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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 10 января 2023 года    № 22

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» города Губкинского

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
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 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №2» города Губкин-
ского согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен му-
ниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа №2» города Губкинского.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «10»января 2023 года № 22

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №2» города Губкинского 

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Е д и н и ц а 
измерения

Тариф (руб.), 
без НДС

1. Математика+ 40 минут 120,00

2. Родное слово 40 минут 120,00

3. Исследовательская лаборатория 1 час 110,00

4. Методы решения физических задач 1 час 110,00

5. Основы программирования 1 час 110,00

6. Аэробика 1 час 120,00

7. Школа будущего первоклассника 1 час 110,00

8. История. Гражданин. Общество 1 час 100,00

9. Индивидуальная психологическая диагностика и консультиро-
вание

1 час 225,00

10. Полиглот 1 час 110,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 10 января 2023 года   № 24

Об утверждении перечня многоквартирных домов, в отношении которых 
принято решение о проведении капитального ремонта в 2023 году

   В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 
6 статьи 20 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» Администрация города 
Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о 
проведении капитального ремонта в 2023 году в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа, региональным краткосрочным планом реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на  2023 – 2025 годы и пред-
ложениями некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
в Ямало-Ненецком автономном округе», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, их стоимость, сроки 
проведения и источники финансирования определяются региональным краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2023 – 2025 
годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  от 
9 августа 2022 года № 788-П.

3. Управлению жилищно - коммунального хозяйства Администрации города Губкинского в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия  настоящего постановления уведомить некоммер-
ческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком 
автономном округе» и собственников помещений в многоквартирных домах, в отношении 
которых принято решение о проведении капитального ремонта в 2023 году.

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации города.

  

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                         А.М. ГАРАНИН

Приложение
Утвержден

постановлением Администрации
от «10» января 2023 года № 24

Перечень
многоквартирных домов, в отношении которых принято решение

о проведении капитального ремонта в 2023 году

№                                                                                    
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования

Перечень многоквартирных домов

микрорайон
№ многоквар-
тирного дома

код многоквар-
тирного дома

1 г. Губкинский 1 22 5200000011

2 г. Губкинский 7 30 5200000143

3 г. Губкинский 9 2 5200000172

4 г. Губкинский 9 3 5200000173

5 г. Губкинский 9 7 5200000175

6 г. Губкинский 9 8 5200000176

7 г. Губкинский 9 9 5200000177

8 г. Губкинский 9 10 5200000178

9 г. Губкинский 12 1 5200000223

10 г. Губкинский 14 10 5200000300

11 г. Губкинский 14 12 5200000302

12 г. Губкинский 14 18 5200000307

13 г. Губкинский 14 28 5200000315

14 г. Губкинский 14 30 5200000317

15 г. Губкинский ул. Железнодорожная 3 2040980396

16 г. Губкинский ул. Железнодорожная 4 2040980398

17 г. Губкинский ул. Железнодорожная 5 2040980401

18 г. Губкинский ул. Железнодорожная 6 2040980402

19
г. Губкинский

территория Пурпе-1 ул. 50 
лет Победы

2 2040980437

20 г. Губкинский
территория Пурпе-1 ул. 50 
лет Победы

2А 2040980438

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 10 января 2023 года    № 25

О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
автономного округа в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ямало-
Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11 – ЗАО «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Принять решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора автономного округа в отношении многоквартирных домов, собственники помещений 
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в котором в срок, установленный частью 4 статьи 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 28 марта 2014 года № 11 – ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа», не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению жилищно - коммунального хозяйства Администрации города Губкинского 
направить настоящее постановление в течение трех рабочих дней с даты его принятия регио-
нальному оператору автономного округа и довести до сведения собственников помещений в 
многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, путем размещения 
в помещениях данных домов, доступных для всех собственников помещений, а также с ис-
пользованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

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

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение  
       к  постановлению
      Администрации города Губкинского
      от «10» января  2023 года № 25

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение 
о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора  автономного округа

№ п/п
Наименование муниципаль-
ного образования

микрорайон дом

1 г. Губкинский мкр 5 9

2 г. Губкинский мкр 5 10

3 г. Губкинский мкр 9 39

4 г. Губкинский мкр 9 40

5 г. Губкинский мкр 13 87

6 г. Губкинский мкр 13 88

7 г. Губкинский мкр 14 3

8 г. Губкинский мкр 18 3

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 12 января 2023 года    № 39

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Брусничка» 

муниципального образования город Губкинский

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 тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Брусничка» муниципального образования город 
Губкинский - группа выходного дня (с питанием) в размере 1 770,00 рублей за 1 день продолжи-
тельностью 9 часов (без учета НДС). 

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Брусничка» муни-
ципального образования город Губкинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 12 января 2023 года    № 40

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Солнышко» муници-

пального образования город Губкинский

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 тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Солнышко» муниципального образования город 
Губкинский - группа выходного дня (с питанием) в размере 1 770,00 рублей за 1 день продолжи-
тельностью 9 часов (без учета НДС). 

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Солнышко» муни-
ципального образования город Губкинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 12 января 2023 года    № 42

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Теремок» 

муниципального образования город Губкинский

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 автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Теремок» муниципального образования город 
Губкинский согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Теремок» муни-
ципального образования город Губкинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «12» января  2023 года № 42

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Теремок»

муниципального образования город Губкинский

№ 
п/п

Наименование платной услуги Ед. измерения
Цена (руб.),    
без НДС

1. Организация 5-ти разового питания 1 дето-день 325,00

2. Хозяйственно-бытовое обслуживание мягкого инвентаря 1 кг 70,00

3. Группа выходного дня (с питанием)
1 день 
(9 часов)

1 770,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 12 января 2023 года    № 44

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Радость» 

муниципального образования город Губкинский

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 :
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1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Радость» муниципального образования город 
Губкинский - группа выходного дня (с питанием) в размере 1 770,00 рублей за 1 день продолжи-
тельностью 9 часов (без учета НДС). 

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Радость» муници-
пального образования город Губкинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  12 января 2023 года    № 45

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Непоседы» муници-

пального образования город Губкинский

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 тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Непоседы» муниципального образования город 
Губкинский - группа выходного дня (с питанием) в размере 1 770,00 рублей за 1 день продолжи-
тельностью 9 часов (без учета НДС). 

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Непоседы» муни-
ципального образования город Губкинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 16 января 2023 года   № 68

Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на территории городского округа город 

Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с пунктом 23 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 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 стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского № 311 
от 02 марта 2022 года «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа.»

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

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение
к постановлению Администрации 

города Губкинского
от «16» января 2023 года № 68

Стоимость услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

N п/п
Наименование услуги 

Стоимость предоставляемых услуг, рублей

зимний период
(с ноября по июнь)

летний период
(с июля по октябрь)

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения

0,00 0,00

1.1 оформление договора оказания ритуальных услуг 0,00 0,00

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

6 500,00 6 500,00

2.1. гроб, обитый хлопчатобумажной тканью 4 000,00 4 000,00

2.2. покрывало хлопчатобумажное 1 000,00 500,00

2.3. тапочки 1 000,00 500,00

2.4. доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения, в один адрес, включая по-
грузочно-разгрузочные работы

500,00 1 500,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 2 700,00 2 700,00

3.1. предоставление специально оборудованного 
транспорта для перевозки гроба с телом умер-
шего из морга или дома к месту захоронения на 
одном катафалке в один конец

120,00 420,00

3.2. вынос закрытого гроба с телом умершего из 
помещения и установка в катафалк

80,00 280,00

3.3. перевозка гроба с телом умершего из места 
предпохоронного содержания (дома или мор-
га) до места погребения

1 500,00 1 500,00

3.4. перемещение гроба с телом умершего от ката-
фалка до места захоронения

100,00 200,00

3.5. уборка и дезинфекция катафального транспорта 900,00 300,00

4. Погребение тела (в том числе захоронение 
урны с прахом)

22 000,00 15 000,00

4.1. расчистка и разметка места захоронения 5 000,00 1 000,00

4.2. рытье могилы с зачисткой вручную либо с ис-
пользованием механизированных средств 

9 000,00 7 000,00

4.3. работы по захоронению (забивка крышки гроба, 
опускание в могилу, засыпка могилы, устройство 
надмогильного холмика) на отведенном участке

7 000,00 6 000,00

4.4. предоставление и установка регистрационной 
таблички с указанием фамилии, имени, отче-
ства, даты рождения и даты смерти умершего, 
регистрационного номера захоронения

1 000,00 1 000,00

            Итого 31 200,00 24 200,00

Сообщение о продлении срока приема документов от кандидатов на включение 
в состав административной комиссии городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа и переносе срока принятие решения.

В соответствии с  Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 мая 2021 года № 54-ЗАО 
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа  «Об  административных  
комиссиях в Ямало-Ненецком  автономном округе и наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по 
созданию административных комиссий», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 
декабря 2022 года № 143-ЗАО «О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в сфере административных правонарушений»,  протоколом заседания постоянно 
действующей комиссии по формированию персонального состава административной комиссии 
от 20.12.2022 № 1, Администрация города Губкинского сообщает о продлении срока приема до-
кументов от кандидатов на включение в состав административной комиссии городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа с 09.01.2023 по 20.01.2023, о назначении 
на 25.01.2023 составления мотивированного заключения о включении или невключения канди-
дата в состав административной комиссии и переносе срока принятия решения на 31.01.2023.

Для решения вопроса о назначении конкретного лица членом административной комиссии 
кандидат предоставляет в Администрацию города Губкинского следующие документы:

1) письменное согласие кандидата на включение в состав административной комиссии 

Председателю комиссии 
по формированию персонального состава

административной комиссии 
в городском округе город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа 

_________________________________

СОГЛАСИЕ
кандидата на включение в состав административной комиссии

Я,_____________________________________________________________________________________
даю согласие на включение меня в состав административной комиссии в городском округе 

город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.
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С порядком приема и рассмотрения предложений по персональному составу администра-
тивной комиссии  в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 
ознакомлен (а).

Необходимый пакет документов мною предоставлен. Даю согласие на обработку, хранение и 
проверку моих персональных данных.

Достоверность предоставленной информации гарантирую.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные п. 6 ст. 4 Закона ЯНАО от 

09.11.2010 № 115-ЗАО «Об административных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном округе 
и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по созданию административных комиссий».

Заявитель_________________ (______________________________)
                                    ( подпись)                                                                                   (Ф.И.О.)                    

____________________
 (дата)

Приложение: на ______ л. в ______ экз.

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
3) диплом о высшем образовании либо его нотариально заверенная копия;
4) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности;
5) характеристика с последнего места работы;
6) справка о наличии (отсутствии) судимости;
7) справки об отсутствии нахождения на учете в наркологическом и психиатрическом диспан-

серах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств.

Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 настоящего пункта, представляются в случае 
осуществления кандидатом трудовой деятельности на момент подачи документов.

Прием документов начинается с 09.01.2023 в Администрации города Губкинского по адресу: 
629830, ЯНАО, г. Губкинский, мк. 5 , д. 38, каб. 211, режим работы с 14:00 до 17:12. Прием документов 
заканчивается 20.01.2023      в 17:12. Для получения дополнительной информации обращаться по 
телефону:   8-34936-3-97-62, эл. адрес: MNSuprun@mogub.yanao.ru.

25.01.2023 в 14:00 состоится рассмотрение предложения о соответствии кандидатуры 
установленным требованиям для назначения в состав административной комиссии, который 
осуществляется постоянно действующей комиссией по формированию персонального состава 
административной комиссии (далее - Комиссия) в составе: председателя комиссии - заместителя 
главы Администрации города по внутренней политике; заместителя председателя комиссии - на-
чальника управления делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского; секретаря 
комиссии - ответственного секретаря административной комиссии отдела судебной защиты 
местного самоуправления и договорной работы правового управления Администрации города 
Губкинского; членов комиссии: главного специалиста сектора муниципальной службы и кадров 
управления делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского, начальника право-
вого управления Департамента по управлению муниципальным имуществом.

По результатам рассмотрения представленных кандидатами документов и с учетом имею-
щихся у них опыта и навыков, необходимых для участия в работе административной комиссии, 
в течение 5 календарных дней с даты окончания приема документов, указанной в сообщении о 
формировании нового состава административной комиссии (сообщении о создании администра-
тивной комиссии), составляется мотивированное заключение о рекомендации включения или 
невключения кандидата в состав административной комиссии.

Решение об утверждении персонального состава административной комиссии принимается 
31.01.2023 с учетом мотивированных заключений о рекомендации включения кандидатов в 
состав административной комиссии в течение 7 календарных дней со дня составления мотиви-
рованных заключений.

Решение об утверждении персонального состава административной комиссии оформляется 
постановлением Администрации города Губкинского. 

Администрация города Губкинского сообщает всем кандидатам о результатах рассмотрения 
кандидатур в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня принятия решения об 
утверждении персонального состава административной комиссии.

Заключение 
комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений о результатах обще-

ственных обсуждений  по проектам  «Внесение изменений в проект планировки территории и 
проект межевания территории микрорайона № 3 города Губкинского», «Внесение изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона  № 4 города 
Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания 

территории микрорайона № 5 города Губкинского»

г. Губкинский 16 января  2023 года

Данное заключение подготовлено по результатам проведения общественных обсуждений по про-
ектам «Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 
микрорайона № 3 города Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории микрорайона  № 4 города Губкинского», «Внесение изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 5 города 
Губкинского» (далее – Проекты), назначенных постановлением  Главы города  Губкинского «О 
назначении общественных обсуждений по проектам «Внесение изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории микрорайона № 3 города Губкинского», «Внесение 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона  
№ 4 города Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории микрорайона № 5 города Губкинского»  от  19 декабря 2022 года № 51  
(далее – Постановление). 

Постановление опубликовано в официальном печатном издании города Губкинского, в спец-
выпуске газеты «Губкинская неделя» от 23 декабря 2022 года № 50 (740) и размещено вместе с 

материалами по рассматриваемым Проектам на сайте Администрации города: www.gubadm.ru. 
Экспозиции  Проектов были установлены с 23 декабря 2022 года по 11 января 2023 года  в холлах 
первых этажей  зданий Администрации города и Департамента по управлению муниципальным 
имуществом города Губкинского.

За период проведения общественных обсуждений с 23 декабря 2022 (даты опубликования 
постановления о назначении общественных обсуждений) по 11 января 2023 года в Комиссию по 
подготовке и проведению общественных обсуждений по Проектам (далее - Комиссия) в письмен-
ной форме поступили замечания и предложения  от трех участников общественных обсуждений. 

Замечания и предложения посредством направления сообщений на адрес электронной почты: 
arh4@gubadm.ru; посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проектов; 
посредством официального сайта Администрации города Губкинского (раздел «Общественные 
обсуждения»); посредством  платформы обратной связи и компонента «Госуслуги Решаем 
вместе» модуль «Общественное голосование»  в Комиссию не поступили.

Учтенные замечания и предложения, внесенные участниками 
общественных обсуждений в письменной форме:

№ 
п/п

Предложение 
внесено

Содержание замечаний и предложений Аргументированные ре-
комендации Комиссии

1. АО «ГГЭС» Проект «Внесение изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания терри-
тории микрорайона № 3 города Губкинского»
Указать каким образом будет каким образом 
будет реализовано второе питание для транс-
форматоных подстанций микрорайона.
Указать  как будет запитана ТП-35 (ДК «Нефтя-
ник»). в центре электрических нагрузок. 
«Внесение изменений в проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории ми-
крорайона № 4 города Губкинского»
При демонтаже ВЛ-10кВ не указана траса про-
кладки КЛ-10 кВ.
«Внесение изменений в проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории ми-
крорайона № 5 города Губкинского»
Трасса КЛ-10кВ к ТП-52 указана неверно.
Указать каким образом реализовано второе пи-
тание на ТП-51 и ТП-53.

Замечания и предложе-
ния АО «ГГЭС» считать 
правомерными, соот-
ветствующими требо-
ваниям действующего  
законодательства Рос-
сийской Федерации.

2. Филиалом АО 
«Ямалкомму-
нэнерго» в г. 
Губкинский  

Проект «Внесение изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания терри-
тории микрорайона № 3 города Губкинского»
Предусмотреть подключение к сетям ТВС про-
ектируемого  дома  № 16 от внутриквартальных 
сетей тепловодоснабжения. 
Предусмотреть один переход сетей тепловодо-
снабжения под проездом Энтузиастов.
Здания  № 36, 37, 37, 38 подключены к сетям ТВС 
согласно сжеме (Приложение № 3).
Проект «Внесение изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания терри-
тории микрорайона № 4 города Губкинского»
Некорректно отображены действующие сети те-
пловодоснабжения в районе зданий № 26, 28, 34, 
35, 36, школы № 5. Откорректировать согласно 
приложенной схеме (Приложение № 4).
Нежилое здание № 31 – отсутствует подключе-
ние к сетям ТВС.
Нежилое здание № 18 – отсутствует подключе-
ние к сетям ТВС.
Здание лицея (№ 23) – отсутствуют действующие 
трубопроводы водоотведения.
С целью исключения прокладки транзитных се-
тей ТВС через здание № 25, рекомендуем рас-
смотреть вариант трассировки трубопроводов 
согласно схеме (Приложение № 4а).
Проект «Внесение изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания терри-
тории микрорайона № 5 города Губкинского»
Отсутствует существующее подключение мно-
гоквартирного жилого дома жилого дома № 11 
к сетям ТВС и ВО.
 Отсутствует существующее подключение мно-
гоквартирного жилого дома жилого дома № 8 к 
сетям ТВС и ВО.
 Отсутствует существующее подключение дет-
ского сада «Светлячок» к сетям ТВС и ВО.
 Отсутствует существующее подключение мно-
гоквартирных жилых домов № 9, 10 к сетя ВО. 
На схеме указаны недействующие сети водо-
отведения.
 При реконструкции сетей ТВС, проходящих в не-
посредственной близости к жилым домам № 8 
и № 12, рекомендуем предусмотреть их распо-
ложение по левой стороне внутриквартального 
проезда микрорайона № 5.
Откорректировать сети ТВС многоквартирного 
жилого дома № 12 согласно схеме.
 Между детским садом «Светлячок» и проекти-
руемым объектом № 46 проходят сети только 
теплоснабжения Т1, Т2 Ду 100 мм (см. схему При-
ложение № 5).

Замечания и предло-
жения  филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» 
в г. Губкинский  считать 
правомерным, соответ-
ствующим требованиям 
действующего  законо-
дательства Российской 
Федерации.
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3. управлением 
архитектуры 
и градостро-
ительства Ад-
министрации 
города Губкин-
ского

Проект «Внесение изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания терри-
тории микрорайона № 3 города Губкинского»
На схеме, отображающей местоположение су-
ществующих объектов капитального строитель-
ства исключить снесенный жилой дом 18.
В таблице 6 текстовой части материалов по 
обоснованию отсутствуют характеристики су-
ществующего объекта общественно-делово-
го назначения: центр социального обслужива-
ния, дом 42.
В положении о характеристиках планируемо-
го развития территории информация о коли-
честве квартир не соответствует количеству 
квартир в экспликации зданий и сооружений 
на схеме планировочного решения застройки 
территории.
На стр. 13  текстовой части материалов по обо-
снованию у  центра социального обслуживания 
этажность – 1 эт, справить на 3 эт.
Уменьшить мощность проектируемого мно-
гоквартирного жилого дома (поз. 19) для раз-
мещения необходимого, согласно требовани-
ям местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа город Губ-
кинский (далее – МНГП), количества парковоч-
ных мест в границах образуемого земельно-
го участка. 
На территории  проектируемого детского сада 
показать детские площадки.
Предусмотреть парковку автотранспорта к про-
ектируемому детскому саду.
Изменить конфигурацию проектируемого дет-
ского сада на более современную, нанести бла-
гоустройство (тротуары, площадки).
У проектируемого жилого дома поз.19 предус-
мотреть конфигурацию как у проектируемого 
жилого дома поз.24 и уменьшить его мощность 
(исключив одну секцию) для размещения необ-
ходимого, согласно требованиям МНГП, количе-
ства парковочных мест в границах образуемо-
го земельного участка под многоквартирным 
жилым домом.
Тротуар от жилого дома 6 вдоль проектируе-
мого жилого дома (поз.15) до проезда Энтузиа-
стов предусмотреть шириной 4 м. для проезда 
специализированной техники, в случае необ-
ходимости. 
Исключить нестационарный торговый объект 
«Орбита» (поз.17) и предусмотреть стоянку ав-
тотранспорта к объекту социального обслужи-
вания (поз.42). 
Изменить наименование реконструируемо-
го  объекта (поз.9) на административно-торго-
вое здание.

Замечания и пред-
ложения управления 
архитектуры и гра-
достроительства Ад-
министрации города 
Губкинского считать 
правомерным, соответ-
ствующим требованиям 
действующего  законо-
дательства Российской 
Федерации.

Упорядочить порядковые номера проектируе-
мых жилых домов (см. схему Приложение № 1) 
Уменьшить мощность жилого дома поз. 19, для 
размещения необходимого, согласно требо-
ваниям МНГП, количества парковочных мест в 
границах образуемого земельного участка под 
многоквартирным жилым домом.
Канализацию дождевую (Планируемую) вдоль 
ул. Нефтяников обозначить как существующую 
(смотреть рабочею документацию по ремонту 
ул.Нефтяников).
Канализацию дождевую (Планируемую) вдоль 
пр. Губкина обозначить как существующую.
Предусмотреть водоотводной лоток вдоль ул. 
им. М.И. Калинина.
Отобразить существующий водоотводной лоток 
вдоль пр.Энтузиавстов
Откорректировать северную  границу образуе-
мого земельного участка с условным номером 
ЗУ:08 таким образом, чтобы земельный участок  
находился в одной территориальной зоне (см. 
схему Приложение № 2). 
В п. 1.7.1 текстовой части материалов по обосно-
ванию указать количество пожарных гидрантов.
В п. 1.7.4 текстовой части материалов по обо-
снованию отсутствует информация о замене 
ТП или мощности существующих ТП достаточно?
В п. 1.8 текстовой части материалов по обосно-
ванию указать протяженность велосипедных 
дорожек и пешеходных тротуаров.
Предусмотреть внутриквартальное освещение 
территории.
С торца проектируемого жилого дома (поз.16) 
исключить дублирующий проезд на ул. Нефтя-
ников. 

Благоустройство территории поз.11 предусмо-
треть согласно опорного плана.
Заменить нумерацию проектируемых домов: 19 
на 14, 24 на 15, 14 на 16, 15 на 7, 16 на 5.
Проект «Внесение изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания терри-
тории микрорайона № 4 города Губкинского»
Упорядочить порядковые номера проектируе-
мых жилых домов (см. схему Приложение № 3). 
Откорректировать красные линии в соответ-
ствии с утвержденным  проектом планировки 
территории микрорайона № 4 (см. схему При-
ложение № 4).
В экспликации зданий и сооружений  схемы раз-
мещения инженерных сетей и сооружений  ука-
заны две  проектируемые ТП (поз.38). Проекти-
руемые ТП в графической и текстовой частях 
проекта отсутствуют.
В экспликации зданий и сооружений статус у 
объекта: торговый центр (поз.30) изменить на 
реконструируемый.
Заливка веранд на территории детского сада 
как у общественных зданий. Заменить заливку.
На чертеже планировки территории в условных 
обозначениях откорректировать наименование 
зоны планируемого размещения объектов тер-
риторий общего пользования.
На схеме вертикальной планировки вдоль ул. 
Нефтяников и ул.Строителей обозначить суще-
ствующую дождевую канализацию. 
Заменить нумерацию проектируемых домов: 15 
на 16, 16 на 17, 3 на 15, 9 на 22, 13 на 21.
Проект «Внесение изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания терри-
тории микрорайона № 5 города Губкинского»
На схеме, отображающей местоположение су-
ществующих объектов капитального строитель-
ства отсутствует существующее здание, дом 40.
Существующее благоустройство территории ми-
крорайона: территория детского сада «Светлячок», 
парковка за зданием Администрации города, дом 
38, благоустройство перед зданием ГОВД, дом 37, 42 
тротуары у перекреста пр.Мира, ул.Строителей, тро-
туар вдоль пр.Губкина, стоянку с северного торца 
жилого дома 9,11 предусмотреть по факту.
Исключить выезд на пр.Мира, выполненный  в 
тротуарной плитке от поз.27, 30. Соединить с 
проектируемым тротуаром, проходящим вдоль 
пр.Мира. В твердом покрытии предусмотреть 
подъезд к пожгидранту с пр.Мира, согласно 
проектной документации  ООО «ПРОЕКТПЛЮС» 
(29/04-20-ПКР-ТКР1)
По пр.Губкина остановочный карман и конфи-
гурацию остановочного комплекса с нестаци-
онарными торговыми объектами предусмо-
треть по факту. 

В экспликации зданий и сооружений этажность 
многоквартирного жилого дома с нежилыми по-
мещениями, дом 11 указать -  3-4 эт.
В экспликации зданий и сооружений этажность 
административного здания (поз.42)  указать – 
3 эт.
Информация о количестве квартир в поясни-
тельной записке материалов по обоснованию 
не соответствует количеству квартир в экспли-
кации зданий и сооружений на схеме планиро-
вочного решения застройки территории.
У спортивного комплекса «Центр единоборств» 
(поз.27), статус объекта изменить на «строя-
щийся».
С восточного торца спортивного комплекса 
«Центр единоборств»  (поз.27) предусмотреть 
благоустройство, согласно плану озеленения 
проектной документации.
У торгового комплекса (поз.28), статус объекта 
изменить на «сохраняемый».
Упорядочить порядковые номера проектируе-
мых жилых домов (см. схему Приложение № 5).
На схеме вертикальной планировки вдоль ул. 
Нефтяников обозначить существующую дожде-
вую канализацию. 
Откорректировать красные линии в соответ-
ствии с утвержденным  проектом планировки 
территории микрорайона № 5 (см. схему При-
ложение № 6).
Откорректировать восточные границы обра-
зуемых земельных участков с условными но-
мерами :ЗУ03 и :ЗУ04 таким образом, чтобы 
земельные участки находились в одной терри-
ториальной зоне Ж3 (см. схему Приложение № 7). 
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 Откорректировать  границы образуемых зе-
мельных участков с условными номерами :ЗУ11 
и :ЗУ12 таким образом, чтобы земельные участ-
ки находились в одной территориальной зоне 
Ж3 (см. схему Приложение № 8). 
В п. 1.7.1 текстовой части материалов по обосно-
ванию указать количество пожарных гидрантов.
В п. 1.8 текстовой части материалов по обосно-
ванию указать протяженность велосипедных 
дорожек и пешеходных тротуаров.
Заменить нумерацию домов: 47 на 32, 46 на 33, 
44 на 36, 43 на 35, 45 на 34, 49 на 33
Общие замечания
Откорректировать количество квартир в про-
ектируемых жилых домах, предусмотрев  сред-
нюю площадь  квартиры - 80 кв.м.
Границы земельных участков под сохраняемы-
ми объектами оставить без изменения.
Количество парковочных мест предусмотреть  
согласно требованиям МНГП: 1 машино/место 
на 1 квартиру. 
По вышеуказанным замечаниям внести измене-
ния в текстовую часть документации по плани-
ровке территории.
Доработать структуру материалов Проектов в 
Mapinfo в соответствии техническим требова-
ниям к информационным ресурсам государ-
ственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности (далее 
– ГИСОГД ЯНАО), утвержденным приказом Депар-
таментом строительства и жилищной полити-
ки ЯНАО от 14.02.2020 № 49 (Приложение: файлы 
ошибок .xlsx 154,0 КБ, 192,0 КБ, 134,0 КБ).

Отклоненные замечания и предложения, внесенные участниками 
общественных обсуждений в письменной форме:

№ 
п/п

Предложение внесено Содержание замечаний и предложений Аргументированные ре-
комендации Комиссии

1. Салдаевым А.П., гене-
ральным директором 
АО «ГГЭС»

Сохранить ВЛ-10КВ вдоль ул. Маги-
стральная. 
Сохранить ВЛ-10 кВ (РП-1-7, РП-1-15).

Замечания и предложе-
ния Салдаева А.П. счи-
тать не правомерны-
ми,  так как разработана 
проектная документация 
(заказчик МКУ «УОС») по 
перекладке воздушных 
линий электропередачи 
номиналом 10 кВ вдоль 
ул.Магистральной в по-
земном исполнении.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений по Проекту от 13 января 2023 года № 14. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения по проектам «Внесение изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории микрорайона № 3 города Губкинского», «Внесение 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 4 
города Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки территории и проект межева-
ния территории микрорайона № 5 города Губкинского»  считать состоявшимися.

2. Заключение Комиссии о результатах общественных обсуждений по Проекту опубликовать 
20 января 2023 года в газете «Губкинская неделя» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города.

3. ООО «Терпланпроект» в срок до 27 января 2023 года доработать  Проекты с учетом предложе-
ний и  замечаний, поступивших в период проведения общественных обсуждений. В случае несо-
гласия с какими-либо предложениями или замечаниями  предоставить письменные обоснования.

4. Комиссии направить Главе города Губкинского Проекты, протокол общественных об-
суждений, заключение о результатах общественных обсуждений для принятия решения об 
утверждении Проектов или об отклонении и направлении на доработку. 

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ    И.В. УТУЧЕНКОВ

 

 СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ     Ю.И. КНЯЗЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 17 января 2023 года    № 83

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Белоснежка»

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 
дошкольным образовательным учреждением «Белоснежка» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города Губкинского осуществлять контроль за соблюдением 
дисциплины цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Белоснежка».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «17» января 2023 года №83

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Белоснежка»

№ 
п/п

Наименование платной услуги Единица измерения Тариф (руб.), без НДС

1. Индивидуальное занятие с психологом 40 минут 150,00

2. Предшкольная подготовка (индивидуально) 25 минут 150,00

3. Творческая мастерская 30 минут 200,00

4. День рождение со сказочным персонажем 1 час 3 400,00

5. Группа выходного дня (без питания) 4 часа 480,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 17 января 2023 года    № 5-р

О награждении Почётной грамотой 
Главы города Губкинского 

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губ-
кинского, утверждённого постановлением Администрации города Губкинского от 25 декабря 
2019 года № 2051, ходатайства председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Губкинского, за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, и в связи с празднованием 105-летия со дня образования комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского:

Дубскую 
Светлану Александровну

– начальника отдела государственного казённого учреж-
дения Центр занятости населения в городе Губкинский, 
члена комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Губкинского

Карачун
Ксению Петровну

– начальника отдела дошкольного общего и дополнитель-
ного образования управления образования Администра-
ции города Губкинского, члена комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав города Губкинского

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН
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Природоохранная прокуратура ЯНАО сообщает

Утверждён новый порядок расчёта допустимого объёма производства и потребле-
ния ОРВ.

Приказом Минприроды России от 19.07.2022 № 485 утверждён Порядок ежегодного расчёта 
допустимого объёма производства озоноразрушающих веществ (ОРВ) в Российской Федерации и 
ежегодного расчёта количества конкретных озоноразрушающих веществ в допустимом объёме 
потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации.

Порядком установлены требования к представлению информации о потребностях в ОРВ хозяй-
ствующими субъектами. Она должна направляться в виде заявлений, составленных в свободной 
форме, которые должны содержать сведения о потребности во ввозе ОРВ в метрических тоннах и 
в тоннах озоноразрушающей способности, цели использования ОРВ и информацию о фактическом 
ввозе хозяйствующим субъектом ОРВ за 5 лет, предшествующих расчётному году.

 
Утверждён новый Порядок оснащения автотранспорта, на котором осуществляется 
транспортировка древесины и техники, используемой при тушении лесных пожаров.

Приказом Минприроды России от 21.02.2022 № 121 утверждён Порядок оснащения транс-
портных средств, на которых осуществляется транспортировка древесины (в случае её транспор-
тировки автомобильным транспортом), и техники, используемой при тушении лесных пожаров, 
техническими средствами контроля, их видов, требований к их использованию и порядка их 
функционирования, предусмотрены виды технических средств контроля при транспортировке 
древесины, требования к их использованию и порядок их функционирования.

Данный приказ разработан в соответствии с частью 3 статьи 96.3 Лесного кодекса Российской 
Федерации, вступает в силу с 01.03.2023 и действует до 01.03.2029.

Изменился регламент по предоставлению водных биологических ресурсов в поль-
зование.

Приказом Росрыболовства от 28.09.2022 № 572 внесены изменения в административный 
регламент Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги 
по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в поль-
зование, утверждённый приказом Федерального агентства по рыболовству от 10.11.2020 № 596.

Изменениями уточнены некоторые требования для обеспечения процедуры представления 
водных биологических ресурсов в пользование, в частности особенности формирования и под-
писания заявительных документов.

Утверждён порядок представления права пользования недрами на основании госу-
дарственного контракта для геологического изучения недр.

Приказом Минприроды России, Роснедр от 23.09.2022 № 554/07 утверждён Порядок предостав-
ления права пользования участками недр местного значения в соответствии с государственным 
контрактом на выполнение работ по геологическому изучению недр (далее – Порядок).

Порядком установлены:
– исчерпывающий перечень документов для получения права пользования недрами в соответ-

ствии с государственным контрактом, которые необходимо направить в орган государственной 
власти субъекта РФ;

– требования к направлению заявительных документов;
– правила приёма и рассмотрения заявительных документов;
– возможность и порядок обжалования действий и решений должностных лиц органов госу-

дарственной власти субъектов РФ в случае несогласия с принятым решением.

Утверждены требования к обращению c побочными продуктами животноводства.
Постановлением правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 1940 утверждены 

Требования к обращению побочных продуктов животноводства, которыми учтены особенности 
производственного процесса при хранении, обработке, переработке, транспортировке, реализа-
ции и использовании побочных продуктов животноводства.

В свою очередь, распоряжением правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3256-р 
утверждён перечень нарушений требований к обращению побочных продуктов животноводства, 
в результате которых побочные продукты признаются отходами.

Указанные документы вступают в силу с 01.03.2023.

Утверждены новые технологические показатели НДТ для деятельности по добыче и 
переработки нефти.

Приказами Минприроды России от 27.05.2022 № 376 «Об утверждении нормативного докумен-
та в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных 
технологий переработки нефти» (далее – Приказ № 376) и от 27.05.2022 № 377 «Об утверждении 
нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели 
наилучших доступных технологий добычи нефти» (далее – Приказ № 377) утверждены допол-
ненные новые:

– технологические показатели выбросов для добычи и переработки нефти;
– технологические показатели для сточных вод очистных сооружений нефтеперерабатыва-

ющих заводов.
Указанные документы вступают в силу с 01.03.2023.

Утверждены новые Правила тушения лесных пожаров.
Приказом Минприроды России от 01.04.2022 № 244 регламентированы новые Правила 

тушения лесных пожаров.
Работы по тушению лесных пожаров выполняются государственными (муниципальными) 

учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, 
в пределах полномочий указанных органов, определённых в соответствии со статьями 81–84 
Лесного кодекса Российской Федерации.

Кроме прочего, регламентированы вопросы: организации руководства работами по тушению 
лесных пожаров, порядок и особенности тушения лесных пожаров.

Документ вступит в силу с 01.03.2023, срок его действия ограничен 01.03.2029.

Установлены новые штрафы за загрязнение окружающей среды отходами.
Федеральным законом от 14.07.2022 № 287-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях.
 Статья 8.2 КоАП РФ дополнена новыми частями, устанавливающими административную 

ответственность за загрязнение окружающей среды отходами, выразившееся в их выгрузке или 
сбросе вне объектов размещения и (или) накопления отходов:

 – если данное правонарушение произошло с использованием автомототранспортных средств, 
то административная ответственность за данное правонарушение накладывается в размере до 
50 000 рублей на юридических лиц;

 – если данное правонарушение произошло с использованием грузовых транспортных средств, 
тракторов, то административная ответственность накладывается в размере до 120 000 рублей 
на юридических лиц.

Утверждена методика расчёта целевых показателей ежегодного сокращения пло-
щади лесных пожаров.

Постановлением правительства Российской Федерации от 13.08.2022 № 1409 утверждена 
Методика расчёта целевых показателей ежегодного сокращения площади лесных пожаров на 
землях лесного фонда для субъектов Российской Федерации на период до 2030 года (далее – 
Методика).

Нормативный правовой акт принят в рамках требований Указа Президента Российской 
Федерации от 15.06.2022 № 382 «О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской 
Федерации».

Методикой определены группы субъектов РФ, для которых рассчитываются показатели 
сокращения площади лесных пожаров и способ расчёта указанных показателей в зависимости 
от группы субъектов РФ, а также фиксированную величину целевого показателя в зависимости 
от года.

К 2030 году целевой показатель ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях 
лесного фонда по всей территории Российской Федерации должен составить 4 208 796,47 га.

Вступили в силу Правила проведения экспертизы проектной документации на осу-
ществление геологического изучения недр.

Постановлением правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 674 утверждены 
Правила проведения экспертизы проектной документации на осуществление регионального 
геологического изучения недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку место-
рождений полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых и размера 
платы за её проведение» (далее – Постановление).

В частности, регламентирован порядок и сроки предоставления документов для проведения 
экспертизы, утверждена форма заявки и размер платы за проведение экспертизы.

Постановление вступило в силу 01.09.2022. Правила и размер платы, утверждённые Постанов-
лением, действуют до 01.09.2028.

Утверждены правила выдачи разрешения на временные сбросы.
Постановлением правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 886 утверждены 

Правила выдачи разрешения на временные сбросы (далее – Правила). Ранее порядок выдачи 
разрешений на временные сбросы утверждён не был, он установлен впервые.

Правилами также утверждены:
– порядок установления временно разрешённых сбросов для объектов централизованных 

систем водоотведения поселений или городских округов;
– порядок выдачи, продления и переоформления разрешения на временные сбросы;
– формы заявления на получение (продление, переоформление) разрешения на временные 

сбросы и разрешения на временные сбросы.
Документ вступил в силу 01.09.2022 и будет действовать 6 лет.

В природоохранной деятельности будет использоваться новый общероссийский 
классификатор.

Приказом Росстандарта от 03.11.2022 № 1231-ст с 1 января 2023 года вводится в действие новый 
общероссийской классификатор – Общероссийский классификатор направлений природоох-
ранной деятельности и деятельности по управлению природными ресурсами. Разработчиком 
классификатора выступило Министерство природных ресурсов и экологии России.

Классификатор будет использоваться для сбора информации в природоохранной сфере. Важ-
нейшая сфера применения классификатора – счета природно-экономического учёта, связанные 
с финансами – налоги, субсидии, природоохранные и природосберегающие товары и услуги, 
национальные расходы в этой сфере.

Утверждены правила внесения сведений в лесной реестр.
Постановлением правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1748 утверждены 

Правила внесения в государственный лесной реестр сведений и размещения в государственном 
лесном реестре документов органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, а распоряжением правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 2894-р утверждён 
Перечень сведений, подлежащих внесению в государственный лесной реестр.

Документированная информация, содержащаяся в лесном реестре, в обязательном порядке 
представляется лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство 
лесов, а также органами государственной власти, осуществляющими управление в области 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

Само же ведение лесного реестра осуществляется органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления в пределах их полномочий.

Утверждена новая форма декларации о плате за НВОС.
Приказом Минприроды России от 21.09.2022 № 624 форма декларации о плате за НВОС изложе-

на в новой редакции, а именно: теперь будет предусмотрен расчёт суммы платы за размещение, 
в том числе складирование, побочных продуктов производства, признанных отходами.

Документ вступит в силу с 01.03.2023.

Утверждены новые правила осуществления лесовосстановления или лесоразведе-
ния.

Постановлением правительства Российской Федерации от 18.05.2022 № 897 утверждены 
Правила осуществления лесовосстановления или лесоразведения (далее – Правила). Документ 
вступил в силу 01.09.2022.

Правилами урегулировали:
– порядок проведения лесовосстановления и лесоразведения;
– особенности формирования и размещения информации о территориях, предназначенных 

для лесовосстановления и лесоразведения;
– нюансы выбора заинтересованными лицами территорий, предназначенных для лесовосста-

новления и лесоразведения;
– требования к заявлению о намерении провести работы по лесовосстановлению и лесораз-

ведению;
– условия отказа в рассмотрении заявления.
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