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ПЯТОГО СОЗЫВА

(шестьдесят первое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Устав муниципального образования город Губкинский

Принято
11 сентября 2020 года                                                                                                

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях при-
ведения Устава муниципального образования город Губкинский в соответствие с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, 

Городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования город Губкинский, принятый на местном 

референдуме 16 марта 1997 года, в редакции решений Городской Думы от 27 мая 2005 года № 284 
(Нефтяник Приполярья, 01 июня 2005 года, спецвыпуск № 13), от 21 декабря 2006 года № 117 (Не-
фтяник Приполярья, 27 апреля 2007 года, спецвыпуск № 7), от 30 мая 2007 года № 169 (Нефтяник 
Приполярья, 28 сентября 2007 года, спецвыпуск № 12), от 20 декабря 2007 года № 222 (Нефтяник 
Приполярья, 29 февраля 2008 года, спецвыпуск № 5), от 1 марта 2008 года № 261 (Нефтяник Припо-
лярья, 21 марта 2008 года, спецвыпуск № 6), от 25 сентября 2008 года № 309 (Нефтяник Приполярья, 
31 октября 2008 года, спецвыпуск № 24), от 09 апреля 2009 года № 390 (Губкинская неделя, 08 
мая 2009 года, спецвыпуск № 10), от 26 октября 2009 года № 440 (Губкинская неделя, 20 ноября 
2009 года, спецвыпуск № 30), от 17 декабря 2009 № 457 (Губкинская неделя, 15 января 2010 года, 
спецвыпуск № 1), от 30 марта 2010 года № 483 (Губкинская неделя, 14 мая 2010 года, спецвыпуск 
№ 19), от 30 сентября 2010 года № 538 (Губкинская неделя, 29 октября 2010 года, спецвыпуск № 43), 
от 02 июня 2011 года №66 (Губкинская неделя, 30 июня 2011 года, спецвыпуск №26), от 29 сентября 
2011 года №93 (Губкинская неделя, 21 октября 2011 года, спецвыпуск №42), от 01 декабря 2011 года 
№116 (Губкинская неделя, 23 декабря 2011 года, спецвыпуск №51),  от 28 сентября 2012 года №197 
(Губкинская неделя, 16 ноября 2012 года спецвыпуск №46), от  28 марта 2013 года № 252 (Губкинская 
неделя, 03 мая 2013 года спецвыпуск № 18), от 26 сентября 2013 года №307 (Губкинская неделя, 06 
сентября 2013 года, спецвыпуск №36), от 25 марта 2014 года  №357 (Губкинская неделя, 18 апреля 
2014 года, спецвыпуск №16), от 25 сентября 2014 года № 395 (Губкинская неделя, 07 ноября 2014 
года, спецвыпуск № 45), от 22 декабря 2014 года № 425 (Губкинская неделя, 30 января 2015 года, 
спецвыпуск № 5), от 30 марта 2015 года № 437 (Губкинская неделя, 22 мая 2015 года, спецвыпуск № 
21), от 17 августа 2015 года № 496 (Губкинская неделя, 15 сентября 2015 года, спецвыпуск №38), от 17 
декабря 2015 года №23 (Губкинская неделя, 29 января 2016 года, спецвыпуск №3), от 02 июня 2016 
года №90 (Губкинская неделя, 29 июля 2016 года, спецвыпуск №27), от 29 сентября 2016 года №108 
(Губкинская неделя, 25 ноября 2016 года, спецвыпуск №42), 23 марта 2017 года №159 (Губкинская 
неделя, 12 мая 2017 года, спецвыпуск №18), 10 октября 2017 года № 220 (Губкинская неделя, 8 
декабря 2017 года, спецвыпуск №45), от 26 апреля 2018 года № 286 (Губкинская неделя, 6 июля 2018 
года, спецвыпуск №23), от 13.11.2018 № 343 (Губкинская неделя, 28 декабря 2018 года, спецвыпуск 
№50), от 26 сентября 2019 года № л447 (Губкинская неделя, 25 октября 2019 года, спецвыпуск №43), 
от 25 декабря 2019 года № 489 (Губкинская неделя, 30 января 2020 года, спецвыпуск №3), от 26 
марта 2020 года №513 (Губкинская неделя, 27 апреля 2020 года, спецвыпуск №17), от 25 июня 2020 
года №573 (Губкинская неделя, 17 июля 2020 года, спецвыпуск №29) изменение, дополнив пункт 1 
статьи 7.1 подпунктом 20 следующего содержания:

«20) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».

2. Главе города направить настоящее решение для государственной регистрации в соот-
ветствующем территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Главе города опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в 
течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 31 июля 2020 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛАВА ГОРОДА

_________________Т.Ю. ПОЛЯКОВА __________________А.М. ГАРАНИН
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№ 577

32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудни-
честве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 
августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 25 января 2018 
года № 151 «О признании многоквартирного  жилого  дома  № 17 микрорайона 2 города Губкинско-
го аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд муниципального образования город 
Губкинский в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 17 в микрорайоне 2 города 
Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2952 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010102:11, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 2, дом № 17, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку. 

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

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

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

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

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

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 19 октября 2020 года    № 1666

Об изъятии для муниципальных нужд муниципального образования 
город Губкинский земельного участка и находящихся на нем объектов 

недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома № 36 микро-
района 1, расположенного на земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,     
Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспече-
ния жильем граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении 
Комплексной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного 
фонда, планируемого к признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудничестве между Некоммерческой организацией «Фонд 
жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальным образованием 
город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 года № 290, постановлением Администрации 
города  Губкинского от 18 января 2018 года №62 «О признании жилых помещений непригодными для 
проживания и многоквартирного  жилого  дома  № 36 микрорайона 1 аварийным  и  подлежащим 
сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд муниципального образования город 
Губкинский в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 36 в микрорайоне 1  
аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. Земельный участок площадью 1571 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010101:51, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 1, дом № 36, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку. 

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

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

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

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

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

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                             А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 октября 2020 года    № 1642

Об изъятии для муниципальных нужд муниципального образования 
город Губкинский земельного участка и находящихся на нем объектов 

недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома № 17 
микрорайона 2, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 19 октября 2020 года    № 1669

Об изъятии для муниципальных нужд муниципального образования 
город Губкинский земельного участка и находящихся на нем объектов 

недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома № 21 
микрорайона 2, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудни-
честве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 
августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 25 января 2018 
года № 154 «О признании многоквартирного  жилого  дома  № 21 микрорайона 2 города Губкинско-
го аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд муниципального образования город 
Губкинский в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 21 в микрорайоне 2 города 
Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1640 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010102:1, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 2, дом № 21, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку. 

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

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

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

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

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

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20 октября 2020 года    № 1673

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые 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. Утвердить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Муниципальная управляющая компания» до 31 декабря 2020 года согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского обе-
спечить контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 августа 2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВЫ ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «20» октября 2020 года № 1673

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Муниципальная управляющая компания»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед. 

измерения
Цена, (руб.)
 с учетом НДС

1. Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности:

1.1. техническое обслуживание вентиляционных систем м2/месяц 3,65

1.2. техническое обслуживание систем отопления м2/месяц 9,00

1.3.
техническое обслуживание сетей холодного, горячего водо-
снабжения, водоотведения

м2/месяц 9,85

1.4. техническое обслуживание сетей электроснабжения м2/месяц 7,50

1.5.
техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии узел учета/

месяц
725,00

2. Расчистка кровли от снега объектов муниципальной собственности м2/месяц 85,00

3.
Уборка снега с территории, прилегающей к объектам муници-
пальной собственности

м2 0,17

4.
Вывоз снега с территории, прилегающей к объектам муници-
пальной собственности

м3 60,49

5. Содержание территорий площадей, скверов и памятников

5.1. механизированная уборка снега с формированием валов и куч м2 0,28

5.2. механизированная погрузка и вывоз снега на расстояние до 6 км м3 60,49

5.3. очистка малых архитектурных форм от снега и льда объект 1,40

5.4. уборка снега ручным способом м2 0,28

5.5.
обметание, очистка от снега скамеек и подходов к ним руч-
ным способом

штука 12,02

5.6. очистка урн от мусора урна 4,25

5.7. погрузка и вывоз мусора на расстояние до 6 км м3 165,52

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20 октября 2020 года    № 1674

Об изъятии для муниципальных нужд муниципального образования 
город Губкинский земельного участка и находящихся на нем объектов 

недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома № 13 
микрорайона 3, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудни-
честве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 
августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 18 января 2018 
года № 62 «О признании многоквартирного  жилого  дома  № 13 микрорайона 3 города Губкинско-
го аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд муниципального образования город 
Губкинский в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 13 в микрорайоне 3 города 
Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1932 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010103:3, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 3, дом № 13, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку. 

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

2. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) на официальном 
сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете « Губкинская неделя". 

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

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

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

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 21 октября 2020 года    № 1686

Об изъятии для муниципальных нужд муниципального образования 
город Губкинский земельного участка и находящихся на нем объектов 

недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома № 19
микрорайона 2, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудни-
честве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 
августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 25 января 2018 
года № 152 «О признании многоквартирного  жилого  дома  № 19 микрорайона 2 города Губкинско-
го аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд муниципального образования город 
Губкинский в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 19 в микрорайоне 2 города 
Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2663 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010102:3, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 2, дом № 19, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку. 

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

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

3. Управлению жилищной политики Администрации города Губкинского в течении 10 дней с 
момента подписания настоящего постановления:
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3.1. направить копии настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти, указанным в приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном статьей 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации;

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

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 21 октября 2020 года    № 1687

Об изъятии для муниципальных нужд муниципального образования 
город Губкинский земельного участка и находящихся на нем объектов 

недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома № 22 
микрорайона 2, аварийным и подлежащим снос

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке 
обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком автономном 
округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 
года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудничестве между 
Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 
года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 26 января 2018 года № 173 «О 
признании многоквартирного  жилого  дома  № 22 микрорайона 2 города Губкинского аварийным  
и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд муниципального образования город 
Губкинский в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 22 в микрорайоне 2 города 
Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1353 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010102:6, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 2, дом № 22, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку. 

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

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

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

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

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

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

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

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 21 октября 2020 года    № 1688

Об изъятии для муниципальных нужд муниципального образования 
город Губкинский земельного участка и находящихся на нем объектов 

недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома № 33 
микрорайона 1, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,     Законом Ямало - Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
февраля  2020 года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудни-
честве между Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 
августа 2018 года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 18 января 2018 
года № 62 «О признании многоквартирного  жилого  дома  № 33 микрорайона 1 города Губкинско-
го аварийным  и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд муниципального образования город 
Губкинский в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 33 в микрорайоне 1 города 
Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 1854 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010101:45, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 1, дом № 33, 
принадлежащий на праве общей долевой собственности собственникам жилых помещений, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование: под жилую застройку. 

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

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

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

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

Выборы – 2020
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Прокуратура сообщает

Страховое обеспечение на случай 
временной нетрудоспособности и  
в связи с материнством
Частью 3 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» предусмотрено,  
что  адвокаты,  индивидуальные  предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физические лица, не признаваемые индивидуальными   предпринимателями (нотариусы, зани-
мающиеся   частной практикой,  иные  лица, занимающиеся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой), члены семейных (родовых) общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации подлежат 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством в случае, если они добровольно вступили в отношения по обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  и  
уплачивают за себя страховые взносы в соответствии со статьёй 4.5  настоящего   Федерального 
закона.

Указанные лица приобретают право на получение страхового обеспечения при условии 
уплаты ими страховых взносов за календарный год, предшествующий календарному году, в 
котором наступил страховой случай.

Уплата страховых взносов производится не позднее 31 декабря текущего года начиная с года 
подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному социальному  
страхованию   на  случай   временной   нетрудоспособности и в связи с материнством.

Таким образом, право на получение страхового обеспечения (пособие по беременности и 
родам: единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребёнка; ежемесячное 
пособие  по  уходу  за  ребёнком;  пособие  на ребёнка) лицами, добровольно вступившими в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию и уплачивающими за себя стра-
ховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, обусловлено уплатой 
страховых взносов за календарный год, предшествующий календарному году, в котором на-
ступил страховой случай.

В случае если лицо, добровольно вступившее в правоотношения по обязательному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не уплатило страховые 
взносы или уплатило их не в полном объёме за соответствующий календарный год в срок до  
31 декабря текущего года, имевшиеся между ним и страховщиком правоотношения по обяза-
тельному социальному страхованию считаются прекратившимися с 1 января следующего года.

При этом сумма страховых взносов, полученных страховщиком в календарном году, пред-
шествующем году прекращения указанных правоотношений, подлежит возврату.

В таких случаях для назначения соответствующего пособия необходимо в соответствии со  
ст. 4.1 Федерального закона № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 
обращаться в орган социальной политики.

Реализация права на отпуск при 
увольнении работника
Согласно ст. 127 Трудового кодекса РФ при увольнении работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска.

Денежная компенсация за отпуск при увольнении работника должна быть выплачена ему 
за все неиспользованные ко дню увольнения отпуска, независимо от того, какова их общая про-
должительность и по каким основаниям прекращается трудовой договор.

По  желанию  работника  на  основании  его  письменного  заявления   вместо компенсации  
за неиспользованные отпуска ему может быть предоставлен отпуск в натуре с последующим 
увольнением   (за    исключением    случаев   увольнения    за виновные действия). Следует иметь 
в виду, что работодатель  вправе,  а  не  обязан предоставлять работнику отпуск с последующим 
увольнением по его просьбе.

При предоставлении работнику отпуска с последующим увольнением днём увольнения 
будет  считаться  последний  день  отпуска.  Эта  дата  (последний  день отпуска) вносится и в 
трудовую книжку как дата увольнения. Однако все расчёты с работником, в том числе выдача  
трудовой  книжки  и  других документов,  должны быть произведены в последний день работы 
в соответствии с правилами ст. 84.1 Трудового кодекса РФ.


