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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

 10 ноября 2022 года    № 43

О предоставлении ООО «Недвижимость» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского от 14 
октября 2022 года, заключения комиссии  по  землепользованию  и застройке территории города 
Губкинского от 14 октября 2022 года о результатах общественных обсуждений, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить ООО «Недвижимость» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Администра-
тивный корпус «Сибнефтестрой», расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, городской 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 западной 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. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского  обеспечить 
опубликование  настоящего постановления в газете «Губкинская неделя».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 02 ноября 2022 года    № 2159
 

Об изъятии для муниципальных нужд городского округа  город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа земельного участка и находящихся 

на нем объектов недвижимого имущества в связи с признанием многоквартирного 
дома № 23 микрорайона 7 города Губкинского 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, 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 Программы по 
переселению граждан  из аварийного жилищного фонда  и  жилищного фонда, планируемого к 
признанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019 - 2028 годы», 
постановлением  Администрации   города Губкинского от 21.07.2020 № 1225 «О признании много-
квартирного  жилого дома № 23 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 городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с признанием многоквартирного  жилого  дома  № 
23 микрорайона 7 города Губкинского  аварийным и подлежащим сносу: 

1.1. земельный участок площадью 2349 кв.м., с кадастровым номером 89:14:010107:92, рас-
положенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,  город Губкинский, микрорайон 
7, дом 23, принадлежащий на праве общей долевой собственности пропорционально размеру 
общей площади собственникам жилых помещений, указанных в приложении к настоящему 
постановлению. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

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

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

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

 2.2. направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
3. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление (за исключением приложения к постановлению) разместить на офи-

циальном сайте Администрации города Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН  

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 89:05:030301:475.

 Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского сообщает о 
размещении на сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru) аукционной документации о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
89:05:030301:475 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, г. Губкинский, переулок Садовый) для 
строительства индивидуального жилого дома. Открытый аукцион состоится 09 декабря 2022 года 
в 16:00 часов (время местное), по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 2, д. 45 (АБК КУМИ), кабинет 
209. Прием заявлений с 09 ноября 2022 года по 02 декабря 2022 года

 НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА   Е.В. КИРЮХИНА    

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 89:05:030301:518.

 Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского сообщает о 
размещении на сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru) аукционной документации о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
89:05:030301:518 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, г. Губкинский, улица Аэродромная) для 
строительства индивидуального жилого дома. Открытый аукцион состоится 09 декабря 2022 года 
в 09:30 часов (время местное), по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 2, д. 45 (АБК КУМИ), кабинет 
209. Прием заявлений с 09 ноября 2022 года по 02 декабря 2022 года.

 НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА   Е.В. КИРЮХИНА    

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 89:05:030301:522.

Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского сообщает о 
размещении на сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru) аукционной документации о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
89:05:030301:522 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, г. Губкинский, улица Аэродромная) для 
строительства индивидуального жилого дома. Открытый аукцион состоится 09 декабря 2022 года 
в 11:00 часов (время местное), по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 2, д. 45 (АБК КУМИ), кабинет 
209. Прием заявлений с 09 ноября 2022 года по 02 декабря 2022 года.

 НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА   Е.В. КИРЮХИНА    

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 89:05:030301:594.

 Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского сообщает 
о размещении на сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru) аукционной документации о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
89:05:030301:594 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, г. Губкинский, переулок Садовый) для 
строительства индивидуального жилого дома. Открытый аукцион состоится 09 декабря 2022 года 
в 14:30 часов (время местное), по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 2, д. 45 (АБК КУМИ), кабинет 
209. Прием заявлений с 09 ноября 2022 года по 02 декабря 2022 года.

 НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА   Е.В. КИРЮХИНА    

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 89:05:030301:7337.

Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского сообщает о 
размещении на сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru) и официальном 
сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru) аукционной документации о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
89:05:030301:7337 (РФ, ЯНАО, городской округ г. Губкинский, г. Губкинский, микрорайон Строитель) 
для строительства индивидуального жилого дома. Открытый аукцион состоится 12 декабря 
2022 года в 09:30 часов (время местное), по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 2, д. 45 (АБК КУМИ), 
кабинет 209. Прием заявлений с 10 ноября 2022 года по 07 декабря 2022 года.

 НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА   Е.В. КИРЮХИНА    
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Администрация города Губкинского объявляет о проведении конкурса по формиро-
ванию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы

Для участия в конкурсном отборе приглашаются граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие следующим 
квалификационным требованиям: 

1. Требования к образованию и опыту работы:
1) Заместитель начальника управления культуры Администрации города Губкинского: 
- наличие высшего образования по одной из специальностей, направлений подготовки области 

образования «Искусство и культура» либо укрупненной группы «Образование и педагогика» либо 
«Юриспруденция», либо по специальности, направлению подготовки: «Экономика и управление на пред-
приятии (по отраслям)» либо «Государственное и муниципальное управление», либо «Менеджмент»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

2. Необходимые знания и навыки в указанной области:
1. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 

закона) Ямало-Ненецкого автономного округа, законов Ямало-Ненецкого автономного округа и 
иных нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа, Устава муниципально-
го образования город Губкинский, муниципальных правовых актов применительно к исполнению 
соответствующих должностных обязанностей.

2. Знание законодательства, регламентирующего статус, структуру, компетенцию, порядок 
организации и деятельности исполнительных и законодательных (представительных) органов 
государственной и муниципальной власти.

3. Знание нормативных правовых актов, устанавливающих статус, структуру, компетенцию, 
порядок организации и деятельности учреждения, компетенцию и порядок взаимодействия 
структурных подразделений учреждения.

4. Знание порядка подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов города.
5. Знание основ организации труда, передового отечественного и зарубежного опыта в области 

муниципального управления, делового этикета.
6. Лица, назначаемые на должности указанной категории, должны иметь представление:
1) о роли и месте своей профессиональной деятельности в процессе муниципального управления;
2) о профессиональной деятельности как целостной системе, ее мотивах, целях, предмете, сред-

ствах, результате, о возможности ее преобразования в изменяющейся социальной действительности;
3) о системном подходе и его возможностях для решения задач профессиональной деятельности;
4) о механизмах взаимодействия в совместной результативной деятельности.
7. Наличие навыков муниципальной управленческой деятельности, разработки и реализации 

муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности.
8. Наличие навыков работы с документами и служебной информацией.
9. Наличие навыков организационно-распорядительной деятельности, планирования, организа-

ции, взаимодействия, координации и контроля за деятельностью подведомственных подразделений.
10. Наличие навыков практического руководства находящимися в его подчинении муници-

пальными служащими, заключающихся в умении:
1) ставить и достигать четкие и перспективные цели и задачи;
2) четко доводить задания до подчиненных в ясной и понятной форме;
3) помогать в работе;
4) принимать советы подчиненных и других коллег по службе;
5) советоваться с коллективом;
6) реализовывать основные формы работы: оперативные совещания, служебную переписку, 

переговоры;
7) принимать конструктивные решения и нести ответственность за них;
8) координировать деятельность управляемой системы: распределять функции, задачи, 

полномочия и обязанности;
9) вести деловые переговоры;
10) делегировать полномочия, функции, власть;
11) разумно применять имеющиеся профессиональные знания и компетенцию;
12) приспосабливать стиль руководства к разным людям и ситуациям;
13) учитывать различные точки зрения;
14) быстро адаптироваться к переменам;
15) оптимально использовать таланты, технологические возможности и ресурсы для полу-

чения необходимых результатов.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и порядок их приема  
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
1. личное заявление;
2. заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с фотографией;

3. копии документов об образовании и о квалификации, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) или уполномоченным подразделением при предъявлении оригиналов 
указанных документов;

4. копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту службы (работы) или 
уполномоченным подразделением при предъявлении оригинала трудовой книжки, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые);

Кроме того, по личному желанию гражданина могут быть представлены дополнительные доку-
менты, отражающие его деловые качества и подтверждающие наличие у него поощрений и наград 
(рекомендации, почетные грамоты, благодарственные письма, документы о наградах и другие).

Конкурс состоит из двух этапов:
1 этап – определение соответствия кандидатов в резервисты квалификационным требова-

ниям, установленным законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и муници-
пальными правовыми актами, которые  необходимы для замещения должностей, на основании 
представленных документов;

2 этап – оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов в резервисты (форма 
проведения мероприятий - индивидуальное собеседование (предполагаемая дата проведения 
второго этапа: 8 декабря -20 декабря 2022 года).

О результатах 1 этапа конкурса и дате проведения 2 этапа кандидатам сообщается дополнительно. 
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется по 1 декабря 2022 года в рабочие 

дни (понедельник - пятница) с  9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г.Губкинский, 
мкр.5, д.38, здание Администрации города, сектор муниципальной службы и кадров управления 
делопроизводства и кадров, кабинет 217. Ответственные лица за прием документов: Артамонова 
Людмила Анатольевна (телефон: 8 (34936) 3-98-12).

Более  полная  информация  размещена на сайте: http://www.gubadm.ru 
в разделе: «Администрация города» 
подраздел: «Муниципальная служба «Кадровый резерв».


