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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 30 сентября 2020 года   № 1574

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 03 июля 2019 года № 1042 «Об утверждении Актуализированной Схемы 

водоснабжения муниципального образования город Губкинский на 2020 год 
и на перспективу до 2030 года (включительно)»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом 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 03 июля 2019 года № 1042 
«Об утверждении Актуализированной Схемы водоснабжения муниципального образования 
город Губкинский на 2020 год и на перспективу до 2030 года (включительно)» (в редакции от 
08.06.2020 года № 968) (далее – Схема водоснабжения) следующие изменения:

1.1. таблицу 4.1 Схемы водоснабжения изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. таблицу 6.3 Схемы водоснабжения изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 
27.08.2020 года № 1378 «О внесении изменений в постановление Администрации города Губкин-
ского  от 03 июля 2019 года № 1042 «Об утверждении Актуализированной Схемы водоснабжения 
муниципального образования город Губкинский на 2020 год и на перспективу до 2030 года 
(включительно)».

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

   ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

Приложение №1
к постановлению

Администрации города
от «30» сентября 2020 года № 1574

Таблица 4.1 – Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках развития системы 
централизованного водоснабжения г. Губкинский.

№ 
п.п.

Мероприятие
Период 
реализации

1 Сети водоснабжения  

1.1 Реконструкция (замена) участков сетей ХВС, ГВС, в том числе: 2016-2030 год

1.1.1.
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-7 до ТК-71 в мкр. 9 с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления, в т.ч. ПИР   

2019-2021 год

1.1.2.
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-71 до ТК-71А в мкр. 9 с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР   

2019-2021 год

1.1.3.
Реконструкция трубопроводов ГВС от ТК-9 до ТК-10 в мкр. 9 с заменой сталь-
ных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР        

2019-2021 год

1.1.4.
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-8-10 до ТК-8-11 в мкр. 9с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР        

2019-2022 год

1.1.5.
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-71А до ТК-71Б в мкр. 9 с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР   

2019-2021 год

1.1.6
Реконструкция трубопроводов ГВС (увеличение Ду 80/50 на Ду 150/100) от 
14-ТК-37-19-3 до 15- ТК-1 в мкр 15,с заменой стальных труб на трубы в ППУ 
изоляции заводского изготовления, в т.ч. ПИР    

2019-2022 год

1.1.7
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-71Б до ТК-71 Б-1 с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления, в т.ч ПИР   
увеличение  ГВС  Ду 200/150  на 300/200         

2019-2022 год

1.1.8
Реконструкция трубопроводо ГВС и ХВС от ТК-71Д  до УТ 72  с заменой сталь-
ных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления, в т.ч ПИР  уве-
личение  ГВС Ду 200/150  на 300/200      

2019-2023 год

1.1.9
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от УТ-4 до ТК-5 в  мкр. 1(увеличение 
диаметра Т3Т4 300/200, В1 Д300 на Т3Т4 Ду 400/300, В1 Д300) с заменой сталь-
ных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР                

2021-2023 год

1.1.10
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от УТ-14 до ТК-13А с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления, в т.ч. ПИР                  

2021-2023 год

1.1.11
Реконструкция трубопроводов  ГВС и ХВС от УТ-16-2  до ТК-16-21 и до ж/д   
№ 9, 12-20, 22,23, 47,48 в мкр. 6 с заменой стальных труб на трубы в ППУ изо-
ляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР    

2022-2023  год

1.1.12
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-27-4 до ТК-27-4А в мкр. 12  с заме-
ной стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР   

2023-2024 год

1.1.13
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-25 до УТ-25-4 в мкр. 4 с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР           

2021-2022 год

1.1.14
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-5 до ТК-7 в мкр. 1 (увеличе-
ние диаметра Т3Т4 Д 300/200, В1 Д300 на Т3Т4 Ду 400/300, В1 Д 300) с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР            

2023 - 2025 
год

1.1.15
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от УТ-16-1 до ТК-16-10 в мкр. 6 с заме-
ной стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР                                

2023-2025 год

№ 
п.п.

Мероприятие
Период 
реализации

1.1.16
Реконструкция трубопровода ХВС от ТК-41 до угла поворота на ул. Таеж-
ная в мкр.1 (увеличение диаметров В1 Д300 -37 мп на В1 Д500 - 37 мп) с за-
меной стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления

2024 год

1.2 Строительство участков сетей ХВС, ГВС, в том числе:

1.2.1
Строительство кольцевого водопровода на промышленной зоне города 
Губкинского

2018 -2030 год

1.2.2 Строительство сетей в планировочных мкр.15, 17, 18, в том числе: 2020 – 2030 год

- строительство сетей ГВС от 15-ТК-1 до 18-ТК-1 мкр.18 (в том числе разра-
ботка ПИР);

2020-2024 год

1.2.3.
Строительство кольцевого водопровода на территории садово-огородни-
ческого массива , в т.ч. ПИР

2020-2030 год

2 Общесистемные мероприятия  

2.1
Модернизация Центрального диспетчерского пункта (ЦДП) с внедрением 
автоматизированной системы передачи данных по давлению в диктую-
щих точках сети (не менее 20 точек)

2020-2030 год

2.2
Разработка проекта и монтаж диспетчеризации и телемеханизации объ-
ектов системы водоснабжения города

2020 - 2030 
год

2.2.1

Проектно-изыскательские работы и разработка проектной документации   на 
модернизацию ЦДС с внедрением автоматизированной системы передачи дан-
ных по давлению в узловых точках (не менее 20 точек) сети холодного водоснаб-
жения и проекта на диспетчеризацию и телемеханику водоочистных сооружений

2020-2030

2.2.2
Модернизация системы телемеханики и диспетчеризации сети холодного 
водоснабжения и водоочистных сооружений города Губкинский

2020-2030

2.3
Установка автоматических воздушных клапанов на магистральных во-
доводах

2020-2030 год

2.4
Проведение гидрогеологических изысканий на существующих подземных 
источниках водоснабжения с целью уточнения запасов воды

2020 – 2030 
год

2.5 Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета 2016 –2030 год

2.6.
Реконструкция трубопроводов от артезианских скважин, в т.ч. устройство 
перемычки, камер, в т.ч. ПИР

2024-2026 год

3 Водозаборные сооружения  

3.1 Разведывание и бурение дополнительных скважин – 4 шт. 2017 - 2024 год

3.1.1
Разработка проекта и строительство водозаборных скважин № 31 на тер-
ритории водозабора г. Губкинского

2019-2022 годы

3.2 Ликвидация (тампонаж) вышедших из строя скважин 9, 17, 19, 21, 23 2019 год

4 Водоочистные сооружения  

4.1

Организация сбора и очистки промывных вод первой очереди ВОС на со-
ответствующей системе второй очереди ВОС:
- разработка проекта;
- монтажные работы

2017-2030 год

4.2

Строительство насосной на ВОС: 
-разработка проекта;
- работы по монтажу и обвязке насосов – 3шт;
- подключение насосной к системе электроснабжения (прокладка кабеля);
-  монтаж ЧРП на электроприводы новых сетевых насосов 

2016-2020 год

4.3. Реконструкция здания ВОС 1 очереди 2024-2025год

4.4.
Модернизация водоочистных сооружений (замена РВС-1000, с установкой 
дыхательного клапана и автоматической системой поддержания уровня 
воды и температуры) в т. ч ПИР

2020-2022 год

4.5.
Капитальный ремонт трубопровода исходной воды от ВОС I очереди и ВОС 
II очереди.

2024-2030 год

4.6.
Капитальный ремонт резервных водоводов от камеры переключения до 
ВОС I очереди

2024-2030 год

5 Мероприятия по системе повысительных насосных станций  

5.1 Проведение плановых ремонтов существующей НС 9 мкр. постоянно

Приложение №2
к постановлению

Администрации города
от «30» сентября 2020 года № 1574

Таблица 6.3 – Сводный перечень капитальных затрат на мероприятия в ценах 2019 г., тыс. руб. 
(в т.ч. НДС)

№ п.п. Мероприятие

Капитальные за-
траты в ценах 2019 
г., тыс. руб. (сум-
марно) за период 
реализации про-
екта (2020-2030 гг.)

1 Сети водоснабжения 547 127

1.1 Реконструкция (замена) участков сетей ХВС, ГВС, в том числе: 110 444

1.1.1.
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-7 до ТК-71 в мкр. 9 с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР   

598

1.1.2.
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-71 до ТК-71А в мкр. 9 с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления, в т.ч. ПИР   

2 834

1.1.3.
Реконструкция трубопроводов ГВС от ТК-9 до ТК-10 в мкр. 9 с заме-
ной стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовле-
ния,  в т.ч. ПИР        

2 000
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№ п.п. Мероприятие

Капитальные за-
траты в ценах 2019 
г., тыс. руб. (сум-
марно) за период 
реализации про-
екта (2020-2030 гг.)

1.1.4.
Реконструкция трубопроводов  ГВС и ХВС от ТК-8-10 до ТК-8-11 в мкр. 
9 с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского из-
готовления,  в т.ч. ПИР        

3 932

1.1.5.
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-71А до ТК-71Б в мкр. 9  
с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изго-
товления,  в т.ч. ПИР   

4 641

1.1.6
Реконструкция трубопроводов ГВС (увеличение Ду 80/50 на Ду 150/100)  
от 14-ТК-37-19-3 до 15- ТК-1 в мкр 15,с заменой стальных труб на тру-
бы в ППУ изоляции заводского изготовления, в т.ч. ПИР    

3 526

1.1.7
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-71Б до ТК-71 Б-1 с заме-
ной стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления, 
в т.ч ПИР увеличение ГВС Ду 200/150 на 300/200         

7 058

1.1.8
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-71Д до УТ 72 с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления, в 
т.ч ПИР увеличение ГВС Ду 200/150 на 300/200      

8 705

1.1.9
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от УТ-4 до ТК-5 в  мкр. 1(увеличе-
ние диаметра Т3Т4 300/200, В1 Д300 на Т3Т4 Ду 400/300, В1 Д300)  с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР                

11 293

1.1.10
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от УТ-14 до ТК-13А с заменой сталь-
ных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления, в т.ч ПИР                   

4 432

1.1.11
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от УТ-16-2 до ТК-16-21 и до 
ж/д  № 9, 12-20, 22,23, 47,48 в мкр. 6 с заменой стальных труб на трубы 
в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР    

14 767

1.1.12
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-27-4 до ТК-27-4А в мкр. 
12 с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского из-
готовления,  в т.ч. ПИР   

3 511

1.1.13
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВСот ТК-25 до УТ-25-4 в мкр. 4  с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР           

4 331

1.1.14
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от ТК-5  до ТК-7 в мкр. 1 с заменой 
стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления,  в т.ч. ПИР            

19 810

1.1.15
Реконструкция трубопроводов ГВС и ХВС от УТ-16-1 до ТК-16-10 в мкр. 
6 с заменой стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского из-
готовления,  в т.ч. ПИР

5 006

1.1.16
Реконструкция трубопровода ХВС от ТК-41 до угла поворота на ул. Таеж-
ная в мкр. 1 (увеличение диаметров В1 Д300 -37 мп на В1 Д500 - 37 мп) с за-
меной стальных труб на трубы в ППУ изоляции заводского изготовления

4 000

1.2 Строительство участков сетей ХВС, ГВС, в том числе: 446 683

1.2.1
Строительство кольцевого водопровода на промышленной зоне го-
рода Губкинского

430 911

1.2.2. Строительство сетей в планировочных мкр.15, 17, 18 -

- строительство сетей ГВС от 15-ТК-1 до 18-ТК-1 мкр.18 (в том числе 
разработка ПИР);

15 772

1.2.3.
Строительство кольцевого водопровода на территории садово-ого-
роднического массива, в т.ч. ПИР

-

2 Общесистемные мероприятия 43 627

2.1
Модернизация Центрального диспетчерского пункта (ЦДП) с внедре-
нием автоматизированной системы передачи данных по давлению 
в диктующих точках сети (не менее 20 точек)

6 000

2.2
Разработка проекта и монтаж диспетчеризации и телемеханизации 
объектов системы водоснабжения города

5 000

2.2.1

Проектно-изыскательские работы и разработка проектной докумен-
тации на модернизацию ЦДС с внедрением автоматизированной си-
стемы передачи данных по давлению в узловых точках (не менее 20 
точек) сети холодного водоснабжения и проекта на диспетчеризацию 
и телемеханику водоочистных сооружений

-

2.2.2
Модернизация системы телемеханики и  диспетчеризации сети холод-
ного водоснабжения и водоочистных сооружений города Губкинский

-

2.3
Установка автоматических воздушных клапанов на магистральных 
водоводах

3 000

2.4
Проведение гидрогеологических изысканий на существующих под-
земных источниках водоснабжения с целью уточнения запасов воды

3 500

2.5 Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета 12 000

2.6.
Реконструкция трубопровода от артезианских скважин, в т.ч. устрой-
ство перемычки, камер, с т.ч. ПИР

14 127

3 Водозаборные сооружения 10 728

3.1 Разведывание и бурение дополнительных скважин – 4 шт. -

3.1.1
Разработка проекта и строительство водозаборной скважины № 31 и 
двух водозаборных скважин на территории водозабора г.Губкинского

10 728

4 Водоочистные сооружения 66 628

4.1

Организация сбора и очистки промывных вод первой очереди ВОС на 
соответствующей системе второй очереди ВОС:
- разработка проекта;
- монтажные работы

5 000

4.2

Строительство насосной на ВОС: -разработка проекта;
- работы по монтажу и обвязке насосов – 3шт;
- подключение насосной к системе электроснабжения (прокладка кабеля);
-  монтаж ЧРП на электроприводы новых сетевых насосов 

-

4.3.
Модернизация водоочистных сооружений (замена РВС-1000, с уста-
новкой дыхательного клапана и автоматической системой поддер-
жания уровня воды и температуры) в т. ч ПИР

41 685

4.4.
Капитальный ремонт трубопровода исходной воды от ВОС I очереди 
и ВОС II очереди.

3 464

4.5.
Капитальный ремонт резервных водоводов от камеры переключе-
ния до ВОС I очереди

16 479

5 Мероприятия по системе повысительных насосных станций 4 000

5.1 Проведение плановых ремонтов существующей НС 9 мкр. 4 000

ИТОГО 672 110

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 01 октября 2020 года    № 1595

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

недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного дома № 26 
микрорайона 7, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6  Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Ямало – Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке 
обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в  Ямало-Ненецком автономном 
округе», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля  2020 
года № 112-П «Об утверждении Комплексной программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы», Соглашением о сотрудничестве между 
Некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа» и муниципальным образованием город  Губкинский  на  2018-2022 годы от 10 августа 2018 
года № 290, постановлением Администрации города  Губкинского от 11 октября 2017 года № 1806 «О 
признании многоквартирного  жилого  дома  № 26 микрорайона 7 города Губкинского аварийным  
и  подлежащим сносу»,  Администрация  города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять у собственников  для муниципальных нужд муниципального образования город 
Губкинский в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 26 в микрорайоне 7 города 
Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2072 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:87, рас-
положенный по адресу: АО Ямало-Ненецкий, город Губкинский, микрорайон № 7, дом № 26, 
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  

                                                              Приложение к постановлению 
        Администрации города Губкинского

                                                                         от 01 октября 2020 года № 1595
 

Перечень жилых помещений принадлежащих гражданам на праве собственности 

Адрес объекта № квар-
тиры

Площадь жи-
лого поме-
щения, кв.м.

кадастровый номер ФИО собственника жилого 
помещения

Ямало-Ненец-
кий автоном-
ный округ, 
г. Губкинский,
микрорайон 7, 
дом 26

1 31,1 № 89:14:010107:198 Парфенюк Елена Григорьевна

2 71,6 № 89:14:010107:197
Смолин Михаил Витальевич
Смолина Земфира Миниваровна

3 72,1 № 89:14:010107:196 Власов Валентин Николаевич

4 33,2 № 89:14:010107:195 Петрова Наталья Леонидовна

5 71,3 № 89:14:010107:190 Кашафутдинов Марат Даминдарович

6 47,8 № 89:14:010107:189 Голоденков Владимир Андреевич

7 34,3 № 89:14:010107:923
Мисров Хизрали Файзалиевич
Халимова Нигор Гафоровна

8 72,6 № 89:14:010107:188
Корегина Кадрия Минауваровна
Корегин Юрий Алексеевич

9 49,8 № 89:14:010107:194 Навет Надежда Тарасовна

10 54,2 № 89:14:010107:193 Жмарёва Людмила Леонидовна 

11 54,2 № 89:14:010107:192 Орлова Галина Сергеевна

12 50,9 № 89:14:010107:191
Валиева Екатерина Евгеньевна
Валиев Анатолий Викторович

13 72,7 № 89:14:010107:187 Мкоян Роман Геворгович

14 48,3 № 89:14:010107:186 Тихонова Наталья Александровна

15 48,4 № 89:14:010107:185 Ногина Елена Николаевна

16 55,8 № 89:14:010107:184 Аничев Виталий Валерьевич

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 02 октября 2020 года    № 1600

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Умка» 

муниципального образования город Губкинский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
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 
дошкольным образовательным учреждением «Умка» муниципального образования город 
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Губкинский согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 

организацией и качеством предоставления платных услуг.
3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления  

экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Умка» муниципаль-
ного образования город Губкинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «02» октября 2020 года № 1600

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Умка» 

муниципального образования город Губкинский

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед. изме-
рения

Цена (руб.),
без НДС

1. Занятия по детскому фитнесу «Детская аэробика» 30 минут 110,00

2. Групповое коррекционные занятие  логопеда «Речецветик» 25 минут 130,00

3.
Индивидуальное коррекционные занятие логопеда «Послушный язы-
чок»

20 минут 280,00

4. Раннее изучение английского языка «Английский для малышей» 30 минут 110,00

5. Занятие по лего-конструированию и робототехнике «Мир Лего» 30 минут 120,00

6. Занятие по тестопластике «Очумелые ручки» 30 минут 100,00

7. Интеллектуальное развитие детей «Юный мыслитель» 30 минут 100,00

8. Занятие по плаванию «Дельфин» 30 минут 100,00

9. Занятие по  аэробике для взрослых «Фитнес час» 1 час 150,00

10. Занятие по хореографии 30 минут 120,00

11. Занятие по вокалу 30 минут 100,00

12.
Занятия по художественно-эстетическому развитию «Чудеса свои-
ми руками»

30 минут 110,00

13. Занятие по футболу «Юный футболист» 30 минут 100,00

14. Занятия по развитию сенсорной стимуляции «Tomatis»

1 час 1 200,00

40 минут 950,00

20 минут 450,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 02 октября 2020 года    № 1601

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 13 февраля 2020 года № 199 «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
Спортивная школа «Фортуна»

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

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 13 февраля 2020 года №199 
«Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением Спортивная школа «Фортуна» следующие изменения:

1.1. в наименовании слова «Спортивная школа «Фортуна» заменить словами «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Фортуна»;

1.2. в пунктах 1, 4 слова «Спортивная школа «Фортуна» заменить словами «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Фортуна»;

1.3. в наименовании приложения к постановлению слова «Спортивная школа «Фортуна» за-
менить словами «Спортивная школа олимпийского резерва «Фортуна».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15 сентября 2020 года.

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

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

информацию заместителя председателя комиссии Созонтовой А.В. о признании международного 
движения «Арестанское уголовное единство» («АУЕ») экстремистским и об опыте работы и 
успешных региональных практиках по профилактической работе с учащимися в образователь-
ных организациях в целях упреждающего выявления детей, склонных к социально опасному и 
деструктивному поведению субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа 

УСТАНОВИЛА:
В комиссию поступила информация из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав ЯНАО (вхд. от 14.09.2020 №01-1-09/6579) о том, что Верховный Суд Российской Федерации 
17.08.2020 удовлетворил административное исковое заявление Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации в защиту интересов Российской Федерации о признании международного 
движения «Арестантское уголовное единство» («АУЕ») экстремистским и запретил его деятель-
ность на территории Российской Федерации.

Кроме того, поступила информация об опыте работы и успешных региональных практиках по 
профилактической работе с учащимися в образовательных организациях в целях упреждающего 
выявления детей, склонных к социально опасному и деструктивному поведению субъектов 
Российской Федерации Уральского федерального округа.

 Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее – система профилактики) субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Уральского федерального округа (далее – УФО), осуществляется определенная 
деятельность по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 
том числе с учащимися в образовательных организациях в целях упреждающего выявления 
детей, склонных к социально опасному и деструктивному поведению.

Проводимая совместная работа позволяет наблюдать в целом относительно стабильную 
динамику подростковой преступности на территории указанных регионов. 

По информации МВД России по итогам 5 месяцев 2020 года в субъектах Российской Федера-
ции УФО наблюдается снижение числа лиц, совершивших преступления (- 9,5%, 1709).

Учитывая постоянно возникающие новые риски в сфере охраны прав детства, мероприятия 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних включаются в под-
программы, разделы государственных программ субъектов Российской Федерации, а также 
программ муниципальных образований, в том числе в УФО.

Так, в городском округе Верхняя Салда Свердловской области в рамках сетевой программы 
взаимодействия общеобразовательных организаций и муниципального автономного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» на 2018-2023 годы» 
действует рабочая программа «Профилактика деструктивного влияния на подростков религиозно-
экстремистской и террористической идеологии», целью которой является не только формирование 
толерантности у несовершеннолетних, но и воспитание на основе духовно-нравственных ценностей.

Разработка и актуализация региональных программ по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних осуществляется в том числе в рамках реализации 
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р.

В целях совершенствования уже существующих практик совместной работы в ряде субъ-
ектов Российской Федерации приняты дополнительные меры по регламентированию вопросов 
информационного обмена.

Распоряжением Губернатора Свердловской области (от 17 июля 2020 г. № 127-РГ) заинтересо-
ванным региональным ведомствам даны поручения в части уведомления образовательными ор-
ганизациями территориальных органов МВД России об учащихся с отклоняющимся поведением, 
а также имеющихся затяжных конфликтные ситуациях в детских коллективах.

Немаловажную роль в профилактике деструктивного поведения играет штатная укомплекто-
ванность образовательных организаций специалистами, повышение квалификации педагогов и 
административного состава по вопросам профилактики деструктивного поведения обучающихся.

Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
Свердловской области «Институт развития образования» реализуются дополнительные профес-
сиональные программы по вопросам профилактики девиантного поведения, противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма, гармонизации межэтнических отношений: Организация 
профилактики подростковой и молодежной девиантности»; «Основы школьной медиации: пробле-
мы и пути их решения»;«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
в образовательной среде: методы и технологии деятельности»; «Информационная безопасность 
детей и подростков» и иные.

С целью повышения профессионального уровня специалистов органов и учреждений системы 
профилактики в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре в 2019 г. автономным учрежде-
нием дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» про-
ведены семинары-тренинги: «Выявление суицидального поведения среди несовершеннолетних 
обучающихся», «Профилактика насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолет-
них в деятельности специалистов» и иные.

В современных условиях большое внимание уделяется вопросам повышения психолого-
педагогических компетенций в сфере воспитания детей, гармонизации детско-родительских 
отношений, овладения навыками конструктивного общения с детьми, получения знаний о 
психологических особенностях развития ребенка. 

Например, в Ханты-Мансийском автономном округ – Югре в 2019 году в образовательных орга-
низациях осуществляли деятельность 278 центров психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи (далее – ППМС-центр), в том числе 1 региональный ППМС-центр на базе автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования».

ППМС-центрами оказываются услуги обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. В 2019 г. выполнено 21340 
работ по следующим направлениям: оказание методической помощи образовательным органи-
зациям; психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных 
программ; помощь в выборе оптимальных методов обучения и воспитания и иные.

Одним из важных аспектов проводимой в субъектах Российской Федерации работы по профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних является использование восстановительного подхода.

В соответствии с Концепцией развития до 2017 года сети служб медиации, реализации 
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно 
опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в 
образовательных организациях УФО в 2019/20 учебном году осуществляла деятельность 2 101 
служба медиации (примирения).

Число проведенных в указанный период мероприятий, направленных на профилактику 
агрессивных, насильственных и асоциальных направлений среди детей, профилактику преступ-
ности составляет 17 958.

 В целях профилактики деструктивного поведения подростков в общеобразовательных орга-
низациях, профессиональных образовательных организациях, учреждениях отдыха и оздоров-
ления детей проводятся мероприятия просветительского направления: разъяснительная работа 
с обучающимися через содержание учебных предметов «Окружающий мир», «История», «Обще-
ствознание», «ОБЖ», «Информатика», а также учебных курсов «Граждановедение» и «Личность 
в истории»; разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
через проведение родительских собраний, родительских активов, педагогические лектории, 
встречи с представителями правоохранительных органов; проведение единых тематических 
уроков комплексной и информационной безопасности и других внеклассных мероприятий; про-
ведение классных часов разъяснительной работы по профилактике деструктивных идеологий 
среди обучающихся, предупреждению вовлечения обучающихся в неформальные объединения 
экстремистской направленности и иные мероприятия.

Основной акцент в регионах сделан на проведении мероприятий по гражданскому, нрав-

КОМИССИЯ
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Муниципального образования город Губкинский

 24.09.2020    г. Губкинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352
о рассмотрении вопроса о принятии дополнительных мер по пресечению 

распространения деструктивных движений в молодежной среде 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО г.Губкинский в составе:
заместителя председателя комиссии (председательствующий) – Созонтовой А.В.,
членов комиссии: Ариновой А.А., Дубской С.А., Жирова М.Н., Кудашкиной Т.А., Лазутиной О.Г., 

Пинаевой Е.В., Перфильевой К.С., Приданникова В.Ю., Рафиковой В.С., Романовой О.А., Рыбниковой 
Н.В., Садовской И.Ю., 

при участии представителя ОМВД – Болдырева А.Ю., 
в присутствии помощника прокурора города Губкинского Буторова А.Н., заслушав и осудив 
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ственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, популяризации здорового 
образа жизни и созданию положительного образа молодежи, в том числе в рамках взаимодей-
ствия с общественными организациями и движениями.

С положительной стороны отмечается работа по организации летнего отдыха  детей и под-
ростков, в том числе попавших в поле зрения сотрудников полиции.

С целью упреждающего выявления детей, склонных к социально опасному и деструктивному 
поведению на территории Курганской области в ноябре 2019 г. на базе культурно-оздорови-
тельного комплекса «Космос» проведена профильная смена в рамках проведения профильной 
социально-реабилитационной программы для несовершеннолетних правонарушителей «Школа 
юнармейца». Из 60 участников смены 45 несовершеннолетних состояли на различных видах 
профилактического учета. 

Привлечение социально-ориентированных некоммерческих и религиозных организаций к 
деятельности, в том числе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних активно используется в Ямало-Ненецком автономном округе.

В целях противодействия терроризму, этническому и религиозному экстремизму, а также с 
целью воспитания несовершеннолетних в духе патриотизма, веротерпимости и дружбы между 
народами в общеобразовательных организациях ежегодно проводятся фестивали: патриотиче-
ской песни «Я люблю тебя Россия»; национальных культур «В единстве наша сила»; толерант-
ности «Палитра Мира» и иные.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре осуществляют деятельность более 400 обще-
ственных и инициативных объединений, имеющих социально ориентированный характер и 
осуществляющих социальную, правовую помощь лицам, нуждающимся в социальной и правовой 
защите, оказывающих поддержку и развитие инициативы молодежи, культурное, духовно-нрав-
ственное, интеллектуальное и физическое развитие личности.

Среди основных направлений деятельности образовательных организаций по профилактике 
распространения деструктивной идеологии и недопущению вовлечения обучающихся в группы 
деструктивной направленности, профилактике социально опасного поведения выделяется во-
влечение обучающихся в деятельность позитивного содержания.

В Свердловской, Челябинской и иных областях обучающихся привлекают к участию в тради-
ционных мероприятиях: День защитника Отечества, День Победы, «Вахте памяти», возложении 
венков и цветов к мемориалам и памятникам, тематических встречах ветеранов и молодежи; 
занятость обучающихся в системе дополнительного образования; организация подготовки 
обучающихся к военной службе: проведение военнизированных эстафет, военно-спортивных 
игр, соревнований (спартакиады, месячник оборонно-массовой и спортивной работы, военно-
спортивной игры «Зарница» и другие). 

Интересен опыт субъектов Российской Федерации по социальному сопровождению детей с 
девиантным поведением.

Например, в Тюменской области с 2016 года в целях выявления и устранения конфликтных 
ситуаций с участием обучающихся общеобразовательных организаций, фактов их асоциального 
поведения, и других обстоятельств, которые могут быть причиной совершения преступления, 
девиантного поведения, действует областная служба инспекторов по охране детства.

Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних совместно с инспекторами по 
охране детства с несовершеннолетними проводятся индивидуальные занятия по формированию 
законопослушного поведения, разъяснению установленных в обществе норм поведения. 

На территории муниципального образования г. Губкинский во всех общеобразовательных ор-
ганизациях заключены договоры о сотрудничестве с: местной религиозной организацией право-
славный Приход храма святителя Николая Мирликийского г. Губкинский Салехардской епархии 
русской православной церкви (Московский Патриархат); местной религиозной мусульманской 
организацией – Махалля «Ватан». В образовательных организациях указанного муниципального 
образования реализуется программа развития воспитательной компоненты на 2016-2020 годы, 
содержащая раздел «Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного 
самосознания и межэтнической толерантности», разработанный совместно с религиозными 
организациями города. В 2019 г., текущем периоде 2020 года случаев проявления экстремизма 
среди учащихся общеобразовательных организаций не допущено.

Учитывая изложенное, комиссия считает, что необходимо принять дополнительные меры в 
пределах компетенции по пресечению распространения криминальной субкультуры «АУЕ» и 
иных деструктивных движений в молодежной среде на территории МО г.Губкинский.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 5, 6, 7 Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», статьей 11 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 октября 
2010 года № 98-ЗАО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», комиссия

ПОСТАНОВИЛА:

1. Субъектам системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних МО 
г.Губкинский:

1.1 принять дополнительные меры в пределах компетенции по пресечению распространения 
криминальной субкультуры «АУЕ» и иных деструктивных движений в молодежной среде на 
территории МО г.Губкинский,  в том числе:

– повышению выявляемости несовершеннолетних, склонных к деструктивному поведению, 
а так же несовершеннолетних, пропагандирующих идеи криминальной субкультуры (АУЕ) и 
культа насилия, проявляющих агрессию, имеющих вспыльчивый и неуравновешенный характер;

– пресечению и исключению случаев травли, унижения и других негативных проявлений в 
отношении отдельных воспитанников либо их групп со стороны других воспитанников учреж-
дений;

– направлению в Роскомнадзор информации о выявленных в сети Интернет клубах, группах, 
сообществах, чатах и форумах, содержащих экстремистские материалы либо склоняющих несо-
вершеннолетних к противоправным действиям;

– организации контроля со стороны руководителей организаций и учреждений за не-
укоснительным соблюдением условий договоров организациями, осуществляющими охрану 
объектов и проведения претензионной работы или направления соответствующей информации 
в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу в случаях нарушения условий договоров;

– рассмотрению вопросов обучения работников организаций и учреждений формам и 
методам выявления несовершеннолетних с деструктивным поведением и работы с ними;

– оперативному информированию ОМВД России по г.Губкинский и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО г.Губкинский о выявленных несовершеннолетних, 
склонных к деструктивному поведению, а так же несовершеннолетних, пропагандирующих 
идеи криминальной субкультуры (АУЕ) и культа насилия, проявляющих агрессию, имеющих 
вспыльчивый и неуравновешенный характер.

1.2. Информацию о принятых мерах направить в отдел по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации города, в срок до 30 сентября 2020 года, и предоставлять в 
дальнейшем сведения о проделанной работе ежеквартально, до 25 числа последнего месяца 
отчетного  периода.

2. Контроль исполнения постановления возложить на отдел по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации города.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ     А.В. СОЗОНТОВА

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 05 октября 2020 года    № 33

О подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план 
муниципального образования город Губкинский» 

В целях определения назначений территорий муниципального образования город Губкинский, 
исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения  устойчиво-
го развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспе-
чения учета интересов граждан и их объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ,  Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», п о с т а н о в л я ю:

1. В соответствии с требованиями по разработке градостроительной документации под-
готовить проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город 
Губкинский, утвержденный решением Городской Думы города Губкинского от 25.12.2019 № 493, 
в части изменения функциональных зон:

– зону транспортной инфраструктуры на зону застройки  среднеэтажными жилыми домами  
в границах территории микрорайона № 9, включающей земельный участок с кадастровым 
номером 89:14:010109:1983; 

– многофункциональную  общественно-деловую зону на зону застройки  малоэтажными 
жилыми домами в границах территории микрорайона № 13, включающей земельный участок с 
кадастровым номером 89:14:010129:20;

– зону специализированной  общественной застройки на зону застройки малоэтажными 
жилыми домами в границах территории микрорайона № 18, включающей  земельный с када-
стровым номером 89:14:040101:212;

– зону застройки  малоэтажными жилыми домами и многофункциональную  общественно-дело-
вую зону на  зону  застройки индивидуальными жилыми домами площадью 12,5 га и зону застройки  
среднеэтажными жилыми домами  площадью 23, 2 га в границах территории микрорайона № 19;

– зону застройки  среднеэтажными жилыми домами  на зону  застройки индивидуальными 
жилыми домами площадью 9,8 га и многофункциональную общественно-деловую зону площадью 
5,2 га в границах территории  микрорайона № 20;

– зону  зеленых насаждений общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса)  на зону застройки индивидуальными жилыми домами в границах, включающие  
часть территории, расположенной  вдоль ул. Набережной напротив микрорайонов № 7, 11, 15); 

– зону транспортной инфраструктуры на производственную зону в границах территории 
Панель 3, включающей земельный участок с кадастровым номером 89:14:020102:713;

– производственную зону сельско-хозяйственных предприятий на производственную зону в грани-
цах территории Панель 10, включающей земельный участок с кадастровым номером 89:14:020102:713;

– многофункциональную  общественно-деловую зону на зону  застройки индивидуальными 
жилыми домами в границах, включающей часть территории Панели 32;

– зоны территории микрорайона № 7 привести в соответствии с проектом планировки тер-
ритории, проектом межевания территории микрорайона №7, утвержденного постановлением 
Администрации города от  25.02.2020 № 279;

– зоны территории микрорайона № 17 привести в соответствии с проектом планировки тер-
ритории, проектом межевания территории микрорайона № 17, утвержденного постановлением 
Администрации города от  23.01.2020 № 67.

2. Создать комиссию по подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план муни-
ципального образования город Губкинский» и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

3. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта «Внесение изменений в генераль-
ный план муниципального образования город Губкинский» (далее - Комиссия) согласно приложению № 2.

4. Комиссии в срок до 10 декабря 2020 года провести работу по подготовке проекта «Внесение 
изменений в генеральный план муниципального образования город Губкинский» в порядке, 
предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Губкинская неделя».

6. Управлению общей политики Администрации города Губкинского разместить настоящее 
постановление  на официальном сайте Администрации города Губкинского.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА  ГОРОДА                                        А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1 
утвержден постановлением

Администрации города Губкинского
                                                                                  от 05 октября 2020 года № 33

Состав 
комиссии по подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план 

муниципального образования город Губкинский» (далее –Комиссия)

Миндё Д.А. – заместитель главы Администрации города по строительству и архитекту-
ре, председатель Комиссии;

Утученков И.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города, заместитель председателя Комиссии;

Князева Ю.И. – начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города,   секретарь Комиссии.

Члены комиссии:

Мишина В.Б. – заместитель начальника управления         архитектуры и градостроитель-
ства         Администрации города - заведующий сектором  подготовки раз-
решительной и предпроектной документации;

Кирюхина Е.В. – начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом 
города;

Коломиец Д.В. – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций и безопасности населения Администрации города;

Миклин И.Н. – директор МКУ «Управление организации строительства»;

Моисеев И.А. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции города.
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Приложение  № 2 
утвержден постановлением

Администрации города Губкинского
                                                                                  от 05 октября 2020 года № 33

ПОРЯДОК  
деятельности комиссии по подготовке проекта 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального 
образования город Губкинский» (далее – Порядок )

1.  Общие положения.
1.1. Комиссия по подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования город Губкинский» (далее – Комиссия) - коллегиальный и совещательный орган, 
обеспечивающий координацию и последовательность работ по подготовке проекта «Внесение 
изменений в генеральный план муниципального образования город Губкинский», организующий 
взаимодействие с исполнителем данных работ и согласование необходимых проектных решений.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования город Губкинский, муниципальными 
правовыми актами, настоящим Порядком и графиком выполнения работ по подготовке проекта 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Губкинский», 
утверждаемым председателем Комиссии.

1.3. Комиссия действует до утверждения проекта «Внесение изменений в генеральный план 
муниципального образования город Губкинский»  решением Городской Думы города Губкинского.

1.4. На период отсутствия члена Комиссии, его обязанности исполняет лицо временно за-
мещающее его по основной должности.

1.5. Внесение изменений в состав Комиссии и в настоящий Порядок осуществляется постанов-
лением Главы города Губкинского.

1.6. Секретарь Комиссии является сотрудником управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Губкинского и обладает правом голоса.

1.7. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

2. Задачи Комиссии.
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Координация и контроль последовательности работ по подготовке проекта «Внесение 

изменений в генеральный план муниципального образования город Губкинский».
2.2. Организация взаимодействия с исполнителем проекта «Внесение изменений в генераль-

ный план муниципального образования город Губкинский».
2.3. Согласование проектных решений проекта «Внесение изменений в генеральный план 

муниципального образования город Губкинский». 
2.4. Оповещение населения и организаций через средства массовой информации и сети 

«Интернет» о возможности ознакомления с проектом «Внесение изменений в генеральный план 
муниципального образования город Губкинский», о ходе и цели его разработки.

3. Полномочия и права Комиссии
3.1. Комиссия обладает следующими полномочиями:
3.1.1. Принимать предложения, рекомендации от структурных подразделений и органов 

Администрации города, по проекту  «Внесение изменений в генеральный план муниципального 
образования город Губкинский», в том числе заслушивать на заседаниях Комиссии представи-
телей различных органов и организаций.

3.1.2. Принимать решения по согласованию/отклонению предложений и рекомендаций по проекту  
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Губкинский», поступив-
ших по результатам его рассмотрения от структурных подразделений и органов Администрации города;

3.1.3. Принимать решения по согласованию необходимых проектных решений.
3.2. Комиссия имеет право:
3.2.1. Запрашивать в установленном порядке от государственных органов,  структурных 

подразделений и органов Администрации города, предприятий, организаций необходимую 
информацию и сведения в пределах своей компетенции.

3.2.2. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных 
подразделений Администрации города, независимых экспертов, юридических и физических лиц. 

4. Организация работы Комиссии.
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в период запрета прове-

дения на территории ЯНАО публичных и иных массовых мероприятий, ввиду действия режима 
повышенной готовности, установленного  постановлением Губернатора ЯНАО от 16.03.2020 № 
29 – ПГ «О введении режима повышенного готовности» Комиссия осуществляет свою деятель-
ность заочно, посредством направления позиций членов Комиссии на адрес электронной почты 
секретаря Комиссии: arh4@gubadm.ru. 

4.2. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия - заместитель 
председателя Комиссии.

4.3. Члены Комиссии обязаны:
4.3.1. Присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых 

вопросов и выработке по ним решений.
4.3.2. При невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом 

секретаря Комиссии.
4.3.3. В случае необходимости направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам 

повестки дня.
4.4. В случае отсутствия члена Комиссии (отпуск, командировка, болезнь), его полномочия 

осуществляет лицо, официально исполняющее должностные обязанности по основной деятельно-
сти, назначенное руководителем организации, учреждения, представителем которого является 
отсутствующий член Комиссии с правом голосования.

4.5. Организация работы Комиссии возлагается на секретаря Комиссии. Секретарь Комиссии назна-
чается из числа сотрудников Управления  архитектуры и градостроительства Администрации города.

4.6. В обязанности секретаря Комиссии входит:
4.6.1. Прием заявлений от заинтересованных лиц по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
4.6.2. Подготовка повестки дня заседания Комиссии, рассылка повестки дня не позднее, чем 

за два дня до заседания Комиссии. 
4.6.3. Подготовка к рассмотрению на заседании Комиссии необходимых материалов.
4.6.4. Оформление протокола заседания Комиссии.
4.7. Работа Комиссии является правомочной при присутствии на заседании либо при направ-

лении позиций членов Комиссии  не менее половины от списочного состава.
4.8. Комиссия принимает решение по рассматриваемым вопросам открытым голосованием боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании Комиссии либо большинством голосов 
членов Комиссии, направивших свои позиции на адрес электронной почты секретаря Комиссии. При 
равенстве голосов «за» и «против» голос председательствующего является решающим.

4.9. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии исходя из требований 
по соблюдению сроков, установленных графиком выполнения работ по подготовке проекта 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Губкинский». 

4.10. Итоги заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем Комиссии.

4.11. В деятельности Комиссия руководствуется принципом гласности. Все сведения (за ис-
ключением отнесения к категории секретной или служебной информации) являются открытыми.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 05 октября 2020 года   № 1610

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, Админи-
страция 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) следующие изменения:

1.1. в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 приложения слова «муниципальным бюджетным 
учреждением Спортивная школа «Фортуна» (далее – МБУ СШ «Фортуна»)» заменить словами «му-
ниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа олимпийского резерва «Фортуна» 
(далее – МБУ СШОР «Фортуна»)»;

1.2. в абзаце 2 пункта 2.3 раздела 2 приложения слова «МБУ СШ «Фортуна»» заменить словами 
«МБУ СШОР «Фортуна»»;

1.3. в подпункте 1) пункта 7.7 раздела 7 приложения слова «МБУ СШ «Фортуна»» заменить 
словами «МБУ СШОР «Фортуна»»;

1.4. в подпункте 1) пункта 8.8 раздела 8 приложения слова «МБУ СШ «Фортуна»» заменить 
словами «МБУ СШОР «Фортуна»».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 15 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить 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

 05 октября 2020 года    № 1611

 Об утверждении тарифа на платную  услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 

клубная система города Губкинского»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
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 тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
учреждением «Централизованная клубная система города Губкинского» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «05» октября 2020 года № 1611

Тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением
«Централизованная клубная система города Губкинского»

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

1.
Трансляция видеоролика заказчика на уличном 
экране ДК «Нефтяник»

1 секунда 60,00

* – в соответствии с приказом муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
клубная система города Губкинского» услуга может предоставляться со скидкой в размере 10 % от 
стоимости 1 секунды при единовременном заказе проката видеоролика продолжительностью 1 месяц.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 05 октября 2020 года    № 311-р

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Губкинского 
от 26 декабря 2014 года №573-р «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» 

На основании статьи 61 Устава муниципального образования город Губкинский,

1. Внести изменение в распоряжение Администрации города Губкинского от 26.12.2014 №573-р 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 15 мая 2015 года №162-р, от 29 января 
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2016 года №17-р, от 1 июня 2016 года № 179-р, от 1 ноября 2017 года 316-р), изложив приложение № 
2 в редакции согласно настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города Губкинского:
2.1. от 22 июля 2015 года № 260-р «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»;

2.2. от 20 июля 2016 года № 255-р «О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»;

2.3. от 2 августа 2016 года № 271-р «О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»;

2.4. от 8 февраля 2017 года № 29-р «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»;

2.5. от 6 июля 2018 года № 200-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города Губкинского от 26 декабря 2014 года №573-р «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

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

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                               А.М. ГАРАНИН

Приложение
 к распоряжению  Администрации

 города Губкинского
«05» октября 2020 года № 311-р

СОСТАВ КОМИССИИ
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-

лированию конфликта интересов

Председатель комиссии - заместитель главы Администрации города по внутренней политике. 
Заместитель председателя комиссии - начальник правового управления Администрации 

города Губкинского. 
Секретарь комиссии - начальник управления делопроизводства и кадров Администрации 

города Губкинского.
Члены комиссии:
- главный специалист сектора муниципальной службы и кадров управления делопроизвод-

ства и кадров Администрации города Губкинского,
- руководитель аппарата Городской Думы города Губкинского (по согласованию),
- член Общественной палаты муниципального образования город Губкинский (по согласованию),
- начальник отдела ЗАГС г.Губкинский Службы ЗАГС автономного округа (по согласованию),
- председатель общественной организации «Губкинский городской Совет профессиональных 

союзов» (по согласованию),
- представитель филиала ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в 

г.Губкинском (по согласованию), 
- представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласованию).

Выборы – 2020
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Прокуратура сообщает

Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ  
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Указанным Федеральным законом определяются правовые и организационные основы уста-
новления и оценки применения  содержащихся  в  нормативных  правовых актах требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической  деятельности  
и  оценка  соблюдения   которых   осуществляется   в рамках государственного контроля (надзора),  
муниципального  контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий, аккредитации и иных разрешений, оценки соответствия  продукции,  иных  форм 
оценки и экспертизы.

Федеральным законом  также  устанавливается,  что  понимается  под обязательными 
требованиями, определяются цели и  основные  принципы установления обязательных требо-
ваний, общие условия установления обязательных требований, полномочия по установлению 
обязательных требований, порядок разработки и вступления в   силу    нормативных    правовых    
актов,   содержащих обязательные  требования.

Кроме того, правительство Российской Федерации до 1 января 2021 года обеспечивает при-
знание утратившими силу, не действующими на территории Российской Федерации и отмену 
нормативных правовых актов правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, а также правовых актов исполнительных и  распорядительных  органов  
государственной власти РСФСР и ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора).

Вместо нормативных правовых актов, прекращающих своё действие, должно быть обеспечено 
принятие нормативных правовых актов, соответствующих новым принципам установления 
обязательных требований.

Указанные изменения  вступят  в силу 01.11.2020 г.

Законом установлены обязанности 
и ответственность граждан, 
пребывающих в запасе. Новые 
гарантии для военнослужащих 
В текущем году внесён ряд изменений в Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». Так, Федеральным законом от О1.04.2020 № 81-ФЗ внесены изме-
нения в статью 57.7 Закона, устанавливающую обязанности и ответственность граждан, пребыва-
ющих в запасе. В  частности,  статья  дополнена  пунктом 4,  согласно  которому  данные граждане 
в период прохождения ими военных сборов, помимо дисциплинарной, административной и уго-
ловной ответственности, как было установлено ранее, с 12.04.2020  несут  ещё  и  материальную  
ответственность в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.07.1999 № 161-ФЗ  
«О материальной ответственности военнослужащих».

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 80-ФЗ внесены отдельные изменения 
в порядок заключения нового контракта о прохождении военной службы. Предусматривается, что 
новый контракт о прохождении военной службы заключается с военнослужащим, являющимся 
гражданином и поступившим (направленным) в военную образовательную организацию высшего 
образования или научную организацию федерального органа исполнительной власти или феде-
рального государственного органа, в которых предусмотрена военная служба, для обучения по 
образовательной программе высшего образования или для подготовки диссертации на соискание 
учёной степени доктора наук, на период освоения соответствующей образовательной программы 
или на время подготовки диссертации на соискание учёной степени доктора наук и 5 лет военной 
службы после окончания обучения или завершения срока пребывания в докторантуре.

Изменения вступили в действие с 01.04.2020.
Помимо этого, Федеральным законом от 13.07.2020 № 200 внесены изменения в статью 22 

Закона, устанавливающую основания для предоставления отсрочки от призыва на военную 
службу. Отсрочка от призыва на военную службу теперь предоставляется гражданам, имеющим 
ребёнка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, вместо 26 недель, как 
было определено ранее. Этим же законом внесены изменения в статью 51 Закона, в соответствии с 
которой военнослужащим  женского пола предоставлено право досрочного увольнения с военной 
службы при наличии одного ребёнка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых 
составляет не менее 22 недель. Указанные изменения действуют с 24.07.2020. 

Порядок компенсации расходов на проезд  
к месту отдыха и обратно лицам, 
работающим в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях

Лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, и имеющие право в соответствии со статьей 325 Трудового кодекса РФ (далее 
– ТК РФ) на оплату один раз в 2 года за счёт средств работодателя стоимости проезда и провоза 
багажа в пределах территории Российской Федерации  к месту использования отпуска и обратно 
(далее – компенсация расходов).

Вместе с тем в текущем году не все смогли воспользоваться данной льготой в связи с осущест-
вляемыми в текущем году ограничительными мерами по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Данный вопрос разрешён Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.06.2020 № 887, которым утверждены «Особенности правового регулирования трудовых от-
ношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году». Согласно этому 
документу право на компенсацию указанных расходов названные работники смогут реализо-
вать в 2021 году.

Если период, за который работнику предоставляется право на компенсацию расходов, за-
канчивается в 2020 году и он его не использовал, право на компенсацию расходов в 2021–2022 
годах реализуется в 2022 году.

Полученные работником средства, выплаченные ему работодателем в 2020 году в качестве 
предварительной компенсации расходов, в случае если он не воспользовался ими в связи с 
ограничительными мерами, не подлежат возврату работодателю, если транспортная организация 
предусмотрела пролонгацию на 2021 год срока выполнения обязательств по перевозке пассажира 
исходя из суммы ранее внесённой провозной платы (либо пролонгацию действия проездных и 
перевозочных документов на 2021 год) либо не возмещает средства за проездные и перевозочные 
документы.

Работники, оплатившие проездные и перевозочные документы, но не воспользовавшиеся 
ими в связи с ограничительными мерами, в течение 7 рабочих дней с даты выхода работника 
из отпуска (окончания периода осуществления мер, если они распространялись на такого 
работника):

– возвращают работодателю средства, полученные на приобретение проездных и перево-
зочных документов в случае их возмещения в денежной форме транспортной организацией 
(исходя из возмещённой суммы);

– информируют работодателя о пролонгации транспортной организацией на 2021 год срока 
выполнения обязательств по перевозке пассажира исходя из суммы ранее внесённой провозной 
платы либо о пролонгации действия проездных и перевозочных документов на 2021 год;

–информируют работодателя о том, что транспортная организация не возвращает средства 
за проездные и перевозовные документы и не продлевает срок выполнения обязательств по 
перевозке, с приложением соответствующих документов. При необходимости работодатель 
вправе запросить у транспортной организации предоставление соответствующих документов.

Способы информирования работодателя устанавливаются в локальных нормативных актах с 
учётом мнения представительного органа работников (при наличии такого представительного 
органа).

Отчёт о произведённых расходах с приложением подлинников проездных и перевозочных 
документов или их экземпляров на бумажном носителе (при оформлении в электронном виде), 
если работник воспользовался ими для проезда к месту использования отпуска и (или) обратно, 
представляется работником работодателю в течение 3 рабочих дней с даты выхода работника 
из отпуска (с учётом периода осуществляемых по месту использования отпуска или по месту 
работы работника ограничительных мер, если они распространялись на такого работника).


