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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 16 февраля 2021 года   № 179

Об установлении максимального  размера дохода 
граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов 

их семьи и  стоимости подлежащего налогообложению
 их  имущества,  в целях признания граждан 

нуждающимися в  предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования

На основании статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Ямало-
Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения 
жилыми помещениями, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 июня 2010 года № 61-ЗАО «О регулировании 
отдельных отношений в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, признания граждан нуждающимися в предоставлении  жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», 
в соответствии с Уставом муниципального образования город Губкинский, Админи-
страция  города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. В целях признания граждан нуждающимися в  предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования установить:

1.1. Максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих совместно 
с ними членов их семей:

- состав семьи 1 человек 40 458 (сорок тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей;
- состав семьи 2 человека 51 492 (пятьдесят одна тысяча четыреста девяносто два) 

рубля;
- состав семьи 3 человека 66 204 (шестьдесят шесть тысяч двести четыре) рубля;
- состав семьи 4 человека 88 273 (восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят три) 

рубля;
- состав семьи 5 человек 110 341 (сто десять тысяч триста сорок один) рубль;
- состав семьи 6 человек 132 410 (сто тридцать две тысячи четыреста десять) рублей;
- состав семьи 7 человек 154 478  (сто пятьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят 

восемь) рублей.

1.2. Максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению  имущества:
- состав семьи 1 человек 434 893 (четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот 

девяносто три) рубля 80 копеек.
- состав семьи 2 человека 553 801  (пятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот один) рубль 

20 копеек;
- состав семьи 3 человека 711 644 (семьсот одиннадцать тысяч шестьсот сорок 

четыре ) рубля 40 копеек;
- состав семьи 4 человека 948 859 (девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот пять-

десят девять) рублей 20 копеек;
- состав семьи 5 человек 1 186 074 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч 

семьдесят четыре) рубля.
- состав семьи 6 человек 1 423 504  (один миллион четыреста двадцать три тысячи 

пятьсот четыре) рубля;
- состав семьи 7 человек 1 660 504 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот 

четыре) рубля.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 15 мая 2020 
года № 815 «Об установлении максимального  размера дохода граждан и постоянно 
проживающих совместно с ними членов их семьи и стоимости подлежащего налого-
обложению их  имущества,  в целях признания граждан нуждающимися в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинcкая неделя».

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 17 февраля 2021 года   № 185

О внесении изменений в постановление Администрации города от 30 января 2017 
года № 111 «Об утверждении Порядка предоставления населению льгот 

на работу по обеспечению доступа к объектам спорта»

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от           30 января 
2017 года № 111 «Об утверждении Порядка предоставления населению льгот на работу 
по обеспечению доступа к объектам спорта» (в редакции от 23 марта 2020 года № 451, 
от 5 октября 2020 года № 1610) следующие изменения:

1.1.  подпункт 2.2.2. пункта 2.2. раздела 2 приложения дополнить абзацем 5 следующего 
содержания:

«4) отделение адаптивной физической культуры (г.Губкинский, мкр.9, д.55) – льгота на 
работу предоставляется в соответствии с Правилами посещения, утвержденными локаль-
ными актами учреждения»;

1.2. подпункт 2.2.3. пункта 2.2. раздела 2 приложения изложить в следующей 
редакции:

«2.2.3. Муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Олимп», в 
состав которого входят объекты:

1) тренажерный зал спортивного комплекса «Нефтяник» (г. Губкинский, мкр. 3, д. 
4) - допускаются посетители с 14 лет, дети с 12 до 14 лет допускаются с письменного 
разрешения родителей, льгота на работу предоставляется в соответствии с Правилами 
посещения, утвержденными локальными актами учреждения;

2) лыжная база «Снежинка» 11 км автодороги Губкинский-Ноябрьск- допускаются 
посетители без возрастных ограничений;

3) лыжная трасса «Тропа здоровья» (г. Губкинский, парк культуры и отдыха «Юби-
лейный») - допускаются посетители без возрастных ограничений.

1.3. абзац 3 пункта 2.3. раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
«- двух раз в месяц на объект МБУ СШ «Олимп», указанный в пункте 1 подпункта 

2.2.3. раздела 2 настоящего Порядка для каждого посетителя льготной категории;
- четырех раз в месяц на объекты МБУ СШ «Олимп», указанные в пунктах 2 и 3 

подпункта 2.2.3. раздела 2 настоящего Порядка, для каждого посетителя льготной 
категории.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 19 февраля 2021 года    № 201

Об утверждении порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования город Губкинский 

в целях завершения процедуры их ликвидации

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Губкинский, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования город Губкинский в целях завершения 
процедуры их ликвидации, согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города по строительству и архитектуре.

  ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ  

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                 А.В. БАНДУРКО  

 Приложение 
 утвержден постановлением 

Администрации города Губкинского
от «19» февраля 2021 года № 201

Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования город Губкинский 

в целях завершения процедуры их ликвидации

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 62 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 30 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» и определяет цели, условия и порядок предоставления 
субсидии муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 
город Губкинский в целях завершения процедуры их ликвидации (далее - субсидия).

1.2. Критериями отбора муниципальных унитарных предприятий, имеющих право 
на получение субсидии (далее - Получатель субсидии) являются:

- нахождение в стадии ликвидации;
- наличие кредиторской задолженности;
- отсутствие денежных средств и имущества на погашение задолженности.

1.3. Целью предоставления субсидии является погашение кредиторской задолжен-
ности по денежным обязательствам для завершения процедуры ликвидации и пред-
упреждения банкротства.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств до которого, в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, как получателям бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Депар-
тамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского (далее 
– Уполномоченный орган).

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
- единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о 
городском бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о городском 
бюджете) (с момента реализации возможности).

1.6. Способом проведения отбора является запрос предложений.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии 
для предоставления субсидии

2.1. Проведение отбора получателя субсидии осуществляется посредством запроса 
предложений на основании заявок, направленных Получателями субсидии для 
участия в отборе, исходя из соответствия Получателя субсидии критериям отбора и 
очередности поступления предложений (далее – заявки) на участие в отборе.

2.2. Субсидия предоставляется Получателю субсидии, соответствующему следую-
щим требованиям:

- соответствие Участника отбора критериям отбора, установленным пунктом 1.2 
настоящего Порядка;

- соответствие участника отбора на 01-е число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется проведение отбора, следующему требованию:

- Получатель субсидии не должен получать средства из городского бюджета в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами города Губкинского на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.3. Для получения субсидии Получатель субсидии представляет в Уполномочен-
ный орган заявку по форме согласно приложению к настоящему Порядку и следующие 
документы:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- список кредиторов и должников с расшифровкой кредиторской и дебиторской 

задолженности, утвержденный председателем ликвидационной комиссии/ликвида-
тором;

- справку-расчет задолженности Получателя субсидии на дату подачи заявки на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, а также расшифровку и документы, 
подтверждающие кредиторскую задолженность и принятые меры по ликвидации 
дебиторской задолженности (при ее наличии);

- документы, подтверждающие отсутствие денежных средств и имущества у 
Получателя субсидии;

- решение о ликвидации Получателя субсидии;
- копии учредительных документов.
Заявка, подаваемая Получателем субсидии должна включать, в том числе согласие 

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» информации о Получателе субсидии, о подаваемом им заявке, иной информации 
о нем, связанной с соответствующим отбором.

Копии документов должны быть заверены председателем ликвидационной комис-
сии/ликвидатором. Ответственность за достоверность предоставленных документов 
несет председатель ликвидационной комиссии/ликвидатор в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Представленный комплект документов не возвращается.
Получатель субсидии вправе отозвать заявку путем направления в Уполномочен-

ный орган заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок.
Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой заявки 

с прилагаемыми документами на участие в отборе до даты окончания срока подачи 
заявок взамен ранее направленной заявки, которая подлежит возврату. 

Возврат заявок осуществляется Уполномоченным органом не позднее 3 рабочих 
дней с даты получения заявления об отзыве заявки.

Заявки на участие в отборе, поступившие в Уполномоченный орган после даты 
окончания подачи заявок на участие в отборе, признаются поступившими с опоздани-
ем и подлежат возврату не позднее 3 рабочих дней с даты поступления заявки.

2.4. Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня до даты начала срока подачи 
заявок размещает объявление о проведении отбора (далее - Объявление) на едином 
портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте Админи-
страции города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://www.gubadm.ru.) на странице Уполномоченного органа (далее - Официальный 
сайт), в котором указывает:

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 
Уполномоченного органа;

- срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок), 
который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размеще-
ния Объявления;

- результаты предоставления субсидии;
- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается про-
ведение отбора;

- требования к Получателям субсидии в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 
Порядка и перечень документов, представляемых ими для подтверждения их соот-
ветствия указанным требованиям;

- порядок подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и содержанию 
заявки, подаваемых Получателями субсидии;

- порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе 
основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки Получателей 
субсидии;

- правила рассмотрения и оценки заявок;
- порядок предоставления Получателям субсидии разъяснений положений Объ-

явления, даты начала и окончания срока предоставления Получателям субсидии 
разъяснений положений Объявления;

- срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о 
предоставлении субсидии;

- условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии техни-

ческой возможности) и на официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го 
календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

2.5. Разъяснение положений Объявления осуществляется Уполномоченным органом 
в течение 3 рабочих дней письменно или в форме электронного документа на основа-
нии письменного запроса, при его поступлении не позднее, чем за 5 календарных дней 
до даты окончания срока подачи заявок.

2.6. Заявки регистрируется в Уполномоченном органе в порядке их поступления.
Рассмотрение и оценка заявок, на предмет их соответствия установленным в Объ-

явлении требованиям, осуществляет комиссия в сроки, установленные в Объявлении.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. Секретарь комиссии не является членом комиссии. Персональный состав 
комиссии утверждается распоряжением Уполномоченного органа. 

Срок рассмотрения комиссией заявок составляет не более 3 рабочих дней с даты 
окончания приема заявок. 

По результатам рассмотрения заявок принимается решение о предоставлении суб-
сидии либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется протоколом о 
результатах рассмотрения заявок в течение 1 рабочего дня со дня заседания комиссии. 

 В случае, если в отборе участвует две и более заявки победителем отбора при-
знается участник отбора, подавший заявку первым.

2.7. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения и оценки заявок 
являются:

-  несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.2 
настоящего Порядка;

- несоответствие представленных заявок и документов требованиям, к заявкам 
Получателей субсидии, установленным в Объявлении;

- установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии 
информации, в том числе информации о месте нахождении и адресе;

- подача Получателем субсидии заявки после даты и (или) времени, определенных 
для их подачи.

2.8. Информация о результатах рассмотрения заявок в течение 3 рабочих дней со 
дня оформления протокола, размещается на едином портале (при наличии техниче-
ской возможности) и официальном сайте.

Информация о результатах рассмотрения заявок включает следующие сведения:
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информация о Получателях субсидии, заявки которых были рассмотрены;
- информация о Получателях субсидии, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений Объявления, которым не 
соответствуют такие заявки;

- наименование Получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии.
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3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Размер субсидии рассчитывается исходя из объема средств, необходимых на 
погашение кредиторской задолженности Получателя субсидии для завершения про-
цедуры его ликвидации.

Размер субсидии определяется на основании справки-расчета задолженности Полу-
чателя субсидии на дату подачи заявки на получение субсидии из городского бюджета.

3.2. Решение о предоставлении субсидии принимается в форме постановления 
Администрации города Губкинского. 

Проект постановления Администрации города о предоставлении субсидии разраба-
тывается Уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней с момента оформления 
протокола о результатах рассмотрения заявок.

3.3. Порядок предоставления субсидии.

3.3.1. В течение 3 рабочих дней после утверждения постановления Администрации города 
Губкинского о предоставлении субсидии, Уполномоченный орган заключает с Получателем 
субсидии соглашение (договор) о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования город Губкинский (далее – Соглашение) по типовой форме, установленной 
Департаментом финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского.

Получатель субсидии признается уклонившимся от заключения Соглашения, если 
им не подписано Соглашение в установленные настоящим пунктом сроки. 

3.3.2. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным органом на рас-
четные счета Получателя субсидии, открытые в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.

3.3.3. Сроки (периодичность) перечисления субсидии с учетом положений, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской Федерации, определяется 
соглашением о предоставлении субсидии.

3.4. Требование, которое включается в соглашение о предоставлении субсидии:
- в случае уменьшения Уполномоченному органу ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном в соглашении, согласовываются новые условия предоставле-
ния субсидии. При недостижении согласия по новым условиям соглашение подлежит 
расторжению.

3.5. Показателем результативности предоставления субсидии является - отсутствие креди-
торской задолженности Получателя субсидии при завершении процедуры его ликвидации.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором была получена Субсидия, предоставляет Уполномоченному органу:

- отчет о достижении значений показателей результативности по форме, установ-
ленной соглашением о предоставлении субсидии;

- отчет и копии платежных документов, подтверждающих целевое использование 
субсидии, по форме установленной соглашением о предоставлении субсидии.

4.2. Ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, несет Полу-
чатель субсидии.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение

5.1. Уполномоченный орган  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации проводит обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

Органы муниципального финансового контроля проводят проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в соответствии 
с Бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.2. Средства субсидии подлежат возврату в городской бюджет в случае нарушения 
Получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидий, уста-
новленных при ее предоставлении, выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных Уполномоченным органом и (или) органами муниципального финансо-
вого контроля, а также в случае недостижения значений результатов и показателей, 
указанных в пункте 3.5. настоящего Порядка.

5.3. Возврат средств субсидии Получателем субсидии осуществляется в следующем 
порядке:

Уполномоченный орган направляет Получателю субсидии требование о возврате в 
городской бюджет средств субсидий (далее - Требование) в течение 5 рабочих дней со дня 
выявления нарушения.

Требование должно содержать: сумму, сроки, платежные реквизиты, по которым 
должен быть осуществлен возврат средств субсидии.

Получатель субсидии производит возврат средств субсидии в течение 20 рабочих 
дней со дня получения требования.

5.4. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в установленный срок 
взыскание денежных средств производится в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Факты, указанные в пункте 5.2 настоящего Порядка, устанавливаются путем 
проведения проверки Уполномоченным органом и (или) органом муниципального 
финансового контроля и оформляются актом проведения проверки.

5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, Полу-
чатель субсидии производит возврат в текущем финансовом году остатка субсидии в 
городской бюджет, не использованного в отчетном финансовом году в течение 30 дней 
после окончания отчетного финансового года.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 19 февраля 2021 года        № 204

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным учреждением
 «Муниципальная управляющая компания»

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

     1.Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюд-
жетным учреждением «Муниципальная управляющая компания» на содержание и 
ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме капитального исполнения, 
находящегося по адресу: г.Губкинский, микрорайон 14, дом 22 согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                    А.В. БАНДУРКО 

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «19» февраля  2021 года № 204

Тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреж-
дением «Муниципальная управляющая компания» на содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном жилом доме капитального исполнения, находящегося 
по адресу: г.Губкинский, микрорайон 14, дом 22

Наименование работ
Стоимость на 
кв.м. в мес., 
руб. с НДС

1. Конструктивные элементы 6,21

2. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства 14,31

3.
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство 
придомовой территории и прочие работы 

15,54

ИТОГО: 36,06

Приложение
к порядку предоставления субсидии 

муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования город Губкинский 

в целях завершения процедуры их ликвидации

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования город 

Губкинский для предоставления субсидии в целях 
завершения процедуры его ликвидации

Полное наименование предприятия: ____________________________________________
Сокращенное наименование предприятия:______________________________________
Юридический адрес:_________________________________________________________
Ф.И.О. председателя ликвидационной комиссии/ликвидатора:____________________ 
Тел./факс: ____________________________________________________________________ 
Сумма запрашиваемой субсидии:____________________________________________
ИНН/КПП: ____________________________________________________________________
ОГРН: _______________________________________________________________________
Банковские реквизиты:________________________________________________________
Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о муниципальном унитарном 
предприятии ________________, о подаваемой заявке, иной информации, связанной с 
соответствующим отбором.

Перечень прилагаемых документов (с указанием количества листов и экземпляров):
    1. __________________________________________________________________________
    2. __________________________________________________________________________
    3.__________________________________________________________________________

Председатель ликвидационной комиссии/ликвидатор____________/_______________
М.П.                                                                                               
Дата
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Прокуратура сообщает

Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации подготовлены новые 
методические рекомендации по вопросам 
предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В документе учтены изменения в нормативных актах, рассмотрены новые ситуации, которые 
могут возникнуть при составлении и подаче справок.

К примеру, отмечено, что справку нужно заполнять только через программу «Справки БК». 
Дописывать сведения от руки нельзя.

На титульном листе необходимо указывать СНИЛС (если он присвоен). До июля 2020 года 
форма справки такой реквизит не предусматривала.

Уточнены рекомендации по заполнению раздела I.

Так, в строке «Иные доходы» поступления от продажи имущества в долевой или совместной 
собственности отражаются на основании договора купли-продажи. Если в договоре несколько 
продавцов и доходы по ним не разделены, суммы указывают пропорционально долям. Как по-
купатель перечислял деньги, неважно.

Добавлены рекомендации по выплатам, которые государство ввело в прошлом году. В строке 
«Иные доходы», помимо прочего, теперь надлежит указывать:

– ежемесячные выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

– ежемесячные суммы социальной поддержки семей с детьми;

– субсидии физлицам, платившим в 2019 году налог на профессиональный доход;

– единовременные выплаты родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей в 
возрасте до 8 или до 16 лет.

Методическими рекомендациями внесены уточнения и для других разделов справки. Так, в 
разделе 2 не отражаются расходы, понесённые супругом или супругой служащего до вступления 
в брак. Для заполнения раздела 4 служащий теперь может получить в банке специальную форму 
с информацией по счетам.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20 февраля 2021 года    № 208

О проведении общественных обсуждений по проектной документации 
«Педиатрический корпус с поликлиникой мкр. №10 г. Губкинский, 

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174 - ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Федеральным законом от 10 января 2002 года 7 - ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
постановлением Администрации города Губкинского от 29 июня 2012 года № 1525 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологи-
ческой экспертизе на территории муниципального образования город Губкинский» 
руководствуясь статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, 
Администрация города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести общественные обсуждения по проектной документации «Педиатриче-
ский корпус с поликлиникой мкр. No10 г. Губкинский, в том числе затраты на проектно-
изыскательские работы», объекта государственной экологической экспертизы в форме 
общественных обсуждений.

Месторасположение намечаемой деятельности - Ямало-Ненецкий автономный 
округ город Губкинский микрорайон 10.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду - с 22 февраля 2021 
года по 19 апреля 2021 года.

Заказчик общественных обсуждений - Государственное казенное учреждение 
«Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-ненецкого автономного 
округа».

2. Утвердить состав комиссии по проведению общественных обсуждений по проект-
ной документации «Педиатрический корпус с поликлиникой мкр. No10 г. Губкинский, 
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Установить, что проведение общественных обсуждений объекта, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, состоится 26 апреля 2021 года в 17:00 по адресу: 
город Губкинский, мкр.5, д. 38.

Ответственный за доклад на обсуждениях - Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЦентрГрадПроект».

Прием письменных предложений и замечаний осуществляется по адресу: город 
Губкинский, мкр.5, д. 38, управление жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции города Губкинского, кабинет № 408.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 
до 14.00 часов, телефон 3-98-74.

А так же в электронной форме посредством направления сообщений на адрес 
электронной почты: jkh@gubadm.ru в срок до 17:00 часов 19 апреля 2021 года.

Материалы проектной документации «Педиатрический корпус с поликлиникой 
мкр. №10 г. Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы» 
доступны на официальном сайте Администрации города в разделе: Главная - Деятель-
ность - Городское хозяйство - Экология- Общественные слушания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Губкинского.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                          А.В. БАНДУРКО

Приложение
Утвержден постановлением

Администрации города Губкинского
       от «20» февраля 2021 года № 208 

Состав комиссии
по проведению общественных обсуждений для обсуждения 

проектной документации «Педиатрический корпус с поликлиникой мкр. № 10 
г. Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы»

Председатель комиссии:
 Первый заместитель главы Администрации города.

Заместитель председателя комиссии:
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города;

Секретарь:
Главный специалист отдела благоустройства управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города

Члены комиссии
Заместитель главы Администрации города по строительству и архитектуре;

Директор МКУ «Управление организации строительства»;

Начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города;

Начальник департамента по управлению муниципальным имуществом города 
Губкинского;

Представитель органа государственного контроля и надзора в сфере охраны окру-
жающей среды (по согласованию)


