626 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010101:9, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 1, дом № 45, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1852

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного
 дома № 46 микрорайона 1, аварийным и подлежащим сносу

  
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке 
обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком автономном 
округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 
года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудничестве между 
Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 
года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 21 октября 2019 года № 1604 
«О признании многоквартирного  жилого дома № 46 микрорайона 1 города Губкинского аварийным 
и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
46 в микрорайоне 1 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 3 425 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010101:7, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 1, дом № 46, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1853

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 50 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу

  
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудни-
честве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 
августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 14 ноября 2019 
года № 1763 «О признании многоквартирного  жилого дома № 50 микрорайона 7 города Губкин-
ского аварийным и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
50 в микрорайоне 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 3 038 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:69, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 50, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1855

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 32 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу

  
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудни-
честве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 
августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 7 октября 2019 
года № 1515 «О признании многоквартирного  жилого дома № 32 микрорайона 7 города Губкин-
ского аварийным и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
32 в микрорайоне 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1867 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:17, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 32, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1856

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 41 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу

  
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,     
Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения 
жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении 
Комплексной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, 
планируемого к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 
годы», Соглашением о сотрудничестве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного стро-
ительства Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  
на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского 
от 7 октября 2019 года № 1514 «О признании многоквартирного  жилого дома № 41 микрорайона 7 города 
Губкинского аварийным и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
41 в микрорайоне 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2 172 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:79, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 41, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2022 года    № 1857

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 31 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу

  
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудни-
честве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 
августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 29 августа 2019 
года № 1325 «О признании многоквартирного  жилого дома № 31 микрорайона 7 города Губкин-
ского аварийным и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
31 в микрорайоне 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1470 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:16, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 31, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1854

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 25 микрорайона 3, аварийным и подлежащим сносу

 
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудни-
честве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 
августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 14 ноября 2019 
года № 1764 «О признании многоквартирного  жилого дома № 25 микрорайона 3 города Губкин-
ского аварийным и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
25 в микрорайоне 3 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1 456 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010103:10, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 3, дом № 25, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1858

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 35 микрорайона 3, аварийным и подлежащим сносу

  
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке 
обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком автономном 
округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 
года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудничестве между 
Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 
года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 29 августа 2019 года № 1326 
«О признании многоквартирного  жилого дома № 35 микрорайона 3 города Губкинского аварийным 
и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
35 в микрорайоне 3 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2 030 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010103:42, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 3, дом № 35, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1859

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 58 микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу

  
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудни-
честве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальным образованием город Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 
августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 29 августа 2019 
года № 1324 «О признании многоквартирного  жилого дома № 58 микрорайона 7 города Губкин-
ского аварийным и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
58 в микрорайоне 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 3 186 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:68, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 58, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку; 

1.2. жилые помещения, указанные в приложении к настоящему постановлению, принадлежа-
щие на праве собственности гражданам.

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя». 

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течение 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:

3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

 3.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1868
 

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Централизованная клубная система 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 тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Централизованная клубная система города Губкинского» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Установить тарифы на платную услугу – демонстрация кино, предоставляемую муници-
пальным бюджетным учреждением «Централизованная клубная система города Губкинского» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 20 июля 
2021 года № 1092 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Централизованная клубная система города Губкинского».

4. Управлению культуры Администрации города Губкинского обеспечить контроль за органи-
зацией и качеством предоставления платных услуг.

5. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления  
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная клубная система города 
Губкинского»

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
8. 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

 13 декабря 2021 года    № 1863

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

общеобразовательная школа №7»

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 «Средняя общеобразовательная школа №7» согласно при-
ложению 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 «Средняя 
общеобразовательная школа №7».

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 «13» декабря  2021 года № 1863

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением

«Средняя общеобразовательная школа №7»

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

1. За страницами знаний 40 минут 170,00

2. Развивайка 35 минут 100,00

3. Разговорный английский клуб 40 минут 400,00

4. Юные интеллектуалы 40 минут 170,00
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Приложение №1
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «13» декабря  2021 года № 1868

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 

клубная система города Губкинского»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед.

измерения
Цена, (руб.) 

без НДС

1.

Организация и проведение концертной программы* (про-
должительностью 75мин., с учетом работы 2 ведущих, 
включающая в себя 16 концертных номеров, в т.ч.:
 - 3 сольных вокальных номера,
 - 3 сольных танцевальных номера,
 - 2 сольных инструментальных номера,
 - 2 номера вокальных коллективов,
 - 2 номера танцевальных коллективов,
 - 1 номер хора,
 - 1 номер оркестра)

1 билет 1 000,00

2. Работа в студии звукозаписи «RecSound» 1 час 785,00

3. Предоставление в прокат сценических костюмов* 1 костюм 5 000,00

4. Широкоформатная печать:

4.1. печать баннера 1 кв. м 1 000,00

4.2. интерьерная широкоформатная печать 1 кв. м 1 800,00

5. Детская концертно-игровая программа* 1 билет 250,00

6. Молодёжно - развлекательная программа* 1 билет 300,00

7. Новогодний утренник 1 билет 600,00

8.
Занятие хореографией
(продолжительностью 40 минут)

1 занятие 200,00

9.
Занятие спортивными бальными танцами «Хобби-класс»
(продолжительностью 1 час)

1 занятие 300,00

10. Проведение мастер-класса 1 билет 300,00

11. Занятие шейпингом (продолжительностью 1 час) 1 занятие 300,00

12.
Занятие по вокалу для детей (продолжительностью 40 
минут)

1 занятие 200,00

13. Индивидуальное занятие по вокалу:

13.1. -для взрослых (продолжительностью 40 минут) 1 занятие 500,00

13.2. - для детей  (продолжительностью 40 минут) 1 занятие 300,00

14.
Театрализованное представление (продолжительно-
стью 1,5 часа)

1 билет 1 000,00

15. Услуга, оказываемая творческим специалистом 1 час 1 000,00

16. Услуга, оказываемая техническим специалистом 1 час 1 000,00

17.
Организация торжественной регистрации брака в ДК «Не-
фтяник» 

1 регистрация 15 000,00

18. Услуга ведущего 1 час 5 000,00

19.
Техническое обслуживание культурно-досуговых меро-
приятий:

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1875

 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. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед.

измерения
Цена, (руб.) 

без НДС

19.1.

в городском доме культуры:
«Олимп» (г. Губкинский, мкр.7, д.3), «Строитель» (п.Пурпе 
ул. Молодежная д.15),
«Газовик» (п. Пурпе-1, ул. Победы д.3).

1 час 10 000,00

19.2. во дворце культуры «Нефтяник» (г. Губкинский, мкр.3, д.4) 1 час 30 000,00

19.3. внестационарное (выездное) культурное обслуживание 1 час 20 000,00

20.
Трансляция видеоролика заказчика на уличном экране 
ДК «Нефтяник»**   

1 секунда 60,00

21.
Функциональное диагностическое исследование для кон-
троля физиологических параметров организма ***

Измерение двух па-
раметров (рост, вес)

41,68

Измерение пяти па-
раметров (рост, вес, 
артериальное дав-
ление, индекс мас-
сы тела, уровень 

кислорода в крови)

83,33

22.

Реализация билетов на культурно-досуговые мероприя-
тия сторонних организаций*

1 билет 50,00

Цена на платную услугу составляет от 5 % до 10 % от цены реализуемого билета

*- в соответствии с приказом муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
клубная система города Губкинского» услуга может предоставляться по самостоятельно уста-
новленному тарифу, но не выше утвержденного данным постановлением.

** - в соответствии с приказом муниципального бюджетного учреждения, услуга может 
предоставляться со скидкой в размере 10% от стоимости 1 секунды при единовременном заказе 
проката видеоролика продолжительностью 1 месяц;

*** - бесплатно могут воспользоваться услугой многодетные семьи; дети-инвалиды; инвалиды 
I, II, III групп здоровья; участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним 
категорий.

Приложение № 2
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «13» декабря  2021 года № 1868

Тарифы на платную услугу  демонстрация кино, предоставляемую 
муниципальным бюджетным учреждением

 «Централизованная клубная система города Губкинского»

Время показа Единица измерения Цена (руб.), без НДС

Посещение кинотеатра**

10.00-18.00
Детский билет* 200,00

Взрослый билет 300,00

18.00-00.00
Детский билет* 300,00

Взрослый билет 400,00

Детский групповой билет (от 15 человек) Детский билет 100,00

Акция «Последний шанс» Билет 100,00

*  - возраст с 3 до 14 лет включительно.

 ** - льготой 50% могут воспользоваться учащиеся общеобразовательных школ; студенты 
очной формы обучения; многодетные семьи; дети-инвалиды, инвалиды I, I,I III групп и лица, 
их сопровождающие; участники Великой Отечественной войны и лица, приравненных к ним 
категорий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 декабря 2021 года    № 1876

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

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»

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:

2.1. от 21 декабря 2020 года № 2087 «Об установлении тарифов на платные услуги, предостав-
ляемые муниципальным бюджетным учреждением «Автодорсервис» города Губкинский»;

2.2. от 17 февраля 2021 года № 186  «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Губкинского от 21 декабря 2020 года № 2087 «Об установлении тарифов на платные 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Автодорсервис» города 
Губкинский»;

2.3. от 10 марта 2021 года №297 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Губкинского от 21 декабря 2020 года № 2087 «Об установлении тарифов на платные 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Автодорсервис» города 
Губкинский»;

2.4. от 23 ноября 2021 года №1717 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Губкинского от 21 декабря 2020 года № 2087 «Об установлении тарифов на платные 
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Автодорсервис» города 
Губкинский».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
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 «13» декабря 2021 года № 1875

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением

«Автодорсервис» города Губкинский 

№ п/п Наименование услуг
Ед. изме-
рения

Тариф, (руб.) 
без НДС

Транспортные услуги

1. Самосвалы

1.1. Самосвал УРАЛ-4327 (объем кузова10 м3) маш/час 1 530,19

1.2. Самосвал КАМАЗ - 65115 С (объем кузова 10 м3) маш/час 1 503,33

1.3. Самосвал КАМАЗ - 6520-53 (объем кузова 20 м3) маш/час 1966,69

2. Пассажирский автотранспорт

2.1. Низкопольный автобус МАЗ - 203067 ( 26 мест) маш/час 1 782,01

2.2. Автобус для перевозки детей КАВЗ - 4238-45 (34 места) маш/час 1 616,81

2.3. Школьный автобус Форд Транзит (Ford TST4ID) (18 мест) маш/час 1 183,02

2.4. Автобус ПАЗ - 32053 (25 мест) маш/час 1 249,50

2.5. Автобус ПАЗ - 320435 (19 мест) маш/час 1 819,51

2.6. Грузопассажирская газель ГАЗ-32212 (12 местная) маш/час 1 159,91

2.7. Газель ГАЗ — 2705 маш/час 1 119,13

3. Специальные автомобили

3.1. Вакуумно-подметально-уборочная КАМАЗ-53605 ЭД-244 маш/час 1 594,29

3.2. Вакуумная ассенизаторская КО-505А маш/час 1 465,67

3.3. Мусоровоз КО 440-5 на шасси КАМАЗ -65115 (22м3) маш/час 1 600,02

3.4. Мусоровоз ЗИЛ-433362 КО-440-4 (11м3) маш/час 1 415,74

3.5. Мусоровоз портальный ЗИЛ-433362 КО-440А (8м3) маш/час 1 721,78

3.6. Грузовой тягач седельный МАЗ-6430А8 с прицепом КЗАП-9385 маш/час 2 002,64

3.7. Автомобиль бортовой с КМУ КАМАЗ -43118 КМУ INMAN IT 200 маш/час 2 006,56

3.8.
Автомобиль бортовой с КМУ КАМАЗ -43118 КМУ INMAN IT 200 AI 
вышка

маш/час 2 033,97

№ п/п Наименование услуг
Ед. изме-
рения

Тариф, (руб.) 
без НДС

3.9. Передвижная парогенераторная установка УРАЛ 5557 маш/час 2 333,31

3.10. Машина дорожная комбинированная  ЭД405А маш/час 2 549,72

3.11. Автомобиль-фургон специальный с КМУ шасси Урал 4320 (ГИРД) маш/час 1 674,27

3.12. Машина комбинированная ЗИЛ - 432932 КО - 829 маш/час 1 152,84

4. Тракторная техника

4.1. Погрузчик Амкадор-332 маш/час 1 808,37

4.2. Автогрейдер ГС-18.05 маш/час 2 027,60

4.3. Автогрейдер ГС-14.02 маш/час 1 795,11

4.4.
Трактор МТЗ — 82 машина уборочная универсальная-убороч-
ная КО-812

маш/час 1 400,93

4.5. Трактор МТЗ - 82.1 ( с рубильной машиной ЕМ 160) маш/час 1 661,96

4.6. Трактор Т10ПМ.8100 (бульдозер) маш/час 2 158,74

4.7. Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 маш/час 1 464,98

4.8. Трактор МТЗ - 82.1 (для помывки ограждений) маш/час 1 515,82

4.9. Вакуумная уборочная коммунальная машина ВКМ 2020 маш/час 1 893,15

Прочие услуги

5.
Сбор и транспортирование отходов  IV и  V класса опасности за 
исключением ТКО

м3/тонна 347,47/694,94

6.
Размещение  отходов  IV и  V класса опасности за исключением 
ТКО на территории полигона ТБО и ТПО МО г.Губкинский

м3/тонна 281,92/563,85

7.
Приём и складирование снега на территории полигона ТБО и 
ТПО МО г.Губкинский

м3 11,16

8.
Предоставление бункера для сбора крупногабаритного мусо-
ра (8м3)

б у н к е р /
месяц

9 327,96

9.

Обеспечение надлежащего содержания мест общего пользова-
ния и прилегающей территории лодочной станции при предо-
ставлении мест на размещение объекта (контейнера) на лодоч-
ной станции г.Губкинского

м2/месяц 22,89

10.
Предоставление парковочного места для легкового  автотран-
спорта на специализированной  стоянке по адресу: г.Губкинский, 
промзона, панель № 6

парковоч-
ное место/
сутки

100,00

11.
Изготовление регистрационного государственного знака транс-
портного средства

штука 1 275,00

12.
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водите-
лей 

1  м е д и -
ц и н с к и й 
осмотр

77,12

13.
Предрейсовый (послерейсовый) технический осмотр и выпуск 
автотранспорта на линию

1 техниче-
ский ос-
мотр

343,34

14. Помывка в бане

14.1. взрослые* 1 час 233,33

14.2. дети** 1 час 91,66

*-ветераны ВОВ, инвалиды 1 и 2 группы бесплатно
**-дети до 7 лет бесплатно
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В декабре ямальцы получат 
соцвыплаты за два месяца
До 25 декабря органы соцзащиты перечислят отдельные социальные выплаты и 
за декабрь, и за январь. Это коснётся только мер соцподдержки, финансируемых 
из регионального бюджета. Некоторые двойные выплаты ямальцы уже полу-
чили.

– Ежегодно мы практикуем досрочное перечисление ямальских пособий. Гражданами это при-
ветствуется. Однако стоит помнить о том, что следующие региональные выплаты поступят 
только в феврале, − рассказала директор департамента социальной защиты населения ЯНАО 
Елена Карпова.

Глава ведомства предупредила, что январские федеральные пособия поступят до 25 января. 
К ним относятся выплаты на первого, третьего и последующих детей до 3 лет, на детей от 3 до 
7 лет включительно, по уходу за ребёнком до 1,5 лет, субсидия и компенсация по оплате ЖКУ.

Это связано с особенностями финансирования выплат и открытием нового финансового года.
Временные изменения в перечислении мер соцподдержки актуальны как для получателей 

пособий через кредитные учреждения, так и через «Почту России».

СПРАВКА
Досрочно будут перечислены следующие ежемесячные выплаты:
– ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан;
– пособия на детей до 3 лет, от 8 до 16 (18) лет;
− пожизненное денежное содержание;
− абонентная выплата;
− региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам;
− ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, осущест-

вляющим уход за инвалидом I группы;
− ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребёнком-инвалидом;
− ежемесячное дополнительное материальное обеспечение гражданам, имеющим особые 

заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом;
− пособия лицам из числа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком авто-

номном округе и иным лицам, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность;
− пособия неработающим пенсионерам и инвалидам;
− пособия опекунам совершеннолетних недееспособных граждан;
− ежемесячное пособие на ребёнка-инвалида.

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 
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 автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр 
развития ребенка – детский сад «Сказка».

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 «13» декабря 2021 года № 1876

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»

№ 
п/п

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

1. Юный атлет 30 минут 200,00

2. Умники и умницы 30 минут 230,00

3. Лаборатория научных забав 30 минут 230,00

4. В мире Лего 30 минут 230,00

Полезная информация

«Национальная система 
пространственных данных» повысит 
качество услуг ямальского Росреестра
Правительство РФ утвердило государственную программу «Национальная 
система пространственных данных». Она направлена на создание и развитие 
системы пространственных данных в стране.

Ранее правительство РФ включило формирование программы «Национальная система простран-
ственных данных» (НСПД) в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 
года по направлению «Строительство» с целью обновления инфраструктуры и формирования 
комфортной среды для граждан.

Программа направлена на достижение четырёх стратегических целей: создание и внедрение 
цифрового отечественного геопространственного обеспечения, интегрированного с регио-
нальными информационными системами, обеспечение полноты и качества сведений Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), достижение «цифровой зрелости» ведомства, 
повышение качества госуслуг и сервисов Росреестра в интересах социально-экономического 
развития страны и людей.

Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, создание и развитие НСПД является не-
отъемлемой частью и инструментом пространственного развития.

– Программа впервые за многие годы предлагает комплексный подход. Будут созданы единая 
федеральная сеть геодезических станций, мультимасштабная карта страны, полный и точный 
реестр недвижимости, цифровая платформа пространственных данных, вовлечены в оборот 
новые земли для жилищного строительства. На этой базе появятся новые сервисы для поиска 
и предоставления земли, сократятся сроки кадастрового учёта и регистрации прав. Без этого 
невозможны прорывное развитие территорий, реализация общенациональных проектов в сфере 
строительства и недвижимости, улучшение жилищных условий каждого россиянина, – сказал 
Марат Хуснуллин.

По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, НСПД должна стать эффективным 
механизмом решения проблем отрасли, драйвером её развития.

– До сих пор не решены проблемы разрозненности пространственных данных, импорто-
замещения и создания юридически значимой картографической основы. Нет инструментов 
оперативного получения комплексных сведений о земле и недвижимости в режиме одного 
окна. Создание НСПД позволит объединить и структурировать пространственные данные, 
обеспечить их доступность для граждан, бизнеса и государственных органов, проявить эконо-
мический потенциал территорий. По сути, мы создадим платформу для принятия эффективных 
управленческих решений по развитию территорий и оказанию государственных услуг для людей 
на новом качественном уровне, – отметил глава ведомства.

В перспективе до 2030 года программа позволит 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 ЕГРН в объёме  
95 %. Руководитель регионального Управления Росреестра Михаил Кириллов считает, что для 
Ямала это своевременно и актуально.

– Программа значительно сэкономит время и даст новые возможности. В условиях большой 
удалённости населённых пунктов Ямала друг от друга единая платформа, безусловно, будет 
способствовать повышению качества госуслуг и сервисов, предоставляемых ведомством. Она 
создаст удобства как для граждан, так и для юридических лиц, будет полезна и для органов 
власти, и для таких сфер деятельности, как наука и бизнес. Поиск актуальной информации о 
земле и недвижимости станет проще и доступнее, а сами данные – более полными и точными. 
Всё это положительно отразится на социально-экономическом развитии Арктического региона, 
– отметил Михаил Кириллов.

Первым шагом к созданию НСПД стала реализация эксперимента по созданию Единого 
информационного ресурса о земле и недвижимости. Он проводится в 2021 году по поручению 
правительства РФ в четырёх пилотных регионах: в Республике Татарстан, Иркутской области,   
Пермском и Краснодарском краях. Проект призван объединить разрозненные ресурсы, со-
держащиеся в информационных системах государственных и муниципальных органов власти, 
систематизировать и исключить их дублирование. 

В рамках эксперимента разработаны новые удобные сервисы по упрощённому оформлению 
земельных участков для граждан и бизнеса, массовому выявлению незарегистрированных объ-
ектов недвижимости, а также аналитический сервис для анализа использования и состояния 
земель.


