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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 07 апреля 2021 года   № 450

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 07 марта 2014 года №426 «Об утверждении Положения об организации выездной 

торговли на территории муниципального образования город Губкинский»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 01 июля 2011 года № 76-ЗАО «О торговой деятельности в Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Администрации города  от 09 октября 2007 года № 114 «Об 
утверждении Положения о создании условий для обеспечения жителей муниципального образования 
город Губкинский услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания», Уставом му-
ниципального 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 07 марта 2014 года № 426 
«Об утверждении Положения об организации выездной торговли на территории муниципального 
образования город Губкинский», следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.».
1.2. Приложение к постановлению изложить согласно приложению к настоящему постановле-

нию.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского. 
 

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Губкинского
от «07» апреля 2021 года № 450

Положение об организации выездной торговли на территории 
муниципального образования город Губкинский

1. Общие положения
1.1. Положение об организации выездной торговли на территории муниципального образова-

ния город Губкинский (далее – Положение) определяет основные требования и условия, предъ-
являемые к субъектам хозяйственной деятельности, осуществляющим выездную торговлю на 
территории муниципального образования город Губкинский.

1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение жителей муниципального образова-
ния город Губкинский продовольственными и непродовольственными товарами, продукцией 
собственного производства, защита прав и интересов потребителей.

1.3. Выездная   торговля   -   это   розничная  торговля, осуществляемая юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями (далее – хозяйствующие субъекты) в установленных 
органами местного самоуправления местах, вне стационарной розничной сети, а также вне по-
стоянного места расположения нестационарных торговых объектов.

Временный объект общественного питания  - объект по оказанию услуг общественного 
питания временного функционирования, предназначенный для быстрого обслуживания потре-
бителей ограниченным ассортиментом кулинарной продукции и продовольственными товарами.

Иные понятия используются в значениях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.4. Выездную торговлю осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели 
(далее – хозяйствующие субъекты), осуществляющие деятельность по организации торговли или 
общественного питания, зарегистрированные в установленном законом порядке, в соответствии с:

- Федеральным законом от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
- Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»»
- Указом Президента российской Федерации от 29 января 1992 года № 65 «О свободе торговли»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 года № 1515 «Об 

утверждении Правил оказания услуг общественного питания»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2463 «Об 

утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров 
длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвоз-
мездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими 
свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 
ноября 2020 года № 36 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и 
рынков, реализующих пищевую продукцию»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм 
САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-
ственного питания населения».

1.5. Выездная торговля на территории муниципального образования город Губкинский 

осуществляется в местах, определенных Примерной схемой размещения торговых мест на тер-
ритории муниципального образования город Губкинский при осуществлении выездной торговли 
(далее – Примерная схема), согласно приложению к настоящему Положению.

2. Условия размещения нестационарных торговых объектов
2.1. Хозяйствующие субъекты, при осуществлении выездной торговли, размещают нестаци-

онарные торговые объекты на территории муниципального образования город Губкинский по 
предварительной заявке в местах, указанных в Примерной схеме, в дни проведения массовых 
мероприятий, определенных органом местного самоуправления. Заявка на размещение торгового 
объекта направляется в отдел организации потребительского рынка Администрации города не 
позднее, чем за 1 (день) до начала выездной торговли. 

2.2. Количество мест и наименование мероприятий, указанных в Примерной схеме может 
изменяться.

2.3. Для организации выездной торговли заявители используют следующие нестационарные 
торговые объекты: палатки (предпочтительно желто-синего, зеленого цветов), тонары, холодиль-
ные установки, фудтраки.

Нестационарные торговые объекты должны отвечать требованиям санитарных правил и норм, 
правил торговли, охраны труда, техники безопасности и эстетическим требованиям.

2.4. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов на газонах, клумбах, 
участках с зелеными насаждениями, а также вне мест, указанных в Примерной схеме.

 
3. Основные требования к организации выездной торговли

3.1. Хозяйствующие субъекты, при осуществлении выездной торговли, обязаны соблюдать 
Правила продажи отдельных видов товаров, Правила оказания услуг общественного питания 
и иные нормативные правовые акты, регулирующие сферу потребительского рынка, Правила 
благоустройства и содержания территории города Губкинского.

3.2. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется на специально 
оборудованных (торговых) местах.

3.3. При продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) продавец должен иметь:
3.3.1. товаросопроводительную документацию на реализуемую продукцию;
3.3.2. документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (сертификат или деклара-

цию о соответствии либо их копии, заверенные в соответствии с действующим законодательством);
3.3.3. личную медицинскую книжку с отметкой о пройденном медицинском осмотре и 

заключением врача о допуске к работе (для лиц, реализующих пищевые продукты) и другие 
документы, предусмотренные действующим законодательством;

3.4. Торговое место, должно быть оборудовано:
3.4.1. вывеской с информацией для потребителей, в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства;
3.4.2. специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, требующих 

определенных температурных условий хранения;
3.4.3. весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измеритель-

ным оборудованием, прошедшим поверку в установленном порядке в органах Государственной 
метрологической службы и имеющим оттиски поверенных клейм;

3.4.4. контрольно-кассовой техникой в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством.

3.5. При осуществлении деятельности по продаже товаров продавец должен:
3.5.1. соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной 
безопасности, в области охраны окружающей среды, о ветеринарии, и другие предусмотренные 
законодательством Российской Федерации требования;

3.5.2. соблюдать требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров;
3.5.3. соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую санитарную 

одежду (включая специальный головной убор – при реализации пищевых продуктов);
3.5.4. своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателей необхо-

димую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров информацию 
о товарах, изготовителях;

3.5.5. обеспечить наличие правильно оформленных ценников в соответствии с требованиями, 
установленными действующим законодательством.

3.5.6. обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние мест торговли, емкостями 
для сбора мусора.

3.6. При проведении выездной торговли хозяйствующим субъектам запрещается: 
3.6.1. продажа продовольственных товаров непромышленного изготовления, не имеющих ветери-

нарно-сопроводительных документов, перечень которых утвержден действующим законодательством;
3.6.2. продажа алкогольной и табачной продукции;
3.6.3 хранение тары на прилегающей территории;
3.7. Хозяйствующие субъекты несут ответственность за соблюдение законодательства в сфере 

потребительского рынка.
3.8. Хозяйствующие субъекты обязаны во время организации выездной торговли содержать 

в чистоте торговые площадки и убрать нестационарные торговые объекты, очистить торговые 
площадки от мусора после окончания торговли.

3.9. Контроль за соблюдением в местах проведения выездной торговли требований действую-
щего законодательства осуществляется контролирующими и надзорными органами в пределах 
полномочий, закрепленных действующим законодательством.

Приложение
к Положению об организации 

выездной торговли на территории 
муниципального образования 

город Губкинский

Примерная схема размещения торговых мест на территории муниципального образования 
город Губкинский при осуществлении выездной торговли 

№ 
п.п.

Наименование мероприятия
Период разме-
щения объекта

Количе-
ство мест

Адрес (местонахождение) объ-
екта

1. Праздник Весны и Труда май 20

площадь около городского 
дома культуры  «Олимп» (мкр. 
7), проезжая часть проспекта 
Губкина                 
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2.
День Победы в Великой Оте-
чественной войне май 20

площадь около городского 
дома культуры  «Олимп» (мкр. 
7), проезжая часть проспекта 
Губкина                 

3.
Международный День защи-
ты детей июнь 20

площадь около городского 
дома культуры  «Олимп» (мкр. 
7), проезжая часть проспекта 
Губкина                 

4. День России июнь
10

площадь около городского 
дома культуры  «Олимп» (мкр. 
7), проезжая часть проспекта 
Губкина                 

5. День молодежи июнь
10

площадь около городского 
дома культуры  «Олимп» (мкр. 
7), проезжая часть проспекта 
Губкина                 

6. Ярмарка «Палитра цветов» июнь
5

площадь около городского 
дома культуры  «Олимп» (мкр. 
7), территории, прилегающие 
к специализированным торго-
вым объектам

7.
День города, День работни-
ков нефтяной и газовой про-
мышленности

август – 
сентябрь

20
около здания ТНГС (мкр. 4) (по 
согласованию с собственником)

20

площадь около городского дома 
культуры  «Олимп» (мкр. 7), про-
езжая часть проспекта Губкина 
(мкр. 6, напротив дома № 6)

10

комплекс «Седьмой Континент» 
ПКиО «Юбилейный» (по согла-
сованию с собственником)

8.
Организация торговли на из-
бирательных участках

в день проведе-
ния выборов 20

на всех избирательных участ-
ках

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09 апреля 2021 года    № 468

Об ограничении водопользования водными объектами общего пользования, 
расположенными на территории муниципального образования город Губкинский, 

в период весенней распутицы 2021 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 октября 2015 года № 1026-П «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах  Ямало-Ненецкого автономного округа», постановле-
нием Администрации города Губкинского от 26 июня 2013 года № 1603 «Об утверждении Правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 
муниципального образования город Губкинский», статьей 61 Устава муниципального образова-
ния город Губкинский, в целях недопущения несчастных случаев с людьми на водных объектах 
расположенных в границах муниципального образования город Губкинский, Администрация 
города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Установить с 20 апреля 2021 года запрет выхода населения и (или) выезда самоходных 
транспортных средств на ледовую поверхность водных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования город Губкинский.

2. Управлению образования Администрации города Губкинского, Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации города Губкинского, Управлению по делам молодёжи и 
туризму Администрации города Губкинского, Управлению культуры Администрации города 
Губкинского, организовать активную разъяснительную работу (в том числе с использованием 
сети Internet), среди детей и их родителей об опасностях, связанных с выходом населения и 
выездом самоходных транспортных средств на поверхность водных объектов в период весенней 
распутицы и ледохода.

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и безопасности 
населения Администрации города, организовать:

3.1. Патрулирование мест возможного выхода (выезда) на ледовую поверхность водных объ-
ектов людей и самоходных транспортных средств, в целях недопущения несчастных случаев.

3.2. Выявление случаев совершения административных правонарушений, предусмотренных 
статьей 2.6 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях».

3.3. Информирование населения города, по всем имеющимся средствам массовой инфор-
мации (теле, -радио вещание, газета, официальный сайт Администрации города Губкинского, 
социальные сети Internet), об установлении запрета выхода населения и выезда транспортных 
средств на ледовую поверхность водных объектов, о мерах безопасности, об ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3.4. Установку предупреждающих и информационных знаков (щитов, аншлагов) о запрете 
выхода населения и выезда транспортных средств на лед водоемов в местах возможного выхода 
населения и выезда транспортных средств на поверхность водных объектов.

4. Рекомендовать отделению Министерства внутренних дел России по городу Губкинскому, 
оказывать содействие управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
и безопасности населения Администрации города:

4.1. В патрулировании мест возможного выхода (выезда) на ледовую поверхность водных объ-
ектов населения и самоходных транспортных средств, в целях недопущения несчастных случаев.

4.2. В привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения требований законода-
тельства запрещающих выход на ледовую поверхность водных объектов населения, самоходной 
и других видов техники в период действия запрета.

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

 

  ГЛАВА ГОРОДА     А.М. ГАРАНИН

          1.  Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского инфор-
мирует о результатах открытого аукциона по продаже объекта незавершенного строительства: 
Бокс № 4, назначение: нежилое, этажность 1, площадью застройки 75,9 кв.м., кадастровый номер: 
89:14:020108:146, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, Промзона, Панель VIII, произ-
водственная база № 0019, строение 2, бокс 4,  назначенного на 02 апреля 2021 года на 09.30 ч.: 

Сведения о суде, принявшем решение 
об изъятии объекта незавершенного 
строительством у собственника путем 
продажи с публичных торгов, с указа-
нием реквизитов решения суда

Губкинский районный районный суд Ямало-Ненецкого 
автономного округа
Адрес: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр.7, д.1 
Решение от 16 июля 2019 года по делу № 2-340/2019

Наименование организатора аукциона Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского 

Имя (наименование) победителя Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
заявок на участие в аукционе (п. 16 постановления  Пра-
вительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 
«О утверждении Правил проведения публичных торгов 
по продаже объектов незавершенного строительства»).               

Сведения об объекте незавершенного 
строительства, включая примерное 
определение его готовности, выра-
женное в процентах, кадастровый 
номер, а также о земельном участке, 
на котором он расположен (местопо-
ложение, площадь, кадастровый номер 
земельного участка, разрешенное ис-
пользование и указание на предель-
ные параметры его застройки) 

Объект незавершенного строительства: Бокс № 4, на-
значение: нежилое, этажность 1, площадью застройки 
75,9 кв.м., кадастровый номер: 89:14:020108:146, рас-
положенного по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, Промзона, 
Панель VIII, производственная база № 0019, строение 
2, бокс 4.

Земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 89:14:020108:48 площадью 
833,43 кв.м. Адрес (описание местоположения): ЯНАО, 
г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, произ-
водственная база № 0053, строение 2, бокс 4,5. Раз-
решенное использование: под строительство гаражных 
боксов № 4, № 5 в здании теплых боксов.   

2.  Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского инфор-
мирует о результатах открытого аукциона по продаже объекта незавершенного строительства: 
Бокс № 5, назначение: нежилое, этажность 1, площадью застройки 159,4 кв.м., кадастровый 
номер: 89:14:020108:147, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, Промзона, Панель VIII, 
производственная база № 0019, строение 2, бокс 5, назначенного на 02 апреля 2021 года на 10.30 ч.:

Сведения о суде, принявшем решение 
об изъятии объекта незавершенного 
строительством у собственника путем 
продажи с публичных торгов, с указа-
нием реквизитов решения суда

Губкинский районный районный суд Ямало-Ненецкого 
автономного округа
Адрес: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр.7, д.1 
Решение от 16 июля 2019 года по делу № 2-342/2019

Наименование организатора аукциона Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского 

Имя (наименование) победителя Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
заявок на участие в аукционе (п. 16 постановления  Пра-
вительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 
«О утверждении Правил проведения публичных торгов 
по продаже объектов незавершенного строительства»).               

Сведения об объекте незавершенного 
строительства, включая примерное 
определение его готовности, выра-
женное в процентах, кадастровый 
номер, а также о земельном участке, 
на котором он расположен (местопо-
ложение, площадь, кадастровый номер 
земельного участка, разрешенное ис-
пользование и указание на предель-
ные параметры его застройки) 

Объект незавершенного строительства: Бокс № 5, на-
значение: нежилое, этажность 1, площадью застройки 
159,4 кв.м., кадастровый номер: 89:14:020108:147, рас-
положенного по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, Промзона, 
Панель VIII, производственная база № 0019, строение 
2, бокс 5. 

Земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 89:14:020108:48 площадью 
833,43 кв.м. Адрес (описание местоположения): ЯНАО, 
г. Губкинский, промышленная зона, панель 8, произ-
водственная база № 0053, строение 2, бокс 4,5. Раз-
решенное использование: под строительство гаражных 
боксов № 4, № 5 в здании теплых боксов.   
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На основании постановления Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа «О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания  Ямало-Ненецкого 
автономного округа» от 07 апреля 2021 года № 358,

за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления Почётной грамотой Законодательного Собрания  Ямало-Ненецкого 
автономного округа награждены:

Князева Юлия Ивановна – начальник отдела градостроительства управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Губкинского;

Сергиенко Антонида Ивановна - главный специалист по торговле отдела организации по-
требительского рынка Администрации города Губкинского.

На основании решения Совета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об объявлении Благодарности Законодательного Собрания  Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» от 24 марта 2021 года № 25 Благодарность Законодательного Собрания  Ямало-Не-
нецкого автономного округа объявлена:

за вклад в развитие и совершенствование жилищно–коммунального хозяйства в Ямало-Не-
нецкого автономного округа

Бандурко Андрею Витальевичу – первому заместителю главы Администрации города 
Губкинского, 

Ладиненко Юрию Николаевичу – директору муниципального бюджетного учреждения 
«Автодорсервис» города Губкинский,

Салдаеву Андрею Павловичу – генеральному директору акционерного общества «Губкинские 
городские электрические сети».

за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления

Коломиец Светлане Леонидовне – заведующему сектору муниципальной службы и кадров 
управления делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского; 

Молокоедовой Оксане Алексеевне – заместителю главы Администрации города по экономике;

Яковлевой Марине Юрьевне – главному специалисту управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций и безопасности населения Администрации города Губкин-
ского. 
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Объявления

Администрация города Губкинского объявляет о проведении конкурса по формированию 
кадрового резерва для замещения должности муниципальной службы - начальник отдела благо-
устройства управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского.

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:

Наличие высшего образования по одной из специальностей, направлений подготовки укруп-
ненной группы «Экология и природопользование»,  либо «Техника и технологии строительства», 
либо по направлению подготовки, специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление» либо «Юриспруденция», либо «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура».

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 управ-

ления;
2) о профессиональной деятельности как целостной системе, ее мотивах, целях, предмете, 

средствах, результате, о возможности ее преобразования в изменяющейся социальной действи-
тельности;

3) о системном подходе и его возможностях для решения задач профессиональной деятель-
ности;

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, 

организации, 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) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается 

Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявля-

ется лично по прибытии на конкурс);
4) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные кадровой службой по 

месту работы (службы) или управлением делопроизводства и кадров при предъявлении ориги-
налов указанных документов;

5) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту службы (работы) или управ-
лением делопроизводства и кадров при предъявлении оригинала трудовой книжки, и (или) сведения 
о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность граждани-
на (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);

6) документ об отсутствии у кандидата заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению.

Кроме того, кандидаты по личному желанию могут представлять дополнительные документы, 
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 – оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям к уровню обра-

зования, необходимым для замещения должности, на основании представленных документов;
2 этап – оценка профессионально-деловых и личностных качеств, уровня знаний и навыков 

(форма проведения мероприятий - индивидуальное собеседование).
О результатах 1 этапа конкурса и дате проведения 2 этапа кандидатам сообщается дополнительно. 
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется по 11 мая 2021 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. Ответственный 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».

Прокуратура сообщает

В Трудовой кодекс РФ внесены изменения, 
устанавливающие сроки обращения в суд за 
моральной компенсацией
Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. № 74-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 392 
Трудового кодекса Российской Федерации» закреплены сроки обращения в суд за взысканием 
морального вреда. Согласно внесённым изменениям, требование о такой компенсации может 
быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав 
либо в течение трёх месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти 
права были восстановлены полностью или частично.

Данные изменения вступают в силу 16.04.2021.

С 9 апреля начал действовать новый перечень 
видов работ и профессий, на которых можно 
проходить альтернативную службу
Приказом Минтруда России от 24 февраля 2021 г. № 85н утверждён новый Перечень видов работ, 
профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу, состоящий из 124 наименований, а также Перечень организаций, где 
предусматривается прохождение такой службы. Аналогичные перечни, утверждённые при-
казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 февраля 2018 г. № 95н, признаются 
утратившими силу.

Указанный приказ вступает в силу 9 апреля 2021 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– департамент, автономный округ) во исполнение части 8 статьи 11 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон  
№ 237-ФЗ) уведомляет, что на основании приказа департамента от 19 марта 2021 года № 2-О на 
территории автономного округа в 2022 году решено провести государственную кадастровую 
оценку в отношении всех категорий земель: «земли населённых пунктов», «земли сельскохозяй-
ственного назначения», «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения», «земли особо охраняемых территорий и 
объектов», «земли водного фонда», «земли лесного фонда» и «земли запаса».

Приказ департамента от 19 марта 2021 года № 2-О «О проведении государственной кадастро-
вой оценки земельных участков, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа»  размещён на официальном сайте правительства автономного округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.yanao.ru) в разделе «Документы». Текст документа 
можно посмотреть, пройдя по ссылке www.yanao.ru/documents/rla/101455.

Государственное бюджетное учреждение автономного округа «Государственная кадастровая 
оценка» (далее – Учреждение) на постоянной основе осуществляет сбор информации об указан-
ных видах объектов недвижимости (тел.: 8 (34922) 9-86-49, 9-87-89).

Правообладатели могут уточнить характеристики объекта недвижимости путём подачи в 
Учреждение декларации о характеристиках объектов недвижимости (далее – Декларация).

Подача Декларации осуществляется в порядке, установленном приказом Минэкономразвития 
России от 04.06.2019 № 318.

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона № 237-ФЗ приём Деклараций осуществляется 
Учреждением на постоянной основе.

Форма Декларации и примеры по её заполнению размещены на сайте gko.yanao.ru в разделе 
«Подготовка к проведению ГКО». 

Направить Декларацию можно в учреждение лично, почтовым отправлением по адресу: 
629008, ЯНАО, г. Салехард, а/я 1/38, ГБУ ЯНАО «Государственная кадастровая оценка» либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети Интернет (адрес электронной почты gko@dio.yanao.ru). 


