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5.1. обеспечить готовность обслуживаемых объектов и сетей, к приему теплоносителя.
5.2. обеспечить необходимое количество аварийно-ремонтных бригад и их круглосуточную
работу для развоздушивания системы теплоснабжения и устранения инцидентов.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на
официальном сайте Администрации города Губкинского.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 августа 2021 года

		

№ 210-р
ГЛАВА ГОРОДА

А.М. ГАРАНИН

О вручении Благодарственного письма
Главы города Губкинского
На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051,
ходатайства Управления по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского,
за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие физической культуры и спорта в городе
Губкинском, в связи с 35-летием со дня образования города Губкинского и празднованием Дня
физкультурника,
1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Бутырину Дмитрию Александровичу – заведующему отделением пулевой стрельбы отдела
спортивной подготовки муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва «Фортуна»
Путилиной Анастасии Павловне – заместителю начальника управления по физической
культуре и спорту Администрации города Губкинского
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
Администрации города по внутренней политике.

ГЛАВА ГОРОДА

А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2021 года

		

№ 1262

О начале отопительного периода 2021 – 2022 годов
в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354, организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем
коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС
41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя России от 06 сентября 2000 года №203, Уставом
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация
города Губкинского п о с т а н о в л я е т:
1. Определить датой начала отопительного периода 2021 – 2022 годов в городском округе
город Губкиснкий Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - город Губкинский) 30 августа
2021 года.
2. Рекомендовать филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкинском:
2.1. обеспечить готовность к подаче тепловой энергии потребителям города Губкинский и
производить отпуск теплоносителя в соответствии с температурным графиком;
2.2. до начала отопительного периода заполнить водой тепловые сети, произвести пробные
топки котельных с прогревом магистральных тепловых сетей и проверку рабочих режимов
насосного оборудования с 27 по 28 августа 2021 года;
2.3. обеспечить в первую очередь подачу тепловой энергии на объекты подведомственных
организаций Управлению образования Администрации города Губкинского и ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»;
2.4. уведомить потребителей тепловой энергии о сроках подачи теплоносителя;
2.5. обеспечить необходимое количество аварийно-ремонтных бригад и их круглосуточную
работу для развоздушивания системы теплоснабжения и устранения инцидентов.
3. Управлению культуры Администрации города Губкинского, муниципальному автономному
учреждению «Молодежный центр «Современник», Управлению образования Администрации
города Губкинского, Управлению по физической культуре и спорту Администрации города
Губкинского, Управлению по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинский,
МБУ «Муниципальная управляющая компания»:
3.1. обеспечить готовность подведомственных объектов и сетей, к приему теплоносителя;
3.2. довести информацию до обслуживающих организаций об обеспечении необходимого
количества аварийно-ремонтных бригад и их круглосуточной работе для развоздушивания
системы теплоснабжения и устранения инцидентов.
4. Рекомендовать ГБУ ЯНАО «Центр «Елена», ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»
осуществить мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящего постановления.
5. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, и прочим потребителям тепловой энергии в городе Губкинском:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2021 года

		

№ 1263

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 23 августа
2021 года №1250 «О временном прекращении движения всех видов транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах городского
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»
В соответствии со статьёй 61 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого
автономного округа, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 23 августа 2021 года №1250
«О временном прекращении движения всех видов транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения в границах городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа» следующие изменения:
1.1. изложить приложение №1 в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2. изложить приложение №3 в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.3. изложить приложение №5 в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
1.4. дополнить приложениями №9 и №10 в редакции согласно приложениям №4 и №5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на
официальном сайте Администрации города Губкинского.

		

ГЛАВА ГОРОДА

А.М. ГАРАНИН

Приложение №1
Утвержден постановлением
Администрации города
«26» августа 2021 года № 1263
План прекращения движения транспортных средств

№ Наименование мероприятия,
п/п место и время проведения
Монтаж главной сцены
01.09.2021-05.09.2021
с 9-00
1. Площадь ДК «Нефтяник»
включая часть автодороги по ул.
Нефтяников

Перекрытие движения

Время перекрытия

- участок дороги по ул. Нефтяников с 09:00 01.09.2021
от внутриквартального проезда ад- до 20:00 05.09.2021
министративного здания ООО «РНПурнефтегаз» до перекрестка ул. Нефтяников - пр. Губкина

3 сентября (пятница)
Открытие детской площадки - участок дороги по пр. Губкина от пе- с 11:00 до 13:30
«Сказочный город»
рекрестка пр. Губкина и пр. Мира до
здания бассейна «Фортуна»
2. 03.09.2021
с 12.00 до 13.00
Площадь ГДК «Олимп»
Открытие проекта «Летний - участок дороги по ул. Нефтяников с 15:00 до 23:30
лед»
от внутриквартального проезда административного здания ООО «РН03.09.2021
Пурнефтегаз» до внутриквартальнос 18.00 до 20.00
го проезда дома №32 мкр.4 (здание ТЦ
Площадь
ПНГ
«Ямал-Пурпе»)
3.
- участок дороги по проспекту Губкина от банка «ВБРР» до внутриквартального проезда магазин «БелитаВитек»

2

спецвыпуск

Программа «Молодежный - участок дороги по ул. Нефтяников
фейерверк».
от внутриквартального проезда дома
Работа торговых рядов.
№6 мкр.3 до внутриквартального
проезда дома №32 мкр.4 (здание ТЦ
03.09.2021
«Ямал Пурпе»)
с 19.00 до 23.00
- участок дороги по проспекту Губки4. Площадь ДК «Нефтяник»
на от банка «ВБРР» до внутриквартального проезда магазин «Белита-Витек»
- участок дороги по проспекту Губкина от банка «ВБРР» до перекрестка с
ул. Нефтяников
4 сентября (суббота)
Фестиваль «Губкинский празд- - участок дороги по ул. Нефтяников
ничный» (народные гуляния) от внутриквартального проезда дома
№6 мкр.3 до внутриквартального
04.09.2019
проезда дома №32 мкр.4 (здание ТЦ
с 13.00 до 18.00
«Ямал-Пурпе»)
Площадь ДК «Нефтяник»
Проспект Губкина
- участок дороги по проспекту ГубкиПроспект Мира
на от банка «ВБРР» до перекрестка
Площадь ГДК «Олимп»
пр. Губкина - пр. Мира
- от перекрестка пр. Губкина и пр.
5.
Мира до бассейна «Фортуна» включая внутриквартальный проезд за
ГДК «Олимп»

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
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с 15:00 до 23:30

Приложение №3
Утверждена постановлением
Администрации города
«26» августа 2021 года № 1263

Схема организации дорожного движения

с 23:30 до 01:00
04.09.2021

с 05:00ч. 04.09.2021
до 03:00 05.09.2021
Перевозка оборудования
с
05:00 ч. до 09:00ч.
04.09.2021

с 08:00 до 20:00

- участок дороги по пр. Мира от внутриквартального проезда 7 мкр. д.2 до
ост. «Олимп» по пр. Мира
- внутриквартальный проезд (5 мкр.
Сквер им. И.М. Губкина) от дома №2
мкр.5 до дома №17 мкр.5
Концерт «Вечерний Губкин- - участок дороги по ул. Нефтяников с 18:00 04.09.2021
ский».
от внутриквартального проезда дома до 03:00 05.09.2021
Работа проекта «Летний лед». №6 мкр.3 до внутриквартального
Праздничный фейерверк
проезда дома №32 мкр.4 (здание ТЦ
6.
«Ямал Пурпе»)
04.09.2021
с 18:00 до 22:05
- участок дороги по пр. Губкина от
Площадь ДК «Нефтяник»
банка «ВБРР» до магазина «БелиПлощадь ПНГ
та-Витек»
Мероприятие «Концерт на ко- - участок дороги по ул. Нефтяников от с 10:30 до 14:00
лесах»
перекрестка ул. Нефтяников ул. Молодежная до перекрестка
04.09.2021
ул. Нефтяников - ул. Калинина
с 11-00 до 14-00
По маршруту
- участок дороги по ул. Калинина от перекрестка ул. Нефтяников –
ул. Калинина до перекрестка
ул. Калинина - пр. Мира
7.

Приложение №4
Утверждена постановлением
«26» августа 2021 года № 1263
Схема организации дорожного движения

- участок дороги по пр. Мира от перекрестка ул. Калинина - пр. Мира до перекрестка пр. Мира – ул. Молодежная
- участок дороги по ул. Молодежная от
перекрестка пр. Мира – ул. Молодежная до перекрестка ул. Нефтяников ул. Молодежная
Приложение №2
Утверждена постановлением
Администрации города
«26» августа 2021 года № 1263
Схема организации дорожного движения

Приложение №5
Утверждена постановлением
Администрации города
«26» августа 2021 года № 1263
Схема организации дорожного движения
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Выборы–2021
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
Пуровский (№ 4)
По состоянию на 31.08.2021
В руб.

Поступило средств

Израсходовано средств
Возвращено средств
из них финансовые операции по расходованию средств
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них
№ Фамилия, имя, отчеп/п ство кандидата
всего

1

2

1.

Адилханов Исабек
20 000,00
Гаджиевич
Итого по кандидату

2.

3 676,80

8 900,00

назначение платежа

9

11

0,00

ООО «СОВХОЗ ВЕРХ100 000,00 1
НЕ-ПУРОВСКИЙ»

100 000,00

10

1 171 400,00

0,00

с у м м а , основание возруб.
врата

12

13

0,00

0,00

8 000,00

0,00

27.08.2021

270 400,00

Изг. и распр. печатных и иных
50 000,00
агит. материалов

11.08.2021

150 000,00

Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов

10.08.2021

136 000,00

Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов

12.08.2021

120 000,00

Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов

11.08.2021

105 600,00

Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов

11.08.2021

68 000,00

Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов

11.08.2021

62 500,00

Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов

27.08.2021

62 500,00

Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов

27.08.2021

51 000,00

Изг. и распр. печатных и иных
агит. материалов

1 026 000,00

8 000,00

0,00

0,00

3 676,80

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 900,00

0,00

0,00

Ядне Ксения Вычувна 4 860,00

8 900,00

4 860,00

Итого по кандидату

4 860,00

0,00

Итого

2 899 136,80 50 000,00

В о з в р а т
средств гражданину, не указавшему все реквизиты платежа

50 000,00

3 676,80

Садовников Денис
8 900,00
Владимирович
Итого по кандидату

6.

2 851 700,00 50 000,00

0,00

Никулин Евгений Сер3 676,80
геевич
Итого по кандидату

5.

0,00

50 000,00

10 000,00

дата опесумма, руб.
рации

0,00

Лаптандер Елена Иго10 000,00
ревна

Итого по кандидату

4.

20 000,00

Ващенко Денис Валерьевич

Итого по кандидату

3.

3

пожертвования от
пожертвования от юридичеграждан на сумских лиц на сумму, превышавсего
му, превышающую
ющую 25 тыс. рублей
20 тыс. рублей
сумма, наименование с у м м а , к о л - в о
руб.
юридического лица руб.
граждан
4
5
6
7
8

0,00

4 860,00

0,00

0,00

100 000,00 1

1 196 836,80

1 026 000,00

52 000,00

Возврат собственных
средств, поступивших в установленном
порядке, кандидату

4
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Важно знать

Росреестр разработал проект
госпрограммы «Национальная
система пространственных данных»
Росреестр разработал проект постановления правительства об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных».
Госпрограмма направлена на создание и развитие системы пространственных данных в стране.
К разработке программы Росреестр приступил на основании решения правительства о
включении новой программы в перечень государственных программ Российской Федерации,
утверждённый распоряжением правительства от 11 ноября 2010 года № 1950-р.
Государственная программа предусматривает единый комплекс мероприятий, направленный
на вовлечение в оборот земельных участков и объектов недвижимости; увеличение скорости
и повышение прозрачности осуществления регистрационных действий; создание основы для
разработки и внедрения цифровых сервисов для органов власти, бизнеса, граждан. Важная задача
– создание условий для максимального ускорения и упрощения процедуры регистрации прав
в интересах людей и бизнеса, а также повышения качества предоставления государственных
услуг.
На период до 2024 года планируется увеличить долю государственных услуг по государственному кадастровому учёту и (или) государственной регистрации прав в электронном виде,
предоставляемых с использованием ЕПГУ, до 40 %, создать Единую цифровую платформу геопространственного обеспечения и обеспечить её интеграцию с информационными системами
на территории не менее 10 субъектов Российской Федерации, создать информационную систему
(сервисы) фонда данных государственной кадастровой оценки.
К концу 2030 года (по итогам реализации государственной программы) планируется, что до
95 % будет увеличена доля государственных услуг по кадастровому учёту и государственной
регистрации прав, предоставляемых в электронном виде; на территории всех субъектов Российской Федерации будет обеспечена интеграция пространственных данных и систем с Единой
цифровой платформой геопространственных данных; уровень полноты и качества данных в
Едином государственном реестре недвижимости достигнет не менее 95 %.

Росреестр рассказал о новых
правилах государственного
земельного и геодезического надзора
С 1 июля 2021 года вступили в силу основные положения Федерального закона от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», который определяет новый порядок организации и осуществления контрольнонадзорной деятельности. В рамках закона Росреестр по новым правилам начнёт осуществлять
государственный земельный надзор и надзор в области геодезии.
Досудебное обжалование
С декабря 2020 года Росреестр принимал участие в эксперименте по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа и действий его должностных лиц через Единый
портал государственных услуг. 30 июня 2021 года эксперимент завершился, и с 1 июля 2021 года
досудебный порядок обжалования стал обязательным. Ранее, чтобы обжаловать результаты
проверки, заявителям приходилось направлять в Росреестр письма или обращаться в суд.
Теперь процесс обжалования стал гораздо удобнее для граждан и бизнеса. Если они считают,
что время проверки были нарушены их права или они не согласны с её результатами, они могут
в досудебном порядке обжаловать решения Росреестра как надзорного органа на портале «Госуслуги», что значительно упрощает процесс взаимодействия со службой.
Чтобы обжаловать действия надзорного органа, достаточно направить заявление в электронном виде посредством личного кабинета контролируемого лица на Едином портале государственных услуг. Ответ на жалобу поступит в этот же личный кабинет.
Из бумаги в цифру
С 1 июля 2021 года документы контрольно-надзорных мероприятий должны оформляться в
электронной форме и удостоверяться усиленной квалифицированной электронной подписью
(УКЭП). В случае отсутствия возможности проинформировать контролируемое лицо в электронном виде все документы до 31 декабря 2023 года будут по-прежнему направляться на бумаге.
Узнать о ходе проверок и принимаемых решениях можно будет с помощью единого реестра
контрольных (надзорных) мероприятий, а также через ФГИС «Единый портал государственных
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и муниципальных услуг (функций)».
Для повышения качества проверок Росреестр планирует проводить проверки с использованием проверочных листов (чек-листов). Эта практика уже показала свою эффективность в
ходе земельного надзора. Ответы на вопросы, содержащиеся в чек-листе позволяют инспектору
сделать объективный вывод о наличии или отсутствии нарушений. Норма об обязательном использовании чек-листов вступит в силу с 1 марта 2022 года.
Государственный земельный надзор
Новый порядок организации и проведения земельного надзора закреплен в Положении о
федеральном государственном земельном контроле (надзоре), которое разработано Росреестром
и 1 июля 2021 года вступило в силу.
В новых правилах определены перечни контрольно-надзорных мероприятий, порядок их проведения, установлены виды действий, которые вправе выполнять должностные лица Росреестра
в ходе проверок. Определены критерии отнесения земельных участков к определенной категории
риска.
Надзор в области геодезии и картографии
1 июля 2021 года вступило в силу утверждённое правительством Положение о федеральном
государственном контроле (надзоре) в области геодезии и картографии. Полномочия Росреестра
расширены в части контроля за употреблением наименований географических объектов. Теперь,
помимо документов, картографических и иных изданий, ведомство будет контролировать
правильность употребления географических названий на дорожных знаках и других указателях.
Изменения коснулись и лицензионного контроля. Вместо него Росреестром будет осуществляться проверка соблюдения лицензионных требований. В отношении лицензиатов отменили
плановые контрольно-надзорные мероприятия, теперь будет проводиться периодическое
подтверждение соответствия лицензиата лицензионным требованиям. Порядок такого подтверждения установлен федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Основные нормы, определяющие новый порядок лицензирования геодезической и картографической деятельности, вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Выплаты детям
В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей» (далее – Федеральный закон от 28.12.2017 418-ФЗ), право на
получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка имеют:
– женщина, родившая (усыновившая) первого ребёнка, гражданка Российской Федерации,
постоянно проживающая на территории Российской Федерации;
– отец (усыновитель) гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Российской Федерации в случае смерти женщины, родившей (усыновившей) первого
ребёнка, объявления её умершей, лишения её родительских прав, в случае отмены усыновления
ребёнка;
– опекун ребёнка, гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории
Российской Федерации, в случае смерти женщины, родившей (усыновившей) первого ребёнка,
отца, указанного ребёнка, объявления их умершими, лишения их родительских прав, в случае
отмены усыновления ребёнка.
При условии:
– ребёнок (родной, усыновленный) рождён, начиная с 1 января 2018 года;
– ребёнок является гражданином Российской Федерации;
– размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Для предоставления указанной выплаты установлена величина прожиточного минимума в
размере 17 707,0 руб., следовательно, при назначении ежемесячной выплаты в 2021 году размер
среднедушевого дохода семьи не должен превышать – 35 414,0 руб. (на человека в семье).
Срок назначения:
До достижения ребёнком возраста трёх лет.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребёнка может быть подано в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка (родного,
усыновлённого).
В случае, если заявление о назначении выплат подано не позднее шести месяцев со дня
рождения ребёнка (родного, усыновлённого), ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка осуществляется со дня рождения ребёнка (родного, усыновлённого).
В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребёнка осуществляется со дня обращения за её назначением.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка назначается на
срок до достижения ребёнком возраста одного года, по истечении которого гражданин вправе
подать новое заявление о назначении выплат сначала на срок до достижения ребёнком возраста
двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трёх лет с представлением документов,
необходимых для её назначения.
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