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Официально

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 03 октября 2022 года    № 39

О внесении изменения в постановление 
Главы города Губкинского от 01 февраля 2022 года № 4 «О создании в городском 

округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа призывной 
комиссии по мобилизации граждан Российской Федерации» 

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

1. Внести в постановление от 01 февраля 2022 года № 4 «О создании в городском округе город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа призывной комиссии по мобилизации граждан 
Российской Федерации» изменение, изложив приложение в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН

Приложение
к постановлению Главы города

      от 03 октября 2022 года № 39

СОСТАВ 
призывной комиссии городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 

округа по мобилизации граждан Российской Федерации

Глава города Губкинского (председатель комиссии) 
военный комиссар города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Не-

нецкого автономного округа (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
 начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов 
Ямало-Ненецкого автономного округа (секретарь комиссии) (по согласованию)

Члены комиссии:

начальник ОМВД России по городу Губкинскому 
прокурор города Губкинский либо лицо его заменяющее
начальник Управления по делам ГО и ЧС и безопасности населения Администрации города 

города Губкинского 
главный врач ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница" 
заведующий сектором по воинскому учету Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций и безопасности населения Администрации города Губкинского 
старший инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии 

по Ямало-Ненецкому автономному округу (дислокация в городе Губкинский) (по согласованию) 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28 сентября 2022 года    № 1890

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением Спортивная школа «Олимп»

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 Спортивная школа «Олимп»: 

1.1. физическим лицам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. юридическим лицам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановление Администрации города Губкинского от 18 

февраля 2022 года №231 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Олимп».

3. Управлению по физической культуре и спорту 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 Губкинского осуществлять контроль за соблюдением дис-
циплины цен муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Олимп».

5. Подпункт 1.1. настоящего постановления вступает в силу c 1 октября 2022 года, подпункт 1.2. 
настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2023 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 №1
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «28» сентября 2022 года №1890

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
 бюджетным учреждением Спортивная школа «Олимп» физическим лицам

№
п/п

Наименование платной услуги
Е д и н и ц а 
измерения

Потребитель ус-
луги

Цена (руб.), 
без НДС

Платные услуги, оказываемые в здании Спортивный комплекс «Нефтяник»  (мкр.3, д.4)

1

Посещение зала кроссфит

1 минута

физические лица

5,00

1 час 300,00

1,5 часа 450,00

Посещение зала кроссфит (абонемент на 10 по-
сещений)

1 час физические лица 2 700,00

2

Посещение групповых занятий в зале кроссфит 1 час физические лица 350,00

Посещение групповых занятий в зале кроссфит
(абонемент на 10 посещений)

1 час физические лица 3 150,00

3

Безлимитный абонемент на посещение зала 
кроссфит

1 месяц физические лица 15 000,00

Безлимитный абонемент на посещение зала 
кроссфит с правом ведения персональных тре-
нировок

1 месяц физические лица 20 000,00

4 Утеря или порча браслета 1 браслет физические лица 230,00

5
Предоставление большого спортивного зала для 
занятий мини-футболом, баскетболом

1 час
физические лица 
(группа 15 чел.)

2 200,00

1,5 часа 3 300,00

6 Занятие баскетболом 45 минут физические лица 300,00

7 Занятие футболом 45 минут физические лица 500,00

Платные услуги, оказываемые в зале каратэ и бокса (мкр.7, д.9)

8 Занятия по боксу 1 час физические лица 300,00

9 Занятия восточными боевыми единоборствами 45 минут физические лица 300,00

Платные услуги, оказываемые на лыжной базе «Снежинка»

10 Прокат лыж 1 час
дети до 14 лет 150,00

физические лица 200,00

Платные услуги, оказываемые в здании СШ «Олимп» (мкр.7, д.3)

11

Посещение тренажерного зала

1 час физические лица 250,00

1,5 часа физические лица 375,00

Посещение тренажерного зала (абонемент на 
10 посещений)

1 час физические лица  2 250,00



2  Спецвыпуск ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 39 (725)

7 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

№
п/п

Наименование платной услуги
Е д и н и ц а 
измерения

Потребитель ус-
луги

Цена (руб.), 
без НДС

12
Безлимитный абонемент на посещение трена-
жерного зала

1 месяц физические лица 10 000,00

13
Безлимитный абонемент на посещение трена-
жерного зала с правом ведения персональных 
тренировок

1 месяц физические лица 20 000,00

14 Предоставление теннисного стола

1 час физические лица 250,00

1,5 часа физические лица 375,00

15 Занятия по греко-римской борьбе с тренером 1 час физические лица 300,00

Платные услуги, оказываемые в пункте проката «Тропа здоровья» парка «Юбилейный»

16 Прокат электросамокатов

30 минут

физические лица

175,00

1 час 350,00

17 Прокат велосипедов

30 минут

физические лица

75,00

1 час 150,00

18 Прокат самокатов

30 минут

физические лица

75,00

1 час 150,00

19 Прокат роликовых коньков

30 минут

физические лица

75,00

1 час 150,00

Примечание: услуги (разовое посещение физическими лицами) предоставляются со скидкой 
для граждан, награждённых знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), по соответствующей возрастной ступени, в 
размере: 

– золотой знак - 50 % от утвержденного тарифа; 
– серебряный знак - 20% от утвержденного тарифа;
– бронзовый знак - 10 %. 
Скидка предоставляется при предъявлении гражданского документа, удостоверяющего лич-

ность (паспорт) и удостоверения о награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО».

Приложение №2
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «28» сентября  2022 года № 1890

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
 бюджетным учреждением Спортивная школа «Олимп» юридическим лицам

№
п/п

Наименование платной услуги
Единица
измерения

Потребитель услуги
Цена (руб.), 
без НДС

Платные услуги, оказываемые в здании Спортивный комплекс «Нефтяник»  (мкр.3, д.4)

1

Посещение зала кроссфит

1 час

юридические лица

333,33

1,5 часа 500,00

Посещение зала кроссфит (абонемент на 10 
посещений)

1 час  юридические лица 3 000,00

2

Посещение групповых занятий в зале кросс-
фит

1 час юридические лица 350,00

Посещение групповых занятий в зале кросс-
фит (абонемент на 10 посещений)

1 час юридические лица 3 150,00

3
Предоставление большого спортивного 
зала для занятий мини-футболом, баскет-
болом

1 час
юридические лица 
(группа 15 чел.)

2 658,33

1,5 часа 3 946,66

4
Предоставление большого спортивного 
зала для проведения зрелищных, культур-
ных, спортивных мероприятий

1 час

юридические лица

3 794,33

1,5 часа 5 645,83

5 Занятие баскетболом 45 минут
юридические лица 
(1чел)

333,33

6 Занятие футболом 45 минут
юридические лица 
(1чел)

533,33

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 октября 2022 года    №  1922

О проведении городского конкурса
 «На лучшее оформление объектов, расположенных на территории 

города Губкинского, к Новому 2023 году»

Для создания праздничной атмосферы на улицах города в предпраздничные и праздничные дни 
Нового 2023 года и Рождества Христова, в целях реализации мероприятий подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства, поддержка отраслей экономики» муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденной постановлением Администрации города Губкинского от 30 декабря 
2019 года № 2139, руководствуясь 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. Организовать и провести с 09 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года городской конкурс 
«На лучшее оформление объектов, расположенных на территории города Губкинского, к Новому 
2023 году».

2.    Утвердить:
2.1. положение о проведении городского конкурса «На лучшее оформление объектов, рас-

положенных на территории города Губкинского, к Новому 2023 году», согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению;

2.2. состав организационного комитета по подготовке и проведению городского конкурса «На 
лучшее оформление объектов, расположенных на территории города Губкинского, к Новому 2023 
году», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 22 
октября 2021 года № 1538 «На лучшее оформление объектов, расположенных на территории 
города Губкинского, к Новому 2022 году».

4. Отделу организации потребительского рынка Администрации города (Какупшева А.Х.) 
обеспечить организацию и проведение городского конкурса.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по экономике.

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН

№
п/п

Наименование платной услуги
Единица
измерения

Потребитель услуги
Цена (руб.), 
без НДС

Платные услуги, оказываемые в зале каратэ и бокса (мкр.7, д.9)

7 Занятия по боксу 1 час юридические лица 333,33

8
Занятия восточными боевыми единобор-
ствами

45 минут
юридические лица   
(1 чел)

333,33

Платные услуги, оказываемые на лыжной базе «Снежинка»

9 Прокат лыж 1 час юридические лица 232,50

Платные услуги, оказываемые в здании СШ «Олимп» (мкр.7, д.3)

10

Индивидуальное занятие с тренером в тре-
нажерном зале

1 час юридические лица 283,33

1,5 часа юридические лица 425,00

Индивидуальное занятие с тренером в тре-
нажерном зале
(абонемент на 10 посещений)

1 час юридические лица 2 550,00

11 Предоставление теннисного стола

1 час юридические лица 283,33

1,5 часа юридические лица 425,00

12
Занятия по греко-римской борьбе с тре-
нером

1 час юридические лица 333,33

Платные услуги, оказываемые в пункте проката «Тропа здоровья» парка «Юбилейный»

13 Прокат электросамокатов
30 минут

юридические лица
190,83

1 час 382,50

14 Прокат велосипедов
30 минут

юридические лица
90,83

1 час 182,50

15 Прокат самокатов

30 минут

юридические лица

90,83

1 час 182,50

16 Прокат роликовых коньков

30 минут

юридические лица

90,83

1 час 182,50
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Приложение № 1
Утверждено постановлением   

Администрации города Губкинского
от «03» октября 2022 года № 1922

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «На лучшее оформление объектов, расположенных 

на территории города Губкинского, к Новому 2023 году»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса 
«На лучшее оформление объектов, расположенных на территории города Губкинского, к Новому 
2023 году» (далее - городской конкурс).

1.2. Проведение городского конкурса осуществляется в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, поддержка отраслей 
экономики» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие 
приоритетных направлений экономики», утвержденной постановлением Администрации города 
Губкинского от 30 декабря 2019 года № 2139.

1.3. Городской конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отвечающих требованиям статьи 4, 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», на основе добровольного участия.

1.4. Сроки проведения городского конкурса с 09 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года.

2. Цели и задачи проведения городского конкурса

2.1. Городской конкурс проводится в целях создания праздничной атмосферы и улучшения ар-
хитектурно-художественного облика объектов сферы малого и среднего предпринимательства, 
расположенных на территории города Губкинского, выявления лучших исполнителей образного, 
цветового и светового решения в оформлении объектов в предпраздничные и праздничные дни 
Нового 2023 года и Рождества Христова.

3. Организация проведения  городского конкурса

3.1. Организатором городского конкурса является Администрация города Губкинского (далее 
– организатор конкурса).

3.2. Ответственным за проведение городского конкурса является отдел организации потреби-
тельского рынка Администрации города.

3.3. Для проведения городского конкурса и определения его победителей создается организаци-
онный комитет по подготовке и проведению городского конкурса «На лучшее оформление объек-
тов, расположенных на территории города Губкинского, к Новому 2023 году» (далее – оргкомитет), 
в состав которого входят представители Администрации города и некоммерческих организаций.

3.4. Решения оргкомитета принимаются на заседании большинством голосов от числа при-
сутствующих членов оргкомитета, и оформляются протоколом, который подписывается всеми 
членами оргкомитета, принимавшими участие в заседании. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя оргкомитета.

Заседание является правомочным, если на нём присутствуют не менее половины  членов 
оргкомитета. 

3.5. Информационное сообщение о проведении городского конкурса должно быть размещено 
в общедоступных источниках средств массовой информации в срок, не менее чем за 1 день до 
даты начала проведения городского конкурса. 

4. Условия участия в городском конкурсе

4.1. К участию в городском конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предприни-
мательства (далее по тексту - Участники), осуществляющие свою деятельность на территории  
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа и которые не позднее 
23 декабря 2022 года:

- подали письменную заявку по установленной форме согласно приложению №1 к настоящему 
Положению в отдел организации потребительского рынка Администрации города Губкинского по 
адресу: г. Губкинский, микрорайон № 5, дом 38, кабинет № 103 или на электронную почту torg1@
gubadm.ru, которая регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием даты и времени 
поступления. К заявке прилагаются фото и видеоматериалы (количество, качество и формат на 
усмотрение Участника), раскрывающие вклад Участника в оформление объектов и прилегающих 
к ним территорий.

- своевременно организовали и выполнили работы по декоративному освещению и празднич-
ному новогоднему оформлению своих объектов и прилегающих к ним территорий.

4.2. Заявка на участие в конкурсе, поступившая после установленного в объявлении срока не 
принимается. 

4.3. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный в настоящем постановле-
нии, после окончания срока подачи не возвращается и хранится в соответствии с законодатель-
ством  Российской Федерации.

4.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подано менее двух 
заявок, конкурс признается несостоявшимся.

 
5. Критерии оценки, процедура подведения итогов городского конкурса

5.1. Оргкомитет оценивает заявленные объекты по следующим критериям:
- декоративно-художественное и световое оформление витражей, фасадов объектов, входных 

групп;
- наличие на здании поздравительных сообщений с Новым годом и Рождеством Христовым, с 

применением декоративных светильников, шнуров, световых фигур;
- праздничное оформление и наличие новогодней атрибутики на прилегающей к объекту 

территории (использование ледяных фигур, объемных скульптур, выполненных разными тех-
нологиями, установка живых и искусственных елей, оформление деревьев световым кабелем 
различных конфигураций и технологий и иной атрибутики);

- техническое состояние объекта, санитарное состояние и обустроенность прилегающей 
территории по всему периметру здания.

5.2. Подведение итогов городского конкурса проводится не позднее 27 декабря 2022 года, в 
соответствии с критериями, указанными в пункте 5.1 настоящего Положения по пятибалльной 
системе. Для объективного рассмотрения материалов оргкомитет может принять решение по 
итогам выезда на место нахождения объекта оценки. 

Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 
городского конкурса.

В случае если два и более участника конкурса набрали одинаковое количество баллов, то в 
зависимости от даты и времени предоставления заявки для участия в конкурсе победителем 
признает тот участник конкурса, чья заявка зарегистрирована в журнале регистрации заявок 
раньше других. 

5.3. По итогам проведения городского конкурса устанавливается три призовых места (I, II, III), 
за которые предусмотрено денежное вознаграждение:

- I место – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей; 
- II место – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей,
- III место – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
5.4. Итоги Конкурса (протокол) размещаются на официальном сайте Администрации города 

Губкинского. 
5.5. Выплата денежного вознаграждения производится на лицевой (расчетный) счет победи-

теля, открытый в финансово-кредитном учреждении, по заявлению победителя, оформленному 
в произвольной форме. 

5.6. К заявлению прилагаются следующие документы: 
для индивидуальных предпринимателей: 
- копия паспорта;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (для граждан 

Российской Федерации) (либо сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

- документы, подтверждающие реквизиты лицевого счета, открытого в кредитном учреждении; 
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к настоящему Положению); 
для юридических лиц: 
- копия карточки предприятия с указанием счета в кредитном учреждении;
-   копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя. 

Приложение №1
к Положению о проведении городского

 конкурса «На лучшее оформление
                    объектов, расположенных на территории

           города Губкинского, к Новому 2023 году»

______________________________________    
_____________________________________

от__________________________________
              (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, или
   ____________________________________

                                                                                 наименование организации) 

Заявка на участие в городском конкурсе 
«На лучшее оформление объектов, 

расположенных на территории города Губкинского, к Новому 2023 году»

от ____________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма субъекта МСП)
Почтовый адрес: ______________________________________________________________________

ИНН ____________________________________ОГРН __________________________________________

Место  государственной  регистрации  предпринимательской  деятельности: ______________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Номер контактного телефона/факса: ____________________________________________________

Ф.И.О. и контактные данные представителя (для юридических лиц):
______________________________________________________________________________________

Прошу включить объект (ы)______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование объекта (ов), место расположения (почтовый адрес)
______________________________________________________________________________________,

для участия в городском конкурсе «На лучшее оформление объектов, 
расположенных на территории города Губкинского, к Новому 2023 году».
 
- Настоящей заявкой подтверждаю соответствие категориям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 годаь № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

-  Даю согласие на проверку и обработку персональных данных, представленных мной для 
участия в городском конкурсе «На лучшее оформление объектов, расположенных на территории 
города Губкинского, к Новому 2023 году».

Приложение
    
Подпись ____________ /______________________________/
                                                                           (расшифровка подписи)

Даю свое согласие на проверку и обработку персональных сведений, указанных мной в заявке.

Подпись ____________ /______________________________/
                                                                           (расшифровка подписи)
           МП (при наличии)

Дата подачи заявки «____» __________ 20_____ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 03 октября 2022 года    № 1927

О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского
 от 23 августа  2022 года №1679  «О согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов»

В соответствии со статьёй 61 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Губкинского от 23 августа 2022 
года №1679 «О согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов», заменив слова в пункте 1 «микрорайон 13, дом 79» словами «промышленная зона, 
панель № 3».   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 23 августа 2022 года.  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 03 октября 2022 года  № 1928

О проведении операции «Жильё»  на территории  городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьями 6, 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 19 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 37 Устава 
городского округа  город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, в целях обеспечения 
пожарной безопасности и выполнения санитарно-эпидемиологических требований в жилищном 
фонде, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 
имеющим на балансе жилищный фонд, управляющим организациям, обслуживающим жилищный 
фонд города, в период с 3 октября по 3 ноября 2022 года совместно с представителями ОНД и ПР по 
г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО, «12 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ямало-
Ненецкому автономному округу», ФКУ «6 ОФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автономному округу 
(договорной)», ПЧ по охране города Губкинского «ОПС ЯНАО по муниципальному округу Пуровский 
район» - филиала ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО», организовать, и провести комплекс про-
филактических мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей, а 
также  активизацию пожарно-профилактической работы на объектах жилищного фонда.

2. Утвердить план мероприятий профилактической операции «Жильё», проводимой на терри-
тории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа с 3 октября по 
3 ноября 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 25 января 
2022  года № 79 «О проведении операции «Жильё» на территории городского округа города 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа».

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

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                     А.М. ГАРАНИН

Приложение
Утверждён постановлением 

Администрации города Губкинского
          

    от «03» октября 2022 года № 1928

П Л А Н
мероприятий профилактической операции «Жильё», проводимой на территории 

городского округа город Губкинский  Ямало-Ненецкого автономного округа 
с 3 октября по 3 ноября 2022 года

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки испол-
нения

Исполнители 

1 2 3 4

1. Организовать и провести профилактиче-
ские рейды в жилищном секторе с целью 
информирования граждан  о мерах пожар-
ной безопасности. Для проведения прове-
рок создать группы, определить маршру-
ты и сроки проведения рейдов. В состав 
групп включить представителей ОНД и ПР по 
МО г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по 
ЯНАО, «12 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу» 
и ФКУ «6 ОФПС ГПС по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу (договорной)»,  ПЧ по ох-
ране города Губкинского «ОПС ЯНАО по му-
ниципальному округу Пуровский район» 
- филиала ГКУ «Противопожарная служба 
ЯНАО»,  ОМВД России по городу Губкинско-
му, ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО в городе 
Губкинский, МБУ ГТРК «Вектор»,  работников 
ООО «РН-Пурнефтегаз», ООО «Уютный го-
род», ООО «УК Наш город», ООО «Северный 
город», ООО «ЯмалКомСервис», ООО «Стан-
дарт», ООО «Главная Жилищная Компания», 
ООО «Нордстарт», ООО «РЖК».  В ходе про-
ведения рейдов особое внимание обратить 
на состояние и содержание мест общего 
пользования, чердаков и подвалов много-
квартирных жилых домов. Проинформи-
ровать управляющие организации о необ-
ходимости надлежащего содержания мест 
общего пользования (общедомового иму-
щества) многоквартирных жилых домов, 
соблюдения требований пожарной безо-
пасности, предъявляемых к электрообору-
дованию и путям эвакуации.

в период про-
ведения опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной 
противопожарной службы 
Государственной противо-
пожарной службы Главного 
управления МЧС России по 
Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу, Федеральное го-
сударственное бюджетное 
учреждение «6 отряд Феде-
ральной противопожарной 
службы Государственной про-
тивопожарной службы по Яма-
ло-Ненецкому автономному 
округу (договорной)» ,  ОНДиПР 
по городу Губкинский УНДиПР 
ГУ МЧС России по ЯНАО; ПЧ по 
охране города Губкинского 
«ОПС ЯНАО по  МО Пуровский 
район» - филиал ГКУ «Про-
тивопожарная служба ЯНАО», 
Управление по делам ГО и ЧС и 
БН Администрации города Губ-
кинского, руководители управ-
ляющих организаций обслу-
живающих жилищный фонд 
города

Приложение №2
к Положению о проведении городского 

конкурса «На лучшее оформление
      объектов, расположенных на территории
                города Губкинского, к Новому 2023 году»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

________серия _________________ № _____________________________________________ выдан 
(реквизиты основного документа удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

проживающий (ая) по адресу: РФ, ЯНАО, город Губкинский, микрорайон___дом___квартира__
настоящим предоставляю  Администрации города Губкинского, расположенной по адресу: РФ, 

ЯНАО, город Губкинский, микрорайон №5, дом 38 ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес)
своё согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие даётся мною для целей: 
Участие в конкурсе «На лучшее оформление объектов, расположенных на территории города 

Губкинского, к Новому 2023 году»
(цели обработки персональных данных)
и распространяются на следующую информацию: фамилию, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, почтовый адрес, адрес регистрации, номер телефона, факс, адрес электронной почты, 
данные ИНН, данные СНИЛС, данные документа, удостоверяющего личность. 

(перечень персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом федерального 
законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, 
я оставляю за собой право согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное за-
явление.

Данное согласие действует с « _______ » ______________ г.

_________________________________________________  ______________  
           (фамилия, инициалы лица, давшего согласие)       (подпись)

« _______» ______________  г.
Приложение № 2

Утвержден постановлением   
Администрации города Губкинского

от «___» ________  2022 года № ____ 

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению 
городского конкурса «На лучшее оформление объектов, 

расположенных на территории города Губкинского, к Новому 2023 году»

Председатель оргкомитета    
Молокоедова О.А. – заместитель главы Администрации города по экономике 
      
Заместитель председателя оргкомитета
Утученков И.В – начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации 

города Губкинского

Члены оргкомитета: 
                                               
Какупшева А.Х.  – начальник отдела организации потребительского рынка Администрации 

города Губкинского

Шлемкевич Н.Н. – Председатель местной общественной организации «Губкинский союз пред-
принимателей» (по согласованию)

Сабаева О.Ю. – главный специалист по работе с предпринимателями отдела организации 
потребительского рынка Администрации города Губкинского

Маджар Д.Д. –  директор некоммерческой организации «Фонд «Окружной инновационно-
технологический центр «Старт (промышленный парк)» (по согласованию)  

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                     А.М. ГАРАНИН
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2. Уточнить места проживания многодетных 
и многодетных малоимущих семей, семей 
находящихся в социально опасном поло-
жении, а также пожилых одиноких людей, 
не охваченных ранее противопожарной 
профилактикой. Организовать посещение 
мест проживания многодетных и многодет-
ных малоимущих семей, семей находящих-
ся в социально опасном положении, а также 
пожилых одиноких людей, не охваченных 
ранее противопожарной профилактикой, 
для проведения информирования данных 
граждан о мерах пожарной безопасности 
(совместно с органами социальной защи-
ты населения, комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, ОМВД 
России по г. Губкинскому).

в период про-
ведения опе-
рации

ОНДиПР по городу Губкинский 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО; 
ОМВД России по городу Губ-
кинскому, Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав Администрации го-
рода Губкинского, Управление 
по труду и социальной защи-
те Администрации города Губ-
кинского, ГБУ Ямало-Ненецко-
го автономного округа «Центр 
социального обслуживания 
«Елена», Управление по делам 
ГО и ЧС и БН Администрации го-
рода Губкинского

3. При проведении в период операции рейдов 
особо внимание уделить соблюдению пра-
вил эксплуатации печей, иных отопитель-
ных устройств и состоянию электрической 
проводки в жилых помещениях и в местах 
общего пользования жилищного сектора. 
В случаях выявления явных неисправно-
стей обращать внимание граждан на угро-
зу возникновения пожара, вследствие дан-
ных неисправностей, а также на уголовную 
и административную ответственность за 
нарушение пожарной безопасности.

в период про-
ведения опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной 
противопожарной службы 
Государственной противо-
пожарной службы Главного 
управления МЧС России по 
Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу,  ОНДиПР по горо-
ду Губкинский УНДиПР ГУ МЧС 
России по ЯНАО; ПЧ по охра-
не города Губкинского «ОПС 
ЯНАО по  МО Пуровский район» 
- филиал ГКУ «Противопожар-
ная служба ЯНАО», Управление 
по делам ГО и ЧС и БН Админи-
страции города Губкинского, 
руководители управляющих 
компаний, руководители пред-
приятий и организаций горо-
да имеющих на своем балансе 
жилищный фонд, Территори-
альный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Ямало-Не-
нецкому автономному округу в 
г. Губкинский

4. Организовать распространение памяток, 
проведение противопожарных инструкта-
жей граждан в местах их проживания, со-
вместно с представителями организаций 
обслуживающих жилищный фонд, про-
вести проверки содержания мест общего 
пользования, чердаков и подвалов много-
квартирных жилых домов, путям эвакуции.

в период про-
ведения опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной 
противопожарной службы 
Государственной противо-
пожарной службы Главного 
управления МЧС России по 
Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу,  ОНДиПР по горо-
ду Губкинский УНДиПР ГУ МЧС 
России по ЯНАО; ПЧ по охра-
не города Губкинского «ОПС 
ЯНАО по  МО Пуровский район» 
- филиал ГКУ «Противопожар-
ная служба ЯНАО», Управление 
по делам ГО и ЧС и БН Админи-
страции города Губкинского, 
руководители управляющих 
организаций обслуживающих 
жилищный фонд города, ру-
ководители предприятий и ор-
ганизаций города имеющих 
на своем балансе жилищный 
фонд

5. Организовать и провести через социаль-
ные сети, Интернет-ресурсы  и средств мас-
совой информации, информационное ос-
вещение проводимых профилактических 
мероприятий, информирование граждан 
по соблюдению мер безопасности и не-
обходимых действиях в случае возникно-
вения пожара в жилье, а также доведения 
информации о мерах безопасности при 
эксплуатации бытового газового обору-
дования, электрокаминов и других отопи-
тельных приборов, правилах эксплуата-
ции предпусковых электрообогревателей 
автомобилей, недопустимости оставле-
ния детей без присмотра, особенно в ноч-
ное время.

в период про-
ведения опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной 
противопожарной службы 
Государственной противо-
пожарной службы Главного 
управления МЧС России по 
Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу,  ОНДиПР по горо-
ду Губкинский УНДиПР ГУ МЧС 
России по ЯНАО; ПЧ по охра-
не города Губкинского «ОПС 
ЯНАО по  МО Пуровский район» 
- филиал ГКУ «Противопожар-
ная служба ЯНАО», Управление 
по делам ГО и ЧС и БН Админи-
страции города Губкинского, 
МБУ ГТРК «Вектор»

6. Организовать обследования вахтовых об-
щежитий расположенных на территории, 
обслуживаемой ОНД и ПР по г. Губкинский 
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО на пред-
мет соответствия требованиям пожарной 
безопасности и санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям. При проведении 
обследования взять на особый контроль 
проведение юридическими лицами прак-
тических тренировок по эвакуации людей 
при пожаре, на объектах с массовым пре-
быванием людей

в период про-
ведения опе-
рации

ОНДиПР по городу Губкинский 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО, 
руководители управляющих 
организаций обслуживающих 
жилищный фонд города, ру-
ководители предприятий и ор-
ганизаций города имеющих 
на своем балансе жилищный 
фонд, Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу в г. Губкинский

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 03 октября 2022 года   № 1929

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением  Спортивная школа «Арктика»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 

7. Привлечь к профилактическим меропри-
ятиям в жилищном секторе организации, 
обслуживающие жилищный фонд, для по-
сещения работниками данных организа-
ций многоквартирных домов IV-V степеней 
огнестойкости и проведения с жильцами 
противопожарных инструктажей, распро-
странения наглядной агитации о мерах по-
жарной безопасности.

в период про-
ведения опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной про-
тивопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной 
службы Главного управления 
МЧС России по Ямало-Ненецко-
му автономному округу, ОНДиПР 
по городу Губкинский УНДиПР ГУ 
МЧС России по ЯНАО; ПЧ по ох-
ране города Губкинского «ОПС 
ЯНАО по  МО Пуровский район» 
- филиал ГКУ «Противопожар-
ная служба ЯНАО», руководите-
ли управляющих организаций 
обслуживающих жилищный 
фонд города

8. Провести занятия с участковыми упол-
номоченными полиции по обучению ос-
новным формам и методам работы с на-
селением по профилактике пожаров в 
жилищном фонде.

в период про-
ведения опе-
рации

ОНДиПР по городу Губкинский 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО; 
ПЧ по охране города Губкин-
ского «ОПС ЯНАО по  МО Пу-
ровский район» - филиал ГКУ 
«Противопожарная служба 
ЯНАО», ОМВД России по городу 
Губкинскому

9. Провести отработку документов предва-
рительного планирования действий по ту-
шению пожаров на объектах жилищного 
фонда (общежитиях), объектах с массовым 
пребыванием людей, с практической от-
работкой способов и приемов эвакуации 
людей

в период про-
ведения опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной про-
тивопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной 
службы Главного управления 
МЧС России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу, Фе-
деральное государственное 
бюджетное учреждение «6 от-
ряд Федеральной противопо-
жарной службы Государствен-
ной противопожарной службы 
по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (договорной)», ПЧ 
по охране города Губкинско-
го «ОПС ЯНАО по  МО Пуровский 
район» - филиал ГКУ  «Проти-
вопожарная служба ЯНАО

10. Провести обследования производственных, 
складских и вспомогательных зданий и соору-
жений на территории строительства, на пред-
мет проживания  граждан иных государств, с 
разъяснением правил пожарной безопасности 
в Российской Федерации.

в период про-
ведения опе-
рации

ОНДиПР по городу Губкинский 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО, 
ОМВД России по г. Губкинскому

11. Провести занятия по противопожарной 
безопасности с работниками организаций, 
обслуживающих жилищный фонд и с пред-
седателем СНТ «Надежда».

в период про-
ведения опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной про-
тивопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной 
службы Главного управления 
МЧС России по Ямало-Ненецко-
му автономному округу,  ПЧ по 
охране города Губкинского «ОПС 
ЯНАО по  МО Пуровский район» - 
филиал ГКУ  Противопожарная 
служба ЯНАО 

12. Проинформировать Администрацию горо-
да Губкинского, о противопожарном состо-
янии объектов жилищного фонда, 

ОНДиПР по городу Губкинский 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО

13. Предоставить  в Управление по делам ГО и 
ЧС и БН Администрации города Губкинского 
информацию о проведенных мероприяти-
ях в рамках  профилактической  операции 
«Жилье» на территории города, для обоб-
щения и предоставления  отчета в Главное 
управление МЧС России по ЯНАО

в срок до 03 
ноября

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной про-
тивопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной 
службы Главного управления 
МЧС России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу,  ПЧ по охра-
не города Губкинского «ОПС ЯНАО 
по  МО Пуровский район» - фили-
ал ГКУ  «Противопожарная служ-
ба ЯНАО, ОНДиПР по городу Губ-
кинский УНДиПР ГУ МЧС России 
по ЯНАО, руководители управля-
ющих организаций обслужива-
ющих жилищный фонд города
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города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города 
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением Спортивная школа «Арктика»:

1.1. физическим лицам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. юридическим лицам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 18 

февраля 2022 года № 232 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Арктика».

3. Управлению по физической культуре и спорту 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 Губкинского осуществлять контроль за соблюдением дис-
циплины цен муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Арктика».

5. Подпункт 1.1. настоящего постановления вступает в силу c 1 октября 2022 года, подпункт 1.2. 
настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2023 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 № 1
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «03» октября 2022 года № 1929

Тарифы на платные услуги, предоставляемые физическим лицам 
муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Арктика»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица изме-
рения

Потребитель ус-
луги

Тариф (руб.), 
без НДС

Услуги спортивного бассейна

1.

Посещение спортивного бассейна 1 час
взрослые 300,00

дети (до 14 лет) 200,00

Посещение спортивного бассейна (або-
немент)

4 посещения
взрослые 950,00

дети (до 14 лет) 550,00

8 посещений
взрослые 1 800,00

дети (до 14 лет) 1 000,00

12 посещений
взрослые 2 600,00

дети (до 14 лет) 1 400,00

2.

Посещение спортивного бассейна + сау-
на или хаммам

1 час
взрослые 350,00

дети (до 14 лет) 270,00

Посещение спортивного бассейна + сау-
на или хаммам (абонемент)

4 посещения
взрослые 1 150,00

дети (до 14 лет) 900,00

8 посещений
взрослые 2 200,00

дети (до 14 лет) 1 700,00

12 посещений
взрослые 3 050,00

дети (до 14 лет) 2 450,00

3.

Посещение спортивного бассейна+ сау-
на или хаммам

1,5  часа
взрослые 400,00

дети (до 14 лет) 350,00

Посещение спортивного бассейна + сау-
на  или хаммам (абонемент)

4 посещения
взрослые 1 400,00

дети (до 14 лет) 1 200,00

8 посещений
взрослые 2 650,00

дети (до 14 лет) 2 200,00

12 посещений
взрослые 3 750,00

дети (до 14 лет) 3 050,00

4.
Персональное занятие с тренером (обу-
чение плаванию)

1 час физические лица 545,00

5.

Посещение группового занятия по аква-
аэробике

1 час взрослые 350,00

Посещение группового занятия по аква-
аэробике (абонемент)

4 посещения взрослые 1 190,00

8 посещений взрослые 2 210,00

12 посещений взрослые 3 115,00

Услуги малого бассейна

6.
Посещение занятия по программе 
«Мама+Малыш»

1 посещение р е б е н о к  и 
сопровождаю-
щий

300,00

4 посещения 920,00

7.
Посещение группы по плаванию в ма-
лом бассейне 

12 посещений в 
месяц

дети в возрасте 
от 5 до 7 лет

1 080,00

8. Посещение малого бассейна 1 час

дети в возрас-
те от 3 до 7 лет в 
сопровождении 
взрослого

300,00

Услуги тренажерного зала

9.

Посещение тренажерного зала
1 час

физические лица
300,00

1,5 часа 350,00

Посещение тренажерного зала (абоне-
мент на 4 посещения)

1 час
физические лица

1 000,00

1,5 часа 1 150,00

Посещение тренажерного зала (абоне-
мент на 12 посещений)

1 час
физические лица

2 750,00

1,5 часа 3 300,00

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица изме-
рения

Потребитель ус-
луги

Тариф (руб.), 
без НДС

10.

Посещение тренажерного зала+ сауна 
или хаммам

1,5 часа

физические лица

450,00

Посещение тренажерного зала+ сауна  
или хаммам (абонемент)

4 посещения 1 550,00

8 посещений 2 950,00

12 посещений 4 250,00

11.

Посещение тренажерного зала+ сауна 
или хаммам

2 часа

физические лица

500,00

Посещение тренажерного зала+ сауна 
или хаммам(абонемент)

4 посещения 1 750,00

8 посещений 3 500,00

12 посещений 5 050,00

12.
Безлимитный абонемент на посещение 
тренажерного зала

месяц физические лица 6 000,00

13.
Безлимитный абонемент на посещение 
тренажерного зала с правом ведения 
персональных тренировок

месяц физические лица 20 000,00

14.

Фитнес 1 час

физические лица

300,00

Фитнес (абонемент)
6 посещений 1 350,00

12 посещений 2 550,00

15. Предоставление фитнес зала 1 час
физические лица 
(группа не более 
15 человек)

1 710,00

Услуги большого спортивного зала

16.
Предоставление большого спортивно-
го зала для футбола, мини-футбола, ба-
скетбола, волейбола 

1 час
физические лица

3 835,00

0,5 часа 1 940,00

17.
Посещение групповых занятий по во-
лейболу

1,5 часа
физические лица

435,00

абонемент на 
12 посещений

4 510,00

Услуги спортивного зала единоборств «Витязь»

18.

Занятия в группе самбо

1 час
взрослые 255,00

дети (до 18 лет) 205,00

30 минут
взрослые 125,00

дети (до 18 лет) 100,00

Занятия в группе самбо (абонемент) 4 посещения
взрослые 1 285,00

дети (до 18 лет) 1 130,00

19.
Предоставление спортивного зала «Ви-
тязь» для тренировок

1 час
физические лица 
(группа не более 
15 человек)

1 920,00

Услуги скалодрома

20.
Индивидуальное занятие по скалолаза-
нию с инструктором

1 час
физические лица

785,00

21

Занятие по скалолазанию (разовое в 
группе)

1 час
физические лица

400,00

Занятие по скалолазанию (абонемент) 
4 посещения физические лица 1 170,00

8 посещений 2 425,00

Услуги отделения адаптивной физической культуры

22.

Гидротерапия с тренером 1 час дети в возрасте 
от 3 до 6 лет

300,00

Гидротерапия с тренером (абонемент)
6 посещений 1 600,00

12 посещений 3 000,00

23.

Групповое занятие АФК «Комплексно оз-
доровительная гимнастика»

1 час
физические лица

300,00

Групповое занятие АФК «Комплексно оз-
доровительная гимнастика» (абонемент)

6 посещений физические лица 1 600,00

12 посещений физические лица 3 000,00

24.
Комплексная диагностика на аппарате 
HUBER 360

1 обследова-
ние

физические лица 500,00

25.

Тренировка с биологической обратной 
связью на аппарате HUBER 360

1 час физические лица 800,00

Тренировка с биологической обратной свя-
зью на аппарате HUBER 360 (абонемент)

6 посещений физические лица 4 500,00

12 посещений физические лица 8 400,00

26. Комплексные занятия АФК 1-1,5 часа
взрослые 700,00

дети (до 14 лет) 350,00

27.
1-й курс занятий АФК по индивидуальной 
программе 

12 посещений
взрослые 8 000,00

дети (до 14 лет) 4 000,00

28.
2-й курс занятий АФК по индивидуальной 
программе

12 посещений
взрослые 7 600,00

дети (до 14 лет) 3 800,00

29.
3-й курс занятий АФК по индивидуальной 
программе 

12 посещений
взрослые 6 600,00

дети (до 14 лет) 3 300,00

Услуги проката

30. Прокат теннисного стола
1 час

физические лица
280,00

0,5 часа 140,00

31. Прокат шапочки для плавания  1шт/45 минут физические лица 20,00

32. Прокат пояса (жилета) для плавания 1шт/45 минут физические лица 50,00
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№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица изме-
рения

Потребитель ус-
луги

Тариф (руб.), 
без НДС

33. Прокат ласт 1пара/45 минут физические лица 50,00

34. Прокат доски для плавания 1шт/45 минут физические лица 30,00

35. Прокат полотенца 1шт/1 час физические лица 50,00

36. Прокат тапочек 1пара/1 час физические лица 30,00

 Другие услуги 

37.
Диагностическое исследование для кон-
троля физиологических параметров ор-
ганизма

и з м е р е н и е 
двух параме-
тров (рост, вес)

физические лица 50,00

и з м е р е н и е 
пяти параме-
тров (рост, вес, 
а р т е р и а л ь -
ное давление, 
индекс массы 
тела, уровень 
кислорода в 
крови)

физические лица 98,00

38. Общий массаж 60 минут физические лица 1 450,00

39. Массаж спины 30 минут физические лица 650,00

40. Массаж нижних конечностей 60 минут физические лица 850,00

41. Массаж воротниковой зоны 20 минут физические лица 550,00

42. Лимфодренажный массаж 60 минут физические лица 1 550,00

43. Антицеллюлитный массаж 60 минут физические лица 1 550,00

44. Потеря ключей от раздевалок 1 штука физические лица 200,00

45. Потеря номерков в гардероб 1 штука физические лица 158,00

Примечание: услуги (разовое посещение физическими лицами) предоставляются со скидкой 
для граждан, награждённых знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), по соответствующей возрастной ступени, в 
размере: 

– золотой знак - 50 % от утвержденного тарифа; 
– серебряный знак - 20% от утвержденного тарифа;
– бронзовый знак - 10 %  от утвержденного тарифа.
Скидка предоставляется при предъявлении гражданского документа, удостоверяющего лич-

ность (паспорт) и удостоверения о награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО».

Приложение №2
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «03» октября 2022 года № 1929

Тарифы на платные услуги, предоставляемые юридическим лицам 
муниципальным бюджетным учреждением

 Спортивная школа «Арктика»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица из-
мерения

Потребитель услуги
Тариф (руб.), 
без НДС

Услуги спортивного бассейна

1. Посещение спортивного бассейна  1 час юридические  лица 430,00

2.1.

Посещение спортивного бассейна + сауна 1 час

юридические лица

475,00

Посещение спортивного бассейна + сау-
на (абонемент)

4 посещения 1 550,00

12 посещений 4 400,00

2.2.

Посещение спортивного бассейна + сауна 1,5 часа

юридические лица

540,00

Посещение спортивного бассейна + сау-
на (абонемент)

4 посещения 1 840,00

12 посещений 5 260,00

3.
Корпоративное посещение коллективами 
предприятий (1 дорожка - 50м)

1 час юридические  лица 2 855,25

4.

Предоставление дорожки для проведения 
спортивно-зрелищных мероприятий (1 до-
рожка - 50м) (количество человек в соот-
ветствии с регламентом соревнования, со-
гласованным с МБУ СШ «Арктика»)

1 час юридические  лица 2 632,08

5.
Предоставление дорожки для проведе-
ния тренировочных мероприятий (1 до-
рожка - 50м)

1 час

организации физ-
культурно-спор-
тивной направлен-
ности

959,72

Услуги тренажерного зала

6.

Посещение тренажерного зала 1 час

юридические  лица

350,00

Посещение тренажерного зала (абоне-
мент)

4 посещения 1 050,00

12 посещений 2 800,00

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица из-
мерения

Потребитель услуги
Тариф (руб.), 
без НДС

7.

Посещение тренажерного зала+ сауна 1,5 часа

юридические лица

516,67

Посещение тренажерного зала+ сауна 
(абонемент)

4 посещения 1 700,00

12 посещений 4 850,00

8. Фитнес 1 час юридические  лица 350,00

9. Предоставление фитнес зала 1 час юридические  лица 1 850,00

Услуги  большого спортивного зала 

10.

Предоставление большого спортивного 
зала для проведения спортивно-зрелищ-
ных, физкультурно-спортивных, культур-
но-массовых мероприятий

1 час

юридические  лица

6 383,00

0,5 часа 3 241,50

11.
Предоставление большого спортивного 
зала для проведения тренировок

1 час
юридические  лица

2 280,17

0,5 часа 1 190,08

12.
Предоставление большого спортивного зала 
для футбола, мини-футбола, баскетбола, во-
лейбола (корпоративное посещение)

1 час
юридические  лица

3 885,25

0,5 часа 1 992,63

Услуги спортивного зала единоборств «Витязь»

13
Предоставление спортивного зала едино-
борств «Витязь» для тренировок

1 час юридические  лица 1 970,00

Услуги проката

14. Прокат теннисного стола
1 час

юридические  лица
280,00

0,5 часа 140,00

Услуги по организации и проведению спортивно-зрелищных, физкультурно-спортивных, 
культурно-массовых мероприятий

15. Подготовка сценария 1 час

юридические  лица

2 369,00

16. Услуги ведущего 1 час 2 497,75

17.
Услуги по звуко- и светотехническому обе-
спечению 

1 час 6 798,00

Организация судейства

18. Главный судья, главный секретарь 1 чел.
юридические  лица

1 297,83

19. Судья 1 чел. 1 112,42

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 27 сентября 2022 года    № 312-р

О награждении Почетной грамотой 
Главы города Губкинского 

и вручении Благодарственного письма
 Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, 
и в связи с празднованием 100-летия со дня образования государственной санитарно-эпидеми-
ологической службы России,

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Губкинского:

Бочкарева 
Андрея Николаевича

– начальника организационно-методического отдела Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
округа «Губкинская городская больница»

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:

Абулкаеву
Серику Сабарканулы

– главному специалисту-эксперту Территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в 
городе Губкинский

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

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН
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Кадастровым инженером Еленой Георгиевной Жеребецкой, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 5373, адрес: ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 
14, д. 41, кв. 8, e-mail: peg51070@yandex.ru, тел. 8-951-995-10-70, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 89:05:030301:101, расположенного по адресу: 
ЯНАО, г. о. г. Губкинский, г. Губкинский, ул. Аэродромная, д. 15а.

Заказчиком кадастровых работ является Р. М. Муртазин, адрес: ЯНАО, п. Пурпе, ул. Железно-
дорожная, д. 1, кв. 82, тел. 8-922-285-95-98.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка:

1. 89:05:030301:189, ЯНАО, г. о. г. Губкинский, г. Губкинский, ул. Аэродромная, д. 15б;
2. 89:05:030301:662, ЯНАО, г. о. г. Губкинский, г. Губкинский, ул. Аэродромная, д. 15;
3. 89:05:030301:101, ЯНАО, г. о. г. Губкинский, г. Губкинский, ул. Аэродромная, д. 15а;
4. 89:05:030301:549 (входит в единое землепользование 89:05:030301:553), ЯНАО,  

г. о. г. Губкинский, г. Губкинский.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 31.10.2022 в 14:00 по 

адресу: ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 9, д. 35, офис ИП Жеребецкая Е. Г.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: ЯНАО,  

г. Губкинский, мкр-н 9, д. 35, офис ИП Жеребецкая Е. Г.
Требования о проведении согласования на местности и обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03.10.2022 по 31.10.2022 по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 9, д. 35, офис ИП 
Жеребецкая Е. Г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О кадастровой деятельности»).

Информация

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 29 сентября 2022 года    № 316-р

О награждении Почетной грамотой 
Главы города Губкинского 

и вручении Благодарственного письма
 Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, 
и в связи с празднованием 100-летия со дня образования государственной санитарно-эпидеми-
ологической службы России,

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Губкинского:

Визгалину 
Наталью Сергеевну

– главного врача филиала федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в 
городе Губкинский»

Кошара
Виктора Михайловича

– главного государственного санитарного врача в городе Губ-
кинском, начальника территориального отдела  Управления 
Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в 
городе Губкинский

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

3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 
Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Полезно знать

На Ямале заработает единый 
контакт-центр по соцзащите
С 30 сентября в округе запускают федеральный единый контакт-центр взаимо-
действия с гражданами. 

Позвонив по многоканальному телефону +7 (800) 6-000-000, жители округа смогут получить 
консультации по вопросам, касающимся сферы социальной защиты населения.

– Специалисты первой линии предоставят общую информацию о мерах соцподдержки. Если 
необходимо будет получить персональную информацию, то гражданина переключат на опера-
торов второй линии – представителей органов соцзащиты. В этом случае для консультации 
потребуются персональные данные, – сообщила директор окружного департамента социальной 
защиты населения Оксана Медынская на брифинге с журналистами в Салехарде.

Работа контакт-центра не ограничивается только консультациями по вопросам социальной 
сферы. К горячей линии подключены сотрудники Пенсионного фонда РФ, Роструда, Фонда со-
циального страхования и бюро медико-социальной экспертизы.

Оксана Медынская подчеркнула, что операторы МФЦ будут информировать ямальцев по 
общим вопросам о соцвыплатах по региональному телефону +7 (800) 2000-115.

Единый контакт-центр запущен в рамках проекта «Социальное казначейство».

ПО ИНФОРМАЦИИ ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Извещение о проведении собрания по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка


