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ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 25 октября 2022 года    № 100

Об утверждении члена Общественной палаты
муниципального образования город Губкинский

В соответствии с пунктом 6 статьи 4 Положения об Общественной палате муниципального 
образования город Губкинский, утвержденного решением Городской Думы от 6 июня 2015 года 
№ 473, на основании статьи 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Дума города Губкинского 

РЕШИЛА:

1. Утвердить членом Общественной палаты муниципального образования город Губкинский 
Насырову Альбину Галиулловну, заведующего муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением «Брусничка» муниципального образования город Губкинский.

2. Внести в решение Городской Думы от 29 августа 2019 года № 424 «Об утверждении членов 
Общественной палаты муниципального образования город Губкинский» (Губкинская неделя, от 
3 сентября 2019 года, спецвыпуск № 35) (в редакции решений Городской Думы от 20 января 2021 
года № 44 (Губкинская неделя, от 29 января 2021 года, спецвыпуск № 4), от 4 февраля 2021 года 
№ 45 (Губкинская неделя, от 5 февраля 2021 года, спецвыпуск № 5/1), от 15 сентября 2022 года 
№ 93 (Губкинская неделя, от 23 сентября 2022 года, спецвыпуск № 37)) следующее изменение: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5. Насырова Альбина Галиулловна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Брусничка» муниципального образования город Губкинский.».
3. Направить копию настоящего решения в Общественную палату муниципального образова-

ния город Губкинский.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                 О.Н. ПЕСКОВА

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 25 октября 2022 года    № 101

О внесении изменений в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества 

городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2022 - 2024 годы

В  соответствии с  Федеральным  законом  от 21  декабря  2001  года  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Думы города Губкинского от 17 
февраля 2020 года № 506 «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа», на основании статей 29, 70, 71 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 - 2024 годы, утвержденный 
решением Думы города Губкинского от 3 декабря 2021 года № 34 (Губкинская неделя, 10 декабря 
2021 года, спецвыпуск № 52),  следующие изменения:

1) подраздел 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1. Иное имущество

№ 
п/п

Наименование, назначение имущества, кадастровый номер (для 
недвижимого имущества), технические и другие характеристи-
ки имущества

Местонахождение иму-
щества

1 2 3

1 Административный этаж, кадастровый номер 89:14:010106:1213, 
назначение – нежилое, номер, тип этажа, на котором расположе-
но помещение – этаж № 02, площадь – 431,4  кв.м.

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, 
г. Губкинский, микрорай-
он 6, дом 5, 
пом. 1-29

2 Помещение,    кадастровый номер 89:14:010109:1888, назначе-
ние – нежилое,
номер, тип этажа, на котором расположено помещение – этаж № 
цокольный этаж, площадь – 93,9 кв.м.

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, 
г. Губкинский,  микрорай-
он  9, дом 32

4 Помещение,   кадастровый номер 89:14:010109:1892,  назначение 
– нежилое, номер, тип этажа, на котором расположено помеще-
ние –  этаж № цокольный этаж, площадь – 93,9 кв.м. 

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, 
г. Губкинский,  микрорай-
он  9, дом 32

6 Помещение,   кадастровый номер 89:14:010109:1887, назначение – 
нежилое,  номер, тип этажа, на котором расположено помещение 
–  этаж № цокольный этаж, площадь – 78,6 кв.м. 

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, 
г. Губкинский,  микрорай-
он  9, дом 32

»;
2) в строке 2022 графы 2 таблицы раздела II цифру «0» заменить цифрами «30 670 000».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

                                      ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                           ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 

     ____________________О.Н. ПЕСКОВА                                     ___________________ А.М. ГАРАНИН

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 25 октября 2022 года    № 102

Об условиях приватизации муниципального имущества
 городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В  соответствии с  Федеральным  законом  от 21  декабря  2001  года  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Городской Думы города Губкинско-
го от 17 февраля 2020 года № 506 «Об утверждении положения о порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого авто-
номного округа», во исполнение Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022-2024 годы, 
утвержденного решением Думы города Губкинского от 3 декабря 2021 года № 34, на основании 
статей 29, 64 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Приватизировать муниципальное имущество городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа на условиях согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы города Губкинского от 23 марта 2022 года № 71 
«Об условиях приватизации муниципального имущества городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа» (Губкинская неделя, 10 декабря 2021, спецвыпуск № 50).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

                                      ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                                    ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 

     ____________________О.Н. ПЕСКОВА                                                 ___________________ А.М. ГАРАНИН
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Приложение 
к решению Думы города Губкинского

 25 октября 2022 года № 102

Условия приватизации муниципального имущества 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Сведения о муниципальном имуществе:

№ 
п/п

Наименование, назначение имущества, ка-
дастровый номер (для недвижимого имуще-
ства), технические и другие характеристики 
имущества

Местонахождение 
имущества

Начальная цена иму-
щества 
(с учетом НДС 20%)

1 2 3 4

1 Административный этаж, кадастровый номер 
89:14:010106:1213, назначение – нежилое, но-
мер, тип этажа, на котором расположено по-
мещение – этаж № 02, площадь – 431,4  кв.м.

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
г. Губкинский, ми-
крорайон 6, дом 5, 
пом. 1-29

20 667 000,00 рублей

2 Помещение,   кадастровый номер 
89:14:010109:1888, назначение – нежилое,
номер, тип этажа, на котором расположено 
помещение – этаж № цокольный этаж, пло-
щадь – 93,9 кв.м.

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
г. Губкинский,  ми-
крорайон  9, дом 32

3 390 000,00 рублей

3 Помещение,  кадастровый номер 
89:14:010109:1892, назначение – нежилое, но-
мер, тип этажа, на котором расположено по-
мещение –  этаж № цокольный этаж, площадь 
– 93,9 кв.м.

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
г. Губкинский,  ми-
крорайон  9, дом 32

3 775 000,00 рублей

4 Помещение,  кадастровый номер 
89:14:010109:1887, назначение – нежилое,  но-
мер, тип этажа, на котором расположено по-
мещение –  этаж № цокольный этаж, площадь 
– 78,6 кв.м.

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
г. Губкинский,  ми-
крорайон  9, дом 32

2 838 000,00 рублей

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытому по 
составу участников и форме подачи предложений о цене, проводимой в электронной форме.

3. Порядок оплаты – единовременно.

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

25 октября 2022 года    № 103

О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предоставляемые в 
аренду без торгов, а также коэффициентов аренды и строительства в отношении 

земельных участков, расположенных на территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с постановлениями Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
9 марта 2022 года № 219-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа и признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 апреля 2015 года № 346-П», от 23 июня 2022 года 
№ 615-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа», на основании статьи 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности и предоставляемые в аренду без торгов, а также коэффициентов 
аренды и строительства в отношении земельных участков, расположенных на территории город-
ского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный решением 
Городской Думы от 25 декабря 2019 года № 495  (Губкинская неделя, 26 декабря 2019 года, спец-
выпуск № 54) (в редакции решений Городской Думы от 24 декабря 2020 года № 33 (Губкинская 
неделя, 1 января 2021 года, спецвыпуск № 1), от 13 мая 2021 года № 86 (Губкинская неделя, 14 мая 
2021 года, спецвыпуск № 20), от 14 октября 2021 года № 22 (Губкинская неделя, 22 октября 2021 
года, спецвыпуск № 44), от 23 декабря 2021 года № 53 (Губкинская неделя, 30 декабря 2021 года, 
спецвыпуск № 55)), следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 2 приложения 1 четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«С 24 июня 2022 года при предоставлении земельного участка   управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков в случае, если Ка установлен выше 0,01, применять 
Ка = 0,01.

С 01 января 2023 года при предоставлении земельного участка:
субъекту малого и среднего предпринимательства для осуществления вида деятельности, 

который является основным и включен в перечень приоритетных видов деятельности, утверж-

денный органами местного самоуправления для определения муниципальной поддержки, в 
случаях, если Ка установлен выше 1, применять Ка = 1; 

юридическим лицам в соответствии с распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа для размещения объектов социально-культурного назначения, в случаях, если 
Ка установлен выше 0,01, применять Ка = 0,01; 

собственникам индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных участках, 
имеющих вид разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жи-
лищного строительства» (код 2.1), и относящимся к одной из категорий граждан: неработающие 
пенсионеры, инвалиды I, II, III группы, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, ветераны труда, ветераны Ямало-Ненецкого автономного округа, участники ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, многодетные семьи, в случае, если Ка 
установлен выше 0,1, применять Ка = 0,1.»;

2) в пункте 5 статьи 2 приложения 1 слова «в подпунктах 1-5» заменить словами «в подпунктах 
1-6»;

3) пункт 5 статьи 2 приложения 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) до 01 марта 2031 года с гражданами, которые в соответствии со статьей 3.8 Федерального 

закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» имеют право на предоставление ограниченного в обороте земельного участка, на 
котором расположен жилой дом, используемый ими для постоянного проживания и возведенный 
до 14 мая 1998 года, который расположен в границах населенного пункта и право собственности 
на который у граждан и иных лиц отсутствует.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить в сетевом 
издании «Информационный сайт Администрации города Губкинского» (gubadm.ru, свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77 – 23467 от 22.02.2006).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 24 июня 2022 года.

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

                                      ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                                    ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 

     ____________________О.Н. ПЕСКОВА                                                 ___________________ А.М. ГАРАНИН

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

25 октября 2022 года                                                               № 104

Об утверждении Порядка предоставления
дополнительной меры социальной поддержки гражданам,

 участвующим в специальной военной операции

В соответствии с распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 
октября 2022 года № 244-р «О некоторых вопросах предоставления дополнительных мер социаль-
ной поддержки военнослужащим и членам их семей», на основании статьи 29 Устава городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки граж-
данам, участвующим в специальной военной операции, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

                                      ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                                    ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 

     ____________________О.Н. ПЕСКОВА                                                 ___________________ А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к решению Думы города Губкинского

от 25 октября 2022 года № 104

ПОРЯДОК
 предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

гражданам, участвующим в специальной военной операции

1. Настоящий Порядок принят в соответствии с распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 11 октября 2022 года № 244-Р «О некоторых вопросах предоставления до-
полнительных мер социальной поддержки военнослужащим и членам их семей» и определяет 
условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки гражданам, участвую-
щим в специальной военной операции (далее – мера социальной поддержки), из числа категорий:

1) граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Во-
оруженные силы Российской Федерации;

2) граждан, заключивших в добровольном порядке контракт о прохождении военной службы 
для участия в специальной военной операции, являющихся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами;



Спецвыпуск  3ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ 
 VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 43 (729)
3 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

3) военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и феде-
ральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в 
специальной военной операции;

4) граждан, изъявивших добровольное желание принять участие в специальной военной 
операции в составе отрядов «БАРС», являющихся гражданами Российской Федерации, ино-
странными гражданами.

При совместном упоминании лица, указанные в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, имену-
ются граждане.

2. Гражданам на период участия в специальной военной операции предоставляется ос-
вобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды недвижимого (движимого) 
муниципального имущества городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и госу-
дарственная собственность на которые не разграничена (далее – договор аренды, муниципальное 
имущество, земельный участок).

3. Мера социальной поддержки предоставляется при условии обращения за её предоставлени-
ем не ранее даты начала участия в специальной военной операции и не позднее шести месяцев 
со дня окончания участия в специальной военной операции.

В случае окончания участия в специальной военной операции вследствие ранения (контузии, 
травмы, увечья), полученного в ходе специальной военной операции, срок обращения за предо-
ставлением меры социальной поддержки, предусмотренный в абзаце первом настоящего пункта, 
продлевается на шесть месяцев.

4. Предоставление меры социальной поддержки осуществляется арендодателем муниципаль-
ного имущества и (или) земельного участка соответственно (далее - арендодатель).

5. Для получения меры социальной поддержки гражданин либо его уполномоченный пред-
ставитель, либо один из членов его семьи (совершеннолетний ребенок, в том числе удочеренный/
усыновленный, супруг/супруга, один из родителей) (далее – член семьи) обращается к арендода-
телю с заявлением о предоставлении меры социальной поддержки (далее - заявление) (составлен-
ное в свободной письменной форме) и документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка.

В случае гибели (смерти) гражданина за предоставлением меры социальной поддержки не 
позднее шести месяцев с даты гибели (смерти) такого гражданина вправе обратиться один из 
членов семьи гражданина.

Заявление и документы могут быть предоставлены арендодателю:
лично;
посредством почтовой связи по адресу указанному в договоре аренды;
по адресу электронной почты указанной в договоре аренды.
Днем обращения за предоставлением меры социальной поддержки считается дата поступле-

ния арендодателю заявления и документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.  
Днем обращения за предоставлением меры социальной поддержки в случае направления за-

явления и документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, посредством почтовой 
связи считается дата их отправки по почтовому штемпелю на конверте.

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, подлежат реги-
страции в день их поступления арендодателю. 

6. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;

2) копия документа о постановке на воинский учет в военных комиссариатах на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа (при наличии);

3) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, и доку-
мента, подтверждающего полномочия действовать от имени гражданина (в случае обращения 
уполномоченного представителя);

4) копия документа, удостоверяющего личность члена семьи (при обращении одного из членов 
семьи);

5) копия контракта (для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего Порядка) 
(при наличии);

6) копия свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (в случае обращения 
усыновленного/удочеренного совершеннолетнего ребенка);

7) копия свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, вы-
данная компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык (в случае обращения супруга/супруги).

7. Для предоставления меры социальной поддержки арендодатель в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает:

1) сведения, подтверждающие заключение гражданином в добровольном порядке контракта 
о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции;

2) сведения о периоде участия гражданина в специальной военной операции;

3) сведения о смерти (гибели) гражданина в период участия в специальной военной операции 
(запрашиваются в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5 настоящего Порядка);

4) документы, подтверждающие получение ранения (контузии, травмы, увечья) в результате 
участия в специальной операции (запрашиваются в случае, предусмотренном абзацем вторым 
пункта 3 настоящего Порядка);

5) копию документа о периоде участия в специальной военной операции в составе отрядов 
«БАРС» (для граждан, указанных в подпункте 4 пункта 1 настоящего Порядка);

6) сведения, подтверждающие заключение брака с гражданином (в случае обращения 
супруга/супруги);

7) сведения, подтверждающие близкое родство с гражданином (в случае обращения совер-
шеннолетнего ребенка или одного из родителей).

Гражданин или уполномоченный представитель, или один из членов семьи (далее при со-
вместном упоминании - заявитель) вправе представить арендодателю документы, указанные в 
подпунктах 1 - 7 настоящего пункта, по собственной инициативе.

Непредоставление заявителем документов, указанных в подпунктах 1 - 7 настоящего пункта, 
не является основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки.

8. Для предоставления меры социальной поддержки арендодатель в течение 2 рабочих днейсо 
дня поступления заявления, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
запрашивает документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении меры социальной поддержки при-
нимается арендодателем в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, 
указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка, в полном объеме.

Срок принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении меры социальной 
поддержки приостанавливается в случае непредоставления (предоставление не в полном 
объеме) заявителем документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

Арендодатель направляет заявителю уведомление об обстоятельстве, указанном в абзаце 
третьем настоящего пункта, способом позволяющим подтвердить факт и дату направления 
уведомления, при этом датой приостановки рассмотрения заявления является дата направления 
уведомления.

Заявитель не позднее 10 календарных дней со дня получения уведомления направляет 
арендодателю недостающие документы одним из способов, указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка.

Рассмотрение заявления о предоставлении меры социальной поддержки возобновляется со 
дня поступления арендодателю недостающих документов.

9. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной поддержки являются:

1) отсутствие права арендодателя на предоставление меры социальной поддержки;

2) отсутствие права заявителя на получение меры социальной поддержки;

3) непредоставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка в срок, пред-
усмотренный абзацем пятым пункта 8 настоящего Порядка;

4) несоблюдение сроков, предусмотренных пунктом 3, абзацем вторым пункта 5 настоящего 
Порядка.

10. Результатом рассмотрения заявления о предоставлении меры социальной поддержки 
является:

1) решение о предоставлении меры социальной поддержки в форме уведомления заявителя 
о принятом решении;

2) решение об отказе в предоставлении меры социальной поддержки с указанием причины 
отказа в форме уведомления заявителя о принятом решении.

При условии устранения причины, указанной в подпункте 2 пункта 9 настоящего Порядка, 
послужившей основанием для принятия решения об отказе в предоставлении меры социальной 
поддержки, заявитель вправе после получения решения об отказе повторно обратиться за предо-
ставлением меры социальной поддержки с соблюдением сроков, предусмотренных пунктом 3, 
абзацем вторым пункта 5 настоящего Порядка.

Решения, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, выдаются или направляются 
арендодателем заявителю не позднее 2 рабочих дней со дня их принятия способом позволяющим 
подтвердить факт и дату их направления.

11. Информация о досрочном прекращении участия в специальной военной операции граждан 
по личному волеизъявлению является основанием для начала начисления арендной платы по 
договору аренды, со дня окончания участия в специальной военной операции.

Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа информируют арендодателя об 
обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

12. Мера социальной поддержки предоставляется однократно.

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

25 октября 2022 года                                                               № 105

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в городском округе город Губкинский

Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, на основании статьи 29 Устава городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском 
округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденное решением Го-
родской Думы от 26 апреля 2018 года № 288 (Губкинская неделя, от 4 мая 2018 года, спецвыпуск 
№ 15) (в редакции решений Городской Думы от 26 марта 2020 года № 520 (Губкинская неделя, 
от 3 апреля 2020 года, спецвыпуск № 13), от 29 мая 2020 года № 553 (Губкинская неделя, 1 июня 
2020 года, спецвыпуск № 22), от 24 апреля 2021 года № 75 (Губкинская неделя, 30 апреля 2021 
года, спецвыпуск № 17), от 8 сентября 2021 года № 112 (Губкинская неделя, 16 сентября 2021 года, 
спецвыпуск № 39)), следующие изменения:

1) дополнить статьей 11.1 следующего содержания:

«Статья 11.1. Форматы проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
1.  Очный.

2. Заочный, по проекту бюджета муниципального образования и отчету о его исполнении.

3. Онлайн с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Смешанный, предусматривает использование нескольких форматов проведения одно-
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временно.»;  

2) дополнить статьей 12.2 следующего содержания:

«Статья 12.2. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

1. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний может использовать-
ся федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

2. Единый портал может быть использован в следующих целях:

1) оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

2) ознакомление с проектом муниципального правового акта;

3) представление жителями муниципального образования своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта;

4) обеспечение участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях жителей 
муниципального образования;

5) опубликование (обнародование) результатов общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений;

3. В целях организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
на Едином портале используется платформа обратной связи Единого портала  (далее – ПОС).

4. Размещение в ПОС материалов и информации, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в 
целях оповещения жителей муниципального образования осуществляется уполномоченным 
лицом, органа, принимающего решение о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний, с использованием личного кабинета органа в соответствующем разделе ПОС заблаго-
временно, с учетом сроков, установленных Уставом.

5. Возможность представления замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, а также участия в общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях с использованием Единого портала обеспечивается гражданам Российской 
Федерации, имеющим подтвержденную учетную запись в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме».

6. Представление жителями муниципального образования замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, а также участие в обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях обеспечиваются с использованием Единого 
портала после прохождения авторизации на Едином портале с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме». 

7. Замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту муниципального право-
вого акта могут быть представлены жителем муниципального образования с использованием 
Единого портала с даты опубликования органом, принявшим решение о назначении публичных 
слушаний сведений в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи путем направления за-
мечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, а также сведений о своих фамилии, имени, отчестве (при наличии), реквизитах основного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, дате рождения и адресе регистрации по 
месту жительства жителя муниципального образования.

8. Замечания и предложения по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта направляются в личный кабинет органа, принявшего решение о назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний, где они обрабатываются.

9. Направленные жителями муниципального образования посредством единого портала, заме-
чания и предложения проверяются на предмет наличия в них нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни или здоровью граждан, призывов к осуществлению экстремистской и 
(или) террористической деятельности, 

10. По итогам проверки жителю муниципального образования может быть отказано в рас-
смотрении замечаний и предложений.

11. Информирование жителей муниципального образования о причинах отказа в рассмо-
трении замечаний и предложений осуществляется в подсистеме единого личного кабинета на 
Едином портале и по электронной почте, указанной в подсистеме единого личного кабинета на 
Едином портале, в срок, не превышающий одного дня со дня направления замечаний и пред-
ложений.

12. Представление замечаний и предложений в отношении конкретного вынесенного на 
обсуждение проекта муниципального правового акта, а также для участия в общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях возможно только однократно.

13. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний и мотивированное обо-
снование принятых решений публикуются в соответствующем разделе ПОС Единого портала для 
ознакомления жителей муниципального образования.»;

3) пункт 1 статьи 13 после слов «По результатам публичных слушаний» дополнить словами «, 
проведенных в очном, заочном или смешанном форматах,»;

4) статью 13 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний с использованием 
ПОС, к протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается информация 
о результатах проведения в ПОС.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя», в том числе в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города Губ-
кинского – www.gubadm.ru.3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

                                      ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                                    ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 

     ____________________О.Н. ПЕСКОВА                                                 ___________________ А.М. ГАРАНИН

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

25 октября 2022 года                                                               № 106

О награждении наградами Думы города Губкинского

Рассмотрев предложение мандатной комиссии Думы города Губкинского, руководствуясь 
Положением о наградах Думы города Губкинского, утвержденным решением Думы города 
Губкинского от 3 декабря 2021 года № 46, на основании статьи 29 Устава городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Губкинского:

за образцовое выполнение служебных обязанностей,  продолжительную  и  безупречную  
службу, в связи с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации

капитана полиции Петренко Татьяну Васильевну – старшего инспектора группы по исполне-
нию административного законодательства ОМВД России по городу Губкинскому;

старшего лейтенанта полиции Стародумова Александра Николаевича – начальника от-
деления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу 
Губкинскому.

2. Объявить Благодарность Думы города Губкинского:

за образцовое выполнение служебных обязанностей,  продолжительную  и  безупречную  
службу, в связи с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации

майору полиции Курзенкову Виталию Владимировичу – начальнику отделения ГИБДД ОМВД 
России по городу Губкинскому;

майору юстиции Семибратченко Полине Александровне – старшему следователю следствен-
ного отделения ОМВД России по городу Губкинскому;

майору полиции Хашиевой Ольге Александровне – старшему инспектору группы по делам 
несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по городу Губкинскому;

капитану полиции Чигрину Алексею Валерьевичу – старшему государственному инспектору 
безопасности дорожного движения группы регистрационно-экзаменационной работы отделения 
ГИБДД ОМВД России по городу Губкинскому;

Селину Анатолию Дмитриевичу – водителю автомобиля 4 разряда группы тылового обеспе-
чения ОМВД России по городу Губкинскому.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                 О.Н. ПЕСКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 октября 2022 года                                                               № 2090

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования 
«Губкинская школа хореографического искусства»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
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 дополнительного образования «Губкинская школа хореографического искусства» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 13 
февраля 2020 года № 195 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Губкинская школа 
хореографического искусства».

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

4. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города Губкинского осуществлять контроль за соблюдением 
дисциплины цен муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
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«Губкинская школа хореографического искусства».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свои 

действия на правоотношения возникшие с 1 сентября 2022 года.

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

7. 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 «25» октября 2022 года № 2090

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования
«Губкинская школа хореографического искусства»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица из-
мерения

Тариф (руб.), 
без НДС

1. Организация и проведение концертной программы* 
продолжительностью 75 минут 1 билет 600,00

2. Комплексная программа художественной направленности для 
взрослых «Шаг вперед»

1 час 200,00

* - В соответствии с приказом МБУ ДО «Губкинская школа хореографического искусства» 
услуга может предоставляться по самостоятельно установленному тарифу, но не выше установ-
ленного данным постановлением.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 октября 2022 года                                                               № 2091

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Губкинского от 23 декабря 2021 года № 1969 

«Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования 
«Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

В соответствии с Уставом  городского  округа  город  Губкинский  Ямало-Ненецкого  автоном-
ного округа,  Администрация  города  Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Губкинского от 23 декабря 2021 
года № 1969 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Губкинская детская школа искусств 
имени Г.В. Свиридова» дополнив таблицу приложения следующими пунктами:

10. Обучение хореографическому искусству детей дошкольного возраста 30 минут 300,00

11. Обучение изобразительному искусству детей дошкольного возраста 30 минут 450,00

12. Обучение масляной живописи 40 минут 450,00

13. Музицирование для детей в возрасте от 4 лет (индивидуальное занятие) 30 минут 500,00

14.
Музицирование для детей в возрасте от 6 лет и взрослых (индивидуаль-
ное занятие)

40 минут 500,00

15. Сольное пение (индивидуальное занятие) 40 минут 500,00

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 21 
декабря 2021 года № 1936 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 3».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

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

                             ГЛАВА ГОРОДА      А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 октября 2022 года                                                               № 2121

Об утверждении перечня земельных участков, 
предназначенных для  предоставления гражданам 

в собственность бесплатно на территории городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьёй 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 7-1 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.06.2009 № 39-ЗАО «О регулировании отдельных зе-
мельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», статьёй 37 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. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам 
в собственность бесплатно на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Границы земельных участков указаны в схеме расположения земельных участков, прилага-
емой к настоящему постановлению (приложение № 2).

2. Департаменту по управлению муниципальным имуществом города Губкинского не позднее 
10 рабочих дней со дня утверждения перечня земельных участков, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, обеспечить:

2.1. опубликование настоящего постановления в газете «Губкинская неделя» и размещение на 
официальном сайте Администрации города Губкинского;

2.2. направление настоящего постановления в адрес Департамента внутренней политики 
Ямало-Ненецкого автономного округа для опубликования на официальном сайте Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Назначить заседание комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей и отдельным категориям граждан на террито-
рии городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа с целью принятия 
решений о возможности предоставления земельных участков не позднее двух месяцев со дня 
опубликования настоящего постановления в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департа-
мента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского.

                  ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

                  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                                                    А.В. БАНДУРКО

Приложение № 1 
утверждено постановлением

Администрации города Губкинского
от «28» октября  2022 года № 2121

Перечень земельных участков,
предназначенных для предоставления гражданам

 в собственность бесплатно на территории
городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Местоположение (адрес) Кадастровый но-
мер

Площадь, 
кв.м.

1 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, городской округ город Губкинский, город Губкин-
ский, микрорайон  Строитель, переулок Южный, земель-
ный участок 1

89:05:030301:7298 600

2 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, городской округ город Губкинский, город Губкин-
ский, микрорайон  Строитель, переулок Южный, земель-
ный участок 5

89:05:030301:12428 600

3 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, городской округ город Губкинский, город Губкин-
ский, микрорайон  Строитель, переулок Южный, земель-
ный участок 3

89:05:030301:12439 600

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 октября 2022 года                                                               № 2138

Об утверждении размера платы за наем жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 

Ямало-Ненецкого автономного округа,
 расположенного на территории   

городского округа город Губкинский  Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с постановлением Администрации городского округа город Губкинский «Об 
утверждении Порядка расчёта размера платы за наём жилого помещения специализированного 
жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных на территории город-
ского округа город Губкинский,  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. Утвердить:

1.1. базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимате-
лей жилых помещений специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного 
округа, расположенного на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа в размере 86,85 руб./кв.м. в месяц;

1.2. размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого 
автономного округа, расположенного на территории городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 
официальном сайте Администрации города.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации города.

                             ГЛАВА ГОРОДА      А.М. ГАРАНИН
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Приложение 
                                                                                                                утвержден постановлением 

                                                                                                                Администрации города                                                                                                                    
от  «31» октября 2022 года № 2138

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей служебных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, 
расположенного на территории городского округа

 город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

N 
п/п

Категория дома Единица измере-
ния

Размер 
платы

1.
Многоквартирные  и  жилые дома  капитального испол-
нения

руб./кв.м.
 в мес.

55,04

2. Многоквартирные и жилые дома деревянного исполнения
руб./кв.м.
 в мес.

50,04

ИНФОРМАЦИЯ В ГАЗЕТУ О НАГРАЖДЕНИИ

На основании распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «О присвое-
нии профессиональных почётных званий Ямало-Ненецкого автономного округа» от 15 сентября 
2022  года № 212-Р, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и заслуги 
в области финансово-экономической деятельности профессиональное почётное звание «За-
служенный экономист Ямало-Ненецкого автономного округа» присвоено Иваницкой Светлане 
Геннадьевне – начальнику планово-экономического управления общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Пурнефтегаз»


