
Город Губкинский    Ямало-Ненецкий автономный округ

Спецвыпуск. Официальная информация

30 сентября30 сентября 2022 года    № 38 (724)    Газета в соцсетях:   

16+

Официально

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 23 сентября 2022 года    № 38

О назначении общественных обсуждений по предоставлению ООО «Недвижимость» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Городской Думы от 26 апреля 2018 года № 288 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском 
округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа», на основании заявления ООО 
«Недвижимость» от 11 августа 2022 года № 55, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по предоставлению ООО «Недвижимость» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства:

- «Административный корпус «Сибнефтестрой», расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, город-
ской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 4, дом 18, в части уменьшения 
отступов от границ  земельного участка с кадастровым номером 89:14:010104:999 с северной 
стороны до основного объекта с 3 м до 0,5 м, от границы земельного участка до крыльца: с за-
падной стороны с 3 м до 1 м, с северной стороны с 3 м до 1,5 м, с восточной стороны до основного 
здания с 3 м до 1,2 м.

2. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях (далее – Проект), размещен на официальном сайте 
Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru.) в разделе «Общественные  обсуждения» и 
в федеральной государственной информационной  системе  «Единый  портал  государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал, портал Госуслуг) на платформе 
обратной связи и компонента «Госуслуги Решаем вместе» модуль «Общественное голосование» 
(далее -платформа обратной связи ПОС) с 30 сентября 2022 года по 7 октября 2022 года. 

3. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту, согласно 
приложению.

4. Организатору общественных обсуждений - Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города Губкинского в холле 1 этажа здания Администрации города, расположен-
ного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 
5, дом 38 и в холле 1 этажа здания Департамента по управлению муниципальным имуществом 
города Губкинского, расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ  г. Губкинский, 
город Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проекта с 30 
сентября 2022 года по 7 октября 2022 года с 8.30 до 18.00. В ходе работы экспозиции по месту раз-
мещения организатора общественных обсуждений организовать консультирование посетителей 
в рабочие дни с 14.00 до 16.00.

5. Установить, что предложения и замечания по Проекту вносятся в письменной форме в 
Комиссию по землепользованию и застройке территории города Губкинского (далее - Комиссия), 
а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проекта, либо в 
электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: arh3@
gubadm.ru, либо  посредством официального сайта Администрации города Губкинского (раздел 
«Общественные обсуждения»),  либо через единый портал на платформе обратной связи ПОС, в 
срок до 12.00 7 октября 2022 года. 

6. Прием письменных предложений и замечаний жителей городского округа город Губкин-
ский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – город Губкинский) по Проекту проводится 
по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 2, 
дом 45, управление архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского, 
кабинет № 312.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00, телефон 
3-20-81, 3-20-82.

7. Предоставление жителями города Губкинского замечаний и предложений по Проекту через 
портал Госуслуг обеспечивается после прохождения авторизации на едином портале.  

8. Замечания и предложения предоставляются жителями города Губкинского с использовани-
ем портала Госуслуг, путем направления замечаний и предложений по обсуждаемому Проекту, 
а также сведений о своих фамилии, имени, отчестве (при наличии), реквизитах основного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, дате рождения и адресе регистрации по 
месту жительства.

9. Установить размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением обще-
ственных обсуждений в сумме 32 290 (тридцать две тысячи двести  девяносто рублей) 00 копеек.

Оплата расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений 
осуществляется на основании Положения, утвержденного Решением Думы города Губкинского 
от 23 марта 2022 года № 75 «Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованными 
лицами расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа», и рассчитывается на основании по-
становления Администрации от 25 июня 2021 года № 996 «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Администрации города и подведомственных казенных учреждений».

Оплата расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений, осу-
ществляется заинтересованным лицом не позднее чем за 5 рабочих дней до даты опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Администрация города Губкин-
ского 04903131020)

ИНН получателя: 8911006178
КПП получателя: 891301001
Расчетный счет получателя: 03100643000000019000
Наименование банка: РКЦ Салехард //УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу г. 

Салехард
БИК: 007182108
ОКТМО: 71952000
Корреспондентский счет: 40102810145370000008
КБК: КБК 90111302994043000130 («Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов») за организацию и проведение общественных обсуждений по проекту решения.
10. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 

настоящее постановление, состав Комиссии, утвержденный постановлением Администрации 
города Губкинского от 6 февраля 2007 года № 13 (в редакции от 23.12.2009 № 334, от 20.02.2012 
№ 266, от 23.03.2015 № 540, от 24.08.2016 № 1495, от 20.12.2017 № 2480, от 29.12.2018 № 2972, от 
19.04.2019 № 628, от 10.03. 2021 № 283), а также  заключение о результатах общественных обсуж-
дений в газете «Губкинская неделя». 

11. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановле-
ние, а также Проект на официальном сайте Администрации города Губкинского.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                            А.М. ГАРАНИН

 
Приложение 

к постановлению
Главы города Губкинского

от «23» сентября 2022 года №38

Порядок и сроки 
проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях
 

№№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок выполнения

1 2 3 4

1 Размещение Проекта на офици-
альном сайте Администрации го-
рода Губкинского (www.gubadm.
ru., раздел «Общественные об-
суждения»); на портале Госуслуг  
на платформе обратной связи 
ПОС; проведение экспозиции про-
ектов, принятие предложений и 
замечаний

Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

с 30.09.2022 
по 07.10.2022

2 Проведение заседания Комиссии Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

12.10.2022

3 Опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуж-
дений

Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

21.10.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 22 сентября 2022 года    № 1847

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением

 «Губкинский музей освоения Севера»

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

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Губкинский музей освоения Севера» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 
муниципальным бюджетным учреждением «Губкинский музей освоения Севера». 

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 «22» сентября 2022 года № 1847

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением 

«Губкинский музей освоения Севера»

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

1.
Мастер-класс с применением рас-
ходных материалов музея

билет (165 минут) 350,00

билет (270 минут) 1 500,00

2. Интерактивный час билет 300,00

 

На Ямале стартовала кампания  
по уплате имущественных налогов
физических лиц за 2021 год
Срок уплаты имущественных налогов за 2021 год – 1 декабря текущего года. 
Специалисты Межрайонной ИФНС России № 3 по Ямало-Ненецкому автономному 
округу советуют не откладывать на потом и рекомендуют владельцам личных 
кабинетов на сайте nalog.ru проверить уведомления. Они рассылаются только  
в электронном виде и не дублируются почтовым сообщением. 

Всем остальным обладателям недвижимости, земельных участков и транспортных средств, 
которые в личном кабинете не зарегистрированы, налоговые извещения направлены заказным 
письмом из центра массовой печати, который находится в Уфе. 

Тем, кто ещё не получил налоговое уведомление, можно запросить дубликат в любой налого-
вой инспекции и в МФЦ, предоставив соответствующее заявление.

Оплатить налоги можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
в любом отделении банка или через платёжный терминал, используя один из имеющихся 
реквизитов:

• QR-код или штрих-код;    
• УИН в уведомлении;
• банковские реквизиты (получатель платежа, номер счёта получателя, ИНН/КПП получателя, 

КБК и пр.).
Сделать это можно также через мобильное приложение «Налоги ФЛ». Приложение действует 

уже несколько лет и доступно для скачивания всеми пользователями в AppStore и GooglePlay. 
После скачивания пользователю необходимо ввести в приложении свой логин и пароль от 
«Личного кабинета», чтобы получить доступ ко всем функциям. Также для входа можно вос-
пользоваться реквизитами портала ЕПГУ. 

Налогоплательщикам, своевременно не исполнившим обязанность по уплате имущественных 
налогов, со 2 декабря за каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере 1/300 ключе-
вой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Как работает мобильное приложение «Проверка чеков ФНС России»?

Межрайонная ИФНС России № 3 по ЯНАО предлагает принять активное участие в контрольных 
мероприятиях с помощью мобильного приложения «Проверка чеков ФНС России», в котором 
можно в один клик отправить жалобу в налоговые органы, если не выдали кассовый чек или 
в чеке указана неверная информация (например, отсутствует наименование товара). Такие 
сигналы являются поводом проведения проверки недобросовестного предпринимателя или 
организации.

Одним из обязательных реквизитов кассового чека является QR-код. Он содержит данные, 
которые можно считать смартфоном.

ФНС России разработала бесплатное мобильное приложение для покупателей. Оно позволяет 
просто и быстро проверять чеки по QR-коду, сообщать о выявленных нарушениях, а также по-
давать жалобы.

Пользователи, которые входят в приложение с помощью логина и пароля от «Личного кабинета 
налогоплательщика» или через портал «Госуслуги», могут составить обращение в налоговую 
службу, получить на него ответ, а также по желанию выступить свидетелем по вопросу наруше-
ния законодательства о применении ККТ. Для этого необходимо отсканировать QR-код или ввести 
данные кассового чека вручную.

Кроме того, в мобильном приложении можно хранить собственные кассовые чеки, от-
слеживать расходы на покупки, в том числе от подотчётных лиц. Также оно позволят удобно 
прикреплять кассовые чеки к декларации при заявлении налогового вычета.

                              
Единый налоговый счёт

Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в положения Налогового кодекса 
Российской Федерации, которые вводят институт Единого налогового счёта (далее – ЕНС).

В целях уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством 
перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого налогового платежа с 
01.01.2023 предусмотрен отдельный казначейский счёт, открытый Управлению Федерального 
казначейства по Тульской области.

Номер (поля) рекви-
зита платёжного до-
кумента

Наименование (поля) реквизита 
платёжного документа

Значение

13
Наименование банка получателя 
средств 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК 
по Тульской области, г. Тула

14
БИК банка получателя средств (БИК 
ТОФК) 

017003983

15

№ счёта банка получателя средств 
(номер банковского счёта, входя-
щего в 
состав единого казначейского счё-
та) 

40102810445370000059

16 Получатель
Управление Федерального казначей-
ства по Тульской области (НО по месту 
постановки на учёт)

17 Номер казначейского счёта 03100643000000018500

Как легализовать иностранные счета и активы и платить с них налоги в России?
         

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральная налоговая служба осуществляет 
приём специальных деклараций в рамках четвёртого этапа добровольного декларирования в 
соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 09.03.2022 № 48-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Приём осуществляется в любом территориальном налоговом 
органе и в центральном аппарате ФНС России. 

Подробная информация размещена на главной странице сайта nalog.ru в разделе «Специ-
альная декларация».


