
Город Губкинский    Ямало-Ненецкий автономный округ

Спецвыпуск. Официальная информация

31 января31 января 2023 года    № 5 (747)    

16+

Спецвыпуск на сайте:  
www.vektor-tv.ru

Официально

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

31 января 2023 года № 127

О внесении изменения в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества 

городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2022 - 2024 годы

В  соответствии с Федеральным  законом  от 21 декабря  2001  года  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2005 года№ 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 
изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального 
имущества», решением Думы города Губкинского от 17 февраля 2020 года № 506 «Об утверж-
дении положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа», на основании статей 29, 70, 71 
Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города 
Губкинского

РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 - 2024 годы, утвержденный 
решением Думы города Губкинского от 03 декабря 2021 года № 34 (Губкинская неделя, 10 декабря 
2021 года, спецвыпуск № 52) (в редакции решения Думы города Губкинскогоот 25 октября 2022 
года № 101 (Губкинская неделя, 03 ноября 2022 года, спецвыпуск № 43)), следующее изменение:

1) таблицу раздела II изложить в следующей редакции:

Год
Прогнозируемый объем поступлений
 в городской бюджет (рублей)

1 2

2022 0

2023 30 670 000

2024 0

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ   ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 ___________________О.Н. ПЕСКОВА   _______________ А.М. ГАРАНИН

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

31 января 2023 года      № 129

О внесении изменений в решение Думы города Губкинского
«О бюджете города Губкинского

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

На основании статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 29 Устава городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Губкинского от 6 декабря 2022 года № 109 «О бюджете города 
Губкинскогона 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (Губкинская неделя, 16 декабря 
2022 года, спецвыпуск № 49/1) следующие изменения:

1) пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2023 год:
1) общий объем доходов городского бюджета в сумме 11 758 526тыс. рублей;
2) общий объем расходов городского бюджета в сумме 12 221 965 тыс. рублей;
3) дефицит городского бюджета в сумме 463 439 тыс. рублей.»;
2) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2024 и на 2025 годы:
1) общий объём доходов городского бюджета на 2024 год в сумме       8 770 981 тыс. рублей и на 

2025 год в сумме 8 891 893 тыс. рублей;
2) общий объём расходов городского бюджета на 2024 год в сумме    8 770 981 тыс. рублей, в 

том числе условно утверждённые расходы в сумме 103 057 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 8 
891 893 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 207 154 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0 тыс. 
рублей.»;

3) в пункте 5 статьи 5 цифры «3 084 382» заменить цифрами «2 887 160»;
4) в пункте 6 статьи 5 цифры «60 224» заменить цифрами «67 320» ;
5) в пункте 7 статьи 5 цифры «100» заменить цифрами «3 100»;
6) в пункте 8 статьи 5 цифры «1 095 246» заменить цифрами «1 140 337» ;
7) приложение 1 «Доходы городского бюджетана 2023год» изложить согласно приложению 1 

к настоящему решению;
8) приложение 2 «Доходы городского бюджета на 2024 и 2025 годы» изложить согласно при-

ложению 2 к настоящему решению;
9) приложение 3 «Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2023 год» 

изложить согласно приложению 3 к настоящему решению;
10) приложение 4 «Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2024 и 2025 

годы» изложить согласно приложению 4 к настоящему решению; 
11) приложение 5 изложить согласно приложению 5 к настоящему решению;
12) приложение 6 изложить согласно приложению 6 к настоящему решению;
13) приложение 7 изложить согласно приложению 7 к настоящему решению;
14) приложение 8 изложить согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Полный текст настоящего решения опубликовать в сетевом издании «Информационный 

сайт Администрации города Губкинского» (gubadm.ru, свидетельство о регистрации средства 
массовой информации Эл N ФС 77 - 23467 от 22.02.2006).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Губкинская неделя».

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ   ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 ___________________О.Н. ПЕСКОВА   _______________ А.М. ГАРАНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 31 января 2023 года  № 175

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 жилищ-
ный фонд города, в период с 1 февраля  по 1 марта 2023 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 профилактических 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 1 февраля по 
1 марта 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 3 октября 
2022 года № 1928 «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 «31» января 2023 года № 175

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

на территории городского округа город Губкинский  
Ямало-Ненецкого автономного округа с1 февраля по 1 марта 2023 года

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Сроки ис-
полнения

Исполнители 

1 2 3 4

1.

Организовать и провести профилактиче-
ские рейды в жилищном секторе с целью 
информирования граждан  о мерах по-
жарной безопасности. Для проведения 
проверок создать группы, определить 
маршруты 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-Не-
нецкому автономному округу» и ФКУ «6 
ОФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (договорной)»,  ПЧ по охране 
города Губкинского «ОПС ЯНАО по муни-
ципальному округу Пуровский район» 
- филиала ГКУ «Противопожарная служба 
ЯНАО»,  ОМВД России по городу Губкин-
скому, ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО в 
городе Губкинский, МБУ ГТРК «Вектор»,  
работников ООО «РН-Пурнефтегаз», ООО 
«Уютный город», ООО «УК Наш город», 
ООО «Северный город»,  ООО «Стандарт», 
ООО «Главная Жилищная Компания», ООО 
«Нордстарт», ООО «РЖК».  В ходе прове-
дения рейдов особое внимание обратить 
на состояние и содержание мест общего 
пользования, чердаков и подвалов много-
квартирных жилых домов. Проинформи-
ровать управляющие организации о не-
обходимости надлежащего содержания 
мест общего пользования (общедомового 
имущества) многоквартирных жилых 
домов, соблюдения требований пожарной 
безопасности, предъявляемых к электро-
оборудованию и путям эвакуации.

в период 
проведе-
ния опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной проти-
вопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России 
по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу, Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение 
«6 отряд Федеральной противо-
пожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы по 
Ямало-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 
«Противопожарная служба ЯНАО», 
Управление по делам ГО и ЧС и БН 
Администрации города Губкин-
ского, руководители управляющих 
организаций обслуживающих жи-
лищный фонд города

2.

Уточнить места проживания много-
детных и многодетных малоимущих 
семей, семей находящихся в социально 
опасном положении, а также пожилых 
одиноких людей, не охваченных ранее 
противопожарной профилактикой. Орга-
низовать посещение мест проживания 
многодетных и многодетных мало-
имущих семей, семей находящихся в 
социально опасном положении, а также 
пожилых одиноких людей, не охвачен-
ных ранее противопожарной профилак-
тикой, для проведения информирования 
данных граждан о мерах пожарной без-
опасности (совместно с органами соци-
альной защиты населения, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, ОМВД России по г. Губкинскому).
Организовать постоянный контроль за 
семьями, снятыми с профилактического 
учета.

в период 
проведе-
ния опе-
рации

ОНДиПР по городу Губкинский 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО; 
ОМВД России по городу Губкин-
скому, Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Губкин-
ского, Управление по труду и со-
циальной защите Администрации 
города Губкинского, ГБУ Ямало-
Ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания 
«Елена», Управление по делам ГО 
и ЧС и БН Администрации города 
Губкинского

3.

При проведении в период операции 
рейдов особо внимание уделить со-
блюдению правил эксплуатации печей, 
иных отопительных устройств и состо-
янию электрической проводки в жилых 
помещениях и в местах общего пользо-
вания жилищного сектора, недопусти-
мости оставления детей без присмо-
тра, особенно в ночное время, а также 
обратить внимание автолюбителей 
на соблюдение правил эксплуатации 
предпусковых электроподогревателей 
автомобилей . В случаях выявления 
явных неисправностей обращать 
внимание граждан на угрозу возник-
новения пожара, вследствие данных 
неисправностей, а также на уголовную 
и административную ответственность 
за нарушение пожарной безопасности.

в период 
проведе-
ния опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной проти-
вопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России 
по Ямало-Ненецкому автономному 
округу,  ОНДиПР по городу Губкин-
ский УНДиПР ГУ МЧС России по 
ЯНАО; ПЧ по охране города Губкин-
ского «ОПС ЯНАО по  МО Пуровский 
район» - филиал ГКУ «Противопо-
жарная служба ЯНАО», Управление 
по делам ГО и ЧС и БН Администра-
ции города Губкинского, руково-
дители управляющих компаний, 
руководители предприятий и 
организаций города имеющих на 
своем балансе жилищный фонд, 
Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Ямало-
Ненецкому автономному округу в 
г. Губкинский

4.

Организовать распространение памяток, 
проведение противопожарных инструк-
тажей граждан в местах их проживания, 
совместно с представителями организа-
ций обслуживающих жилищный фонд, 
провести проверки содержания мест 
общего пользования, чердаков и под-
валов многоквартирных жилых домов, 
путям эвакуации.

в период 
проведе-
ния опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной 
противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной 
службы Главного управления 
МЧС России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу,  ОНДиПР по 
городу Губкинский УНДиПР ГУ 
МЧС России по ЯНАО; ПЧ по охране 
города Губкинского «ОПС ЯНАО по  
МО Пуровский район» - филиал ГКУ 
«Противопожарная служба ЯНАО», 
Управление по делам ГО и ЧС и БН 
Администрации города Губкин-
ского, руководители управляющих 
организаций обслуживающих жи-
лищный фонд города, руководи-
тели предприятий и организаций 
города имеющих на своем балансе 
жилищный фонд

5.

Организовать и провести через социаль-
ные сети, Интернет-ресурсы  и средств 
массовой информации, информационное 
освещение проводимых профилакти-
ческих мероприятий, информирование 
граждан по соблюдению мер безопасно-
сти и необходимых действиях в случае 
возникновения пожара в жилье, а также 
доведения информации о мерах без-
опасности при эксплуатации бытового 
газового оборудования, электроками-
нов и других отопительных приборов, 
правилах эксплуатации предпусковых 
электрообогревателей автомобилей, 
недопустимости оставления детей без 
присмотра, особенно в ночное время.

в период 
проведе-
ния опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной 
противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной 
службы Главного управления 
МЧС России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу,  ОНДиПР по 
городу Губкинский УНДиПР ГУ 
МЧС России по ЯНАО; ПЧ по охране 
города Губкинского «ОПС ЯНАО 
по  МО Пуровский район» - филиал 
ГКУ «Противопожарная служба 
ЯНАО», Управление по делам ГО 
и ЧС и БН Администрации города 
Губкинского, МБУ ГТРК «Вектор»
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6.

Организовать обследования вахтовых 
общежитий расположенных на терри-
тории, обслуживаемой ОНД и ПР по г. 
Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России 
по ЯНАО на предмет соответствия тре-
бованиям пожарной безопасности и 
санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям. При проведении обследования 
взять на особый контроль проведение 
юридическими лицами практических 
тренировок по эвакуации людей при 
пожаре, на объектах с массовым пре-
быванием людей

в период 
проведе-
ния опе-
рации

ОНДиПР по городу Губкинский 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО, 
руководители управляющих ор-
ганизаций обслуживающих жи-
лищный фонд города, руководи-
тели предприятий и организаций 
города имеющих на своем балансе 
жилищный фонд, Территориаль-
ный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу в г. Губкинский

7.

Привлечь к профилактическим меро-
приятиям в жилищном секторе орга-
низации, обслуживающие жилищный 
фонд, для посещения работниками 
данных организаций многоквартирных 
домов IV-V степеней огнестойкости и 
проведения с жильцами противопожар-
ных инструктажей, распространения 
наглядной агитации о мерах пожарной 
безопасности.

в период 
проведе-
ния опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной 
противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной 
службы Главного управления 
МЧС России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу, ОНДиПР по 
городу Губкинский УНДиПР ГУ 
МЧС России по ЯНАО; ПЧ по охране 
города Губкинского «ОПС ЯНАО 
по  МО Пуровский район» - филиал 
ГКУ «Противопожарная служба 
ЯНАО», руководители управляю-
щих организаций обслуживающих 
жилищный фонд города

8.

Провести занятия с участковыми упол-
номоченными полиции по обучению 
основным формам и методам работы с 
населением по профилактике пожаров 
в жилищном фонде.

в период 
проведе-
ния опе-
рации

ОНДиПР по городу Губкинский 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО; 
ПЧ по охране города Губкинско-
го «ОПС ЯНАО по  МО Пуровский 
район» - филиал ГКУ «Противо-
пожарная служба ЯНАО», ОМВД 
России по городу Губкинскому

9.

Провести отработку документов пред-
варительного планирования действий 
по тушению пожаров на объектах 
жилищного фонда (общежитиях), объ-
ектах с массовым пребыванием людей, 
с практической отработкой способов и 
приемов эвакуации людей

в период 
проведе-
ния опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной проти-
вопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России 
по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу, Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение 
«6 отряд Федеральной противо-
пожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы по 
Ямало-Ненецкому автономному 
округу (договорной)», ПЧ по охране 
города Губкинского «ОПС ЯНАО по  
МО Пуровский район» - филиал ГКУ  
«Противопожарная служба ЯНАО

10.

Провести обследования производствен-
ных, складских и вспомогательных 
зданий и сооружений на территории 
строительства, на предмет проживания  
граждан иных государств, с разъясне-
нием правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации.

в период 
проведе-
ния 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 организа-
ций, обслуживающих жилищный фонд 
и с председателем СНТ «Надежда».

в период 
проведе-
ния опе-
рации

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной проти-
вопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России 
по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу,  ПЧ по охране города 
Губкинского «ОПС ЯНАО по  МО 
Пуровский район» - филиал ГКУ  
Противопожарная служба ЯНАО 

12.

Провести обследование зданий которые 
расселены и подлежат сносу на предмет 
по ограничению свободного доступа лиц 
в расселенные дома.

в период 
проведе-
ния опе-
рации

2 ПСЧ  2 ПСО Федеральной противо-
пожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России 
по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу,  ПЧ по охране города 
Губкинского «ОПС ЯНАО по  МО 
Пуровский район» - филиал ГКУ  
Противопожарная служба ЯНАО;
ОНДиПР по городу Губкинский 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО

13.

Проинформировать Администрацию 
города Губкинского, о противопожарном 
состоянии объектов жилищного фонда, 

ОНДиПР по городу Губкинский 
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО

14.

Предоставить  в Управление по делам 
ГО и ЧС и БН Администрации города Губ-
кинского информацию о проведенных 
мероприятиях в рамках  профилактиче-
ской  операции «Жилье» на территории 
города, для обобщения и предоставле-
ния  отчета в Главное управление МЧС 
России по ЯНАО

в срок до 
3 марта

12 ПСЧ  2 ПСО Федеральной 
противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС 
России по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу,  ПЧ по охране 
города Губкинского «ОПС ЯНАО 
по  МО Пуровский район» - филиал 
ГКУ  «Противопожарная служба 
ЯНАО, ОНДиПР по городу Губкин-
ский УНДиПР ГУ МЧС России по 
ЯНАО, руководители управляющих 
организаций обслуживающих жи-
лищный фонд города

1) По требованию природоохранного прокурора суд возложил обязанность на  
АО «Ямалкоммунэнерго» устранить нарушения при эксплуатации складов хранения 
топлива.

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в ходе проверки деятельности АО «Ямалком-
мунэнерго» выявлены нарушения требований промышленной безопасности.

Установлено, что АО «Ямалкоммунэнерго» в хозяйственной деятельности задействованы 
топливные склады в сёлах Гыда и Находка Тазовского района для хранения нефтепродуктов. 
Каждый из складов состоит из стальных резервуаров различного объёма, способных в совокуп-
ности вместить более 1000 тонн опасных веществ, в том числе горюче-смазочных материалов.

По критериям, установленным законодательством о промышленной безопасности, данные 
объекты относятся к опасным производственным объектам. Однако в нарушение требований 
закона в реестр опасных производственных объектов эксплуатируемые топливные склады 
внесены не были.

С целью устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор обратился с исками 
в суд о признании действий организации незаконными и возложении обязанности по устране-
нию нарушений (принять меры по внесению в реестр опасных производственных объектов).

Решениями Тазовского районного суда требования природоохранного прокурора удовлетво-
рены в полном объёме (решения суда в законную силу не вступили).

Фактическое исполнение решений суда находится на контроле Ямало-Ненецкой природо-
охранной прокуратуры.

2) По требованию природоохранного прокурора лесные участки возвращены арен-
додателю.

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой при проверке исполнения лесного за-
конодательства установлены нарушения в деятельности ООО «ЭнергоЯмал», выразившиеся в 
непринятии мер по возврату предоставленных лесных участков по окончании срока действия 
договоров аренды.

Установлено, что организацией после окончания действия договоров аренды лесные участки 
не были рекультивированы и уполномоченному органу не переданы, договоры на новый срок не 
оформлены.

По результатам проверки природоохранным прокурором к ООО «ЭнергоЯмал» в суд предъ-
явлены исковые заявления о проведении рекультивации лесных участков и их передаче 
Департаменту природных ресурсов и экологии ЯНАО. По результатам рассмотрения требования 
прокурора удовлетворены. Исполнение судебных решений находилось на контроле природо-
охранного прокурора.

В настоящее время организацией лесные участки приведены в надлежащее состояние и 

Природоохранная прокуратура ЯНАО сообщает
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переданы Департаменту природных ресурсов и экологии ЯНАО.
3) По искам природоохранного прокурора нефтегазодобывающей компанией воз-
мещен вред окружающей среде на сумму более 3,4 миллионов рублей.

В 2021 году Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения 
природоохранного законодательства и законодательства о промышленной безопасности ООО 
«Харампурнефтегаз», осуществляющего добычу нефти и газа на территории автономного округа.

По результатам проверки обнаружены загрязненные нефтесодержащей жидкостью лесные 
участки, что согласно проведенному расчету в результате порчи почв причинило ущерб лесному 
фонду в размере более 3,4 млн.руб.

Природоохранным прокурором в суд направлены исковые заявления к организации о 
взыскании ущерба, причиненного лесному фонду, а также возложении обязанности провести 
рекультивацию нарушенных лесных участков.

Судом исковые требования были удовлетворены, но организацией приняты меры к обжалова-
нию судебных решений. Судом апелляционной инстанции с учетом позиции природоохранной 
прокуратуры решения оставлены без изменения.

ООО «Харампурнефтегаз» после вступления решений суда в законную силу возместило ущерб 
в полном объеме. Фактическое выполнение мероприятий по рекультивации лесных участков 
находится на контроле природоохранной прокуратуры.

4) Утверждена форма федерального статистического наблюдения    № 2-Медотходы 
и указания по ее заполнению.

Приказом Росстата от 30.12.2022 № 993 утверждены форма федерального статистического 
наблюдения № 2-Медотходы «Сведения об обращении с медицинскими отходами» и Указания 
по ее заполнению.

Форма № 2-Медотходы является годовой и должна предоставляться в территориальные 
органы Роспотребнадзора до 1 февраля хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность в области обращения с медицинскими отходами, образующимися в процессе 
осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности.

Следует отметить, что от представления отчетности освобождены хозяйствующие субъекты, 
относящиеся к малому и среднему предпринимательству, у которых в отчетном году образова-
лись только медотходы класса А массой менее 100 кг в год.

5) Об особенностях предоставления сведений по форме федерального государствен-
ного статистического наблюдения 1-ЛС «Сведения о выполнении условий пользова-
ния недрами при поисках, разведке и добыче углеводородного сырья» за 2022 год.

Приказом Роснедр «О представлении сведений по форме федерального государственного 
статистического наблюдения 1-ЛС за 2022 год» от 01.12.2022 № 671 утверждены особенности 
предоставления сведений по форме федерального государственного статистического наблюде-
ния 1-ЛС, а также методические указания по ее заполнению.

Представление статистической информации осуществляется до 11.02.2023 в электронном 
виде через Портал недропользователей и геологических организаций «Личный кабинет недро-
пользователя» на официальном сайте Роснедр в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а в случае отсутствия возможности представить информацию посредством Личного 
кабинета недропользователя, допускается направление в территориальный орган Роснедр 
отчетных форм на электронных носителях (CD/DVD, флеш-накопитель USB) в форматах xls, xlsx, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Необходимо отметить, что такую отчетность предоставляют юридические лица – пользо-
ватели недр всех форм собственности, имеющие лицензии на геологическое изучение недр, 
разведку и добычу углеводородного сырья. Отчетность предоставляется отдельно по каждому 
участку недр.

6) Определен перечень случаев, при которых для создания горных выработок в ходе 
ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2022    № 2344 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816» внесены 
соответствующие изменения в виде определения Перечня случаев, при которых для создания 
горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строи-
тельство, а именно при создании: 

1) поисковых и разведочных горных выработок, предусмотренных проектной документацией 
на осуществление геологического изучения недр; 

2) определенных горных выработок, предусмотренных техническими проектами разработки 

месторождений полезных ископаемых; 
3) открытых горных выработок для добычи общераспространенных полезных ископаемых 

с целью производства строительных материалов, предусмотренных техническими проектами 
разработки месторождений полезных ископаемых.

7) Федеральным законом от 19.12.2022 № 539-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон «О мелиорации земель» и Водный кодекс Российской Федерации.

С 01.09.2023, наряду с иным изменениями, оказание услуг по подаче и (или) отводу воды 
должно осуществляться на основании договора оказания услуг по подаче и (или) отводу воды 
в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом «О мелиорации 
земель», который дополнен главой VII.1 «Оказание услуг по подаче и (или) отводу воды» соот-
ветствующего содержания.

Мониторинг охраны труда

В рамках общероссийского мониторинга (приказ Минтруда России от 03.03.2022 
№ 101) на территории ЯНАО проводится мониторинг условий и охраны труда в 
организациях ЯНАО (постановление администрации ЯНАО от 25.01.2007 № 20-А).

Разработана и введена в действие новая автоматизированная информационная система «Мони-
торинг охраны труда в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – АИС МОТ89). Инструкция 
по использованию приложения «МОТ» прилагается.

Организациям необходимо заполнить отчёт за 2022 год о  состоянии условий и охраны труда с 
использованием АИС МОТ89 удалённо с помощью информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в срок до 18 февраля 2023 года.

Также инструкция по работе с АИС МОТ89 размещена на сайте департамента социальной 
защиты населения автономного округа в подразделе «Документы» раздела «Реализация государ-
ственной политики в сфере охраны труда» рубрики «Охрана труда и комплексная безопасность» 
(dszn.yanao.ru/activity/4219/).

Дополнительная информация: приказом Минтруда России от 03.03.2022 № 101 утверждено 
Положение о проведении общероссийского мониторинга условий и охраны труда. За непред-
ставление сведений работодатель может быть привлечён к административной ответственности. 

Правовое обоснование: в силу ст. 214 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить 
представление федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федераль-
ным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) 
в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда, органам местного самоуправления, органам профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, информации и документов в соответствии с законодательством в рамках ис-
полнения ими своих полномочий с учётом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

Согласно ст. 5.27 КоАП РФ нарушение трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено ч. 3, 4 и 6 настоящей 
статьи и ст. 5.27.1 КоАП, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Всю необходимую информацию по заполнению отчёта можно получить в управлении  по 
труду и социальной защите населения администрации г. Губкинского (мкр-н 10, д. 4, каб. № 3, 11), 
контактные телефоны: 3-45-32, 3-45-31.


