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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 29 сентября 2021 года    № 245-р

О награждении Почётной грамотой Главы города Губкинского
и вручении Благодарственного письма Главы города Губкинского

 
На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайств предприятий и учреждений города,  за достойное выполнение материнского долга, 
укрепление семейных традиций и в связи с празднованием Дня матери,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского: 
Садыкову Эльвиру Рашитовну

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Мухаметшиной Оксане Вячеславовне
Кунафиной Ирине Александровне
Алимгуловой Елене Михайловне
Тюлькиной Виктории Геннадьевне
Егоровой Наталье Фёдоровне
Зарбиевой Юлии Николаевне
Гагауз Любови Фёдоровне
Туктаровой Альфие Салаватовне
Макаркиной Ирине Владимировне
Хайруллиной Эльвире Ильгизовне  

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».

4. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   
Администрации   города  по внутренней политике.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА            А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 29 сентября 2021 года    № 1426
 
Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-

ным учреждением Спортивная школа «Олимп»

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 Спортивная школа «Олимп» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского обе-
спечить 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 учреждением Спортивная школа «Олимп».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА             А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 01 октября 2021 года    № 1446

О назначении общественных обсуждений по предоставлению Миненку М.В. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Городской Думы от 26 апреля 2018 года № 288 «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа», на основании заявления Миненка М.В. 
от 28 сентября 2021 года № 1503032374, Администрации города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по предоставлению Миненку Максиму 
Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

- «магазин смешанных товаров «Белая Русь», расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, городской 
округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 2, дом 28, в части уменьшения отступа 
от границ земельного участка с кадастровым номером 89:14:010102:7, с северно-западной  и вос-
точной стороны с 3 м до 1,5 м.

 2. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях (далее – Проект), размещен на официальном 
сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru.) в разделе «Общественные обсужде-
ния» с 08 октября 2021 года по 22 октября 2021 года. 

3. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту, согласно 
приложению.

4. Организатору общественных обсуждений - Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города Губкинского в холле 1 этажа здания Администрации города, расположен-
ного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 
5, дом 38 и в холле 1 этажа здания Департамента по управлению муниципальным имуществом 
города Губкинского, расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ г. Губкинский, город 
Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проекта с 08 октября 
2021года по 22 октября 2021 года с 8.30 до 18.00 часов. В ходе работы экспозиции по месту раз-
мещения организатора общественных обсуждений организовать консультирование посетителей 
в рабочие дни с 14.00 до 16.00 часов.

5. Установить, что предложения и замечания по Проекту вносятся в письменной форме в 
Комиссию по землепользованию и застройке территории города Губкинского (далее - Комиссия), 
а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проекта, либо в 
электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: arh2@
gubadm.ru,  либо  посредством официального сайта Администрации города Губкинского (раздел 
«Общественные обсуждения») в срок до 12.00 часов  15 октября 2021 года.

6. Прием письменных предложений и замечаний по Проекту проводится по адресу: РФ, ЯНАО, 
Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского, кабинет № 312.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 
часов, телефон 3-20-81, 3-20-82.

7. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
настоящее постановление, состав Комиссии, утвержденный постановлением Администрации 
города Губкинского от 6 февраля 2007 года № 13 (в редакции от 23.12.2009 № 334, от 20.02.2012 
№ 266, от 23.03.2015 № 540, от 24.08.2016 № 1495, от 20.12.2017 № 2480, от 29.12.2018 № 2972, от 
19.04.2019 № 628, от 10.03. 2021 № 283), а также  заключение о результатах общественных обсуж-
дений в газете «Губкинская неделя». 

8. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление, 
а также Проект на официальном сайте Администрации города Губкинского.

9. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА             А.В. БАНДУРКО

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «29» сентября 2021 года  № 1426

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
 бюджетным учреждением Спортивная школа «Олимп»

№
п/п

Наименование платной услуги
Единица изме-
рения

Потребитель услуги
Цена (руб.), 
без НДС

Платные услуги, оказываемые в здании Спортивный комплекс «Нефтяник» (мкр.3, д.4)

1 Занятия баскетболом 45 минут
физические лица 250,00

юридические лица (1 чел) 250,00

Платные услуги, оказываемые в зале каратэ и бокса (мкр.7, д.9)

1
Занятия восточными боевыми 
единоборствами

45 минут
физические лица 250,00

юридические лица (1 чел) 250,00
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Приложение 
утверждены постановлением

Администрации города Губкинского
от «01» октября 2021 года № 1446

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подлежащих 

рассмотрению на общественных обсуждениях 

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный испол-
нитель

Срок 
выполнения

1 2 3 4

1 Размещение Проекта на официальном сайте Админи-
страции города Губкинский(www.gubadm.ru., раздел 
«Общественные обсуждения»), проведение экспози-
ции проектов, принятие предложений и замечаний

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства Администрации го-
рода Губкинского

с 08.10 2021 
по 15.10.2021

2 Проведение заседания Комиссии Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства Администрации го-
рода Губкинского

15.10.2021

3 Опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства Администрации го-
рода Губкинского

22.10.2021

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке территории

города Губкинского

Председатель комиссии – заместитель главы Администрации города по строительству и 
архитектуре;

Заместитель председателя комиссии – начальник управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города;

Секретарь комиссии – главный специалист отдела градостроительства управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

Члены Комиссии:
– начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города.

– начальник правового управления Администрации города;

– начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
– заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, заведующая 

сектором  подготовки разрешительной и предпроектной документации управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города;

– начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и без-
опасности населения Администрации города Губкинского;

– заместитель начальника Департамента, начальник управления земельных отношений 
Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;

– директор МКУ «Управление организации строительства»;

– директор МБУ  «Автодорсервис»;

– депутат Городской Думы (по согласованию);

– начальник ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);

– начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО в городе Губкинский (по согласованию).

Заключение 
Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»

г. Губкинский               23 сентября  2021 года

За период с 10 сентября 2021 года (даты опубликования постановления Главы города Губкинского 
от 3 сентября 2021 года № 35 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской 
Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа» в газете «Губкинская неделя» спецвыпуск № 38 (659)) по 17 сентября 2021 
года (даты окончания приема предложений по проекту решения) в комиссию по подготовке 
и проведению публичных слушаний поступило одно предложение о внесении изменений в 
Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа следующего 
содержания:

В соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» необходимо внести следующие изменения в Устав 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа:

1) абзац 2 пункта 1 статьи 41.4 исключить;
2) пункт 4 статьи 41.1 изложить в следующей редакции:
«4. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении 

которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансо-
вый контроль или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля, их должностные лица в установленные законом Ямало-
Ненецкого автономного округа сроки обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по 
запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий.»;

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 01 октября 2021 года    № 1447

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 28 мая 2020 года № 888 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр досуга детей и молодежи «Современник» 

В соответствии со статьей 61 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа,   Администрация  города  Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 28 мая 2020 года №888 
«Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр досуга детей и молодежи «Современник» следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
досуга детей и молодежи «Современник» заменить словами «муниципальным автономным 
учреждением «Молодёжный центр «Современник»;

1.2. в пунктах 1, 4 слова «муниципальным бюджетным учреждением «Центр досуга детей 
и молодежи «Современник» заменить словами «муниципальным автономным учреждением 
«Молодёжный центр «Современник»;

1.3. в приложении к постановлению слова «муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
досуга детей и молодежи «Современник» заменить словами «муниципальным автономным 
учреждением «Молодёжный центр «Современник».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

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

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА    А.В. БАНДУРКО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 04 октября 2021 года    № 1449

Об определении в 2022 году дней проведения массовых мероприятий
на территории городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа
 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 2 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 
июня 2016 года № 66-ЗАО «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», Уставом 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Определить в 2022 году дни проведения массовых мероприятий на территории городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, в которые не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции:       1 мая, 9 мая, 1 июня, 12 июня, 27 июня, 1 сентября, 
3 сентября.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
- от 15 декабря 2020 года № 2021 «Об определении в 2021 году дней проведения массовых 

мероприятий на территории муниципального образования город Губкинский»;
- от 18 мая 2021 года №704 «О внесении изменений в постановления Администрации города 

Губкинского от 15 декабря 2020 года №2021 «Об определении в 2021 году дней проведения мас-
совых мероприятий на территории муниципального образования город Губкинский».  

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

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

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА    А.В. БАНДУРКО

3) в пункте  6 статьи 41.1 слово «местного» заменить словом «городского»;
4) в пункте  7 статьи 41.1 слово «местном» заменить словом «городском»;
5) пункт  10 статьи 41.1 изложить в следующей редакции:
«10. Штатная численность Контрольно-счетной палаты городского округа город Губкинский 

определяется решением Думы города Губкинского по представлению председателя Контроль-
но-счетной палаты городского округа город Губкинский с учетом необходимости выполнения 
возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной 
независимости контрольно-счетного органа.».

На основании вышеизложенного, предлагается дополнить проект решения Городской Думы 
подпунктами 8-12 соответствующего содержания. 

Рассмотрев данное предложение, комиссия считает возможным согласиться с ним и внести 
соответствующие изменения в проект решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа».

Рассмотрев вынесенный на публичные слушания, состоявшиеся 23 сентября 2021 года, проект 
решения Городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа», комиссия рекомендует Городской Думе принять проект 
решения «О внесении изменений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа» в редакции, представленной Главой города Губкинского, с учетом посту-
пивших предложений и настоящего заключения.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ,

 ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                 А.М. ГАРАНИН 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 05 октября 2021 года  № 1454

О проведении операции «Жильё» на территории  городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

 
В соответствии со статьями 6, 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 19 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 37 Устава 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, в целях обеспечения 
пожарной безопасности и выполнения санитарно-эпидемиологических требований в жилищном 
фонде, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 
имеющим на балансе жилищный фонд, управляющим организациям, обслуживающим жи-
лищный фонд города, в период с 4 октября по 4 ноября 2021 года совместно с представителями 
ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО, «12 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Ямало-Ненецкому автономному округу» и ФКУ «6 ОФПС ГПС по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (договорной)» организовать, и провести операцию «Жильё», направленную 
на активизацию пожарно-профилактической работы на объектах жилищного фонда.

2. Утвердить план основных мероприятий операции «Жильё», проводимой на территории 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа с 4 октября по 4 ноября 
2021 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 22 
января 2021 года № 38 «О проведении операции «Жильё» на территории муниципального об-
разования город Губкинский».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА    А.В. БАНДУРКО

Приложение 

Утвержден 
постановлением Администрации

города Губкинского 
от «05» октября 2021 года № 1454

ПЛАН
основных мероприятий операции «Жильё», проводимой

на территории муниципального образования город Губкинский
с 4 октября по 4 ноября 2021года

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок исполне-
ния

Ответственный за 
исполнение

1

Организовать и провести профилактические рейды в 
жилищном секторе с целью информирования граж-
дан  о мерах пожарной безопасности. Для проведе-
ния проверок создать группы, определить маршруты 
и сроки проведения рейдов. В состав групп включить 
представителей ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД и ПР 
ГУ МЧС России по ЯНАО, «12 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Ямало-Ненецкому автономному округу» и 
ФКУ «6 ОФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автономному 
округу (договорной)», ОМВД России по городу Губкин-
скому, ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО в городе Губ-
кинский, МБУ ГТРК «Вектор»,  работников ООО «РН-
Пурнефтегаз», ООО «Уютный город»,  ООО «Северный 
город», ООО «ЯмалКомСервис», ООО «Стандарт», ООО 
«Главная Жилищная Компания», ООО «Нордстарт». 
В ходе проведения рейдов особое внимание обра-
тить на состояние и содержание мест общего поль-
зования, чердаков и подвалов многоквартирных 
жилых домов. Проинформировать управляющие 
организации о необходимости надлежащего содер-
жания мест общего пользования (общедомового 
имущества) многоквартирных жилых домов, соблю-
дения требований пожарной безопасности, предъяв-
ляемых к электрооборудованию и путям эвакуации.

в период про-
ведения опе-
рации

Приданников В.Ю.
Синёв К.В.
Нигиматзянов А. Р.
Настенко А.В.
Кошара В.М.
Габдулхаков А.Х.
Пескова О.Н.
Гагарина И.И.
Заяц Ю.С.
Кузнецова И.В.
Низамутдинова Т.И.
Мамыров Э.А.
Коломиец Д.В.

2

Уточнить места проживания многодетных и многодет-
ных малоимущих семей, семей находящихся в соци-
ально опасном положении, а также пожилых одиноких 
людей, не охваченных ранее противопожарной профи-
лактикой. Организовать посещение мест проживания 
многодетных и многодетных малоимущих семей, семей 
находящихся в социально опасном положении, а также 
пожилых одиноких людей, не охваченных ранее проти-
вопожарной профилактикой, для проведения инфор-
мирования данных граждан о мерах пожарной безо-
пасности (совместно с органами социальной защиты 
населения, комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ОМВД России по г. Губкинскому). 

в период про-
ведения опе-
рации

Приданников В.Ю.
Настенко А.В.
Никогло С.В.
Созонтова А.В.
Перфильева К.С.
Коломиец Д.В.

3

При проведении профилактических рейдов обра-
тить особое внимание на соблюдение правил экс-
плуатации печей, иных отопительных устройств и 
состояние электропроводки. В случаях выявления 
явных неисправностей (отсутствие изоляции элек-
тропроводки, прогары печных труб, обугливание 
мест примыкания электронагревателей или элемен-
тов отопительных печей к строительным конструк-
циям, оплавления электрических розеток) обращать 
внимание граждан на угрозу возникновения пожара, 
вследствие данных неисправностей, а также на уго-
ловную и административную ответственность за на-
рушение требований пожарной безопасности.

в период про-
ведения опе-
рации

Приданников В.Ю.
Синёв К.В.
Нигиматзянов А. Р.
Настенко А.В.
Кошара В.М.
Габдулхаков А.Х.
Гагарина И.И.
Заяц Ю.С.
Мамыров Э.А.
Кузнецова И.В.
Низамутдинова Т.И.
Коломиец Д.В.

4

Организовать силами личного состава дежурных ка-
раулов, отделений и групп пожарной профилактики 
распространение памяток, проведение противопо-
жарных инструктажей граждан в местах их прожива-
ния, совместно с представителями организаций об-
служивающих жилищный фонд, провести проверки 
содержания мест общего пользования, чердаков и 
подвалов многоквартирных жилых домов.

в период про-
ведения опе-
рации

Приданников В.Ю.
Синёв К.В.
Нигиматзянов А. Р.
Гагарина И.И.
Заяц Ю.С.
Мамыров Э.А.
Кузнецова И.В.
Низамутдинова Т.И.

5

Провести визуальный осмотр состояния источников 
наружного противопожарного водоснабжения (по-
жарных гидрантов) расположенных на придомовых 
территориях, подъездов и проездов к ним. По итогам 
осмотров, при выявлении несоответствий требова-
ниям пожарной безопасности, направить информа-
цию в ОНД и ПР по МО г. Губкинский,   Администрацию 
города Губкинский, АО «Ямалкоммунэнерго».

в период про-
ведения опе-
рации

  Нигиматзянов А. Р.
  Гурин М.А.

6

Организовать проведение инструктажей обслужива-
ющего (дежурного) персонала в зданиях общежитий, 
по санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
а также мерам пожарной безопасности, действиям 
на случай возникновения пожара, пользования пер-
вичными средствами пожаротушения (под роспись).

в период про-
ведения опе-
рации

Приданников В.Ю.
Синёв К.В.
Нигиматзянов А. Р.
Кошара В.М.
Пескова О.Н.
Габдулхаков А.Х.

7

Организовать обследования вахтовых общежитий 
расположенных на территории, обслуживаемой 
ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России 
по ЯНАО на предмет соответствия требованиям по-
жарной безопасности и санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям. При проведении обследования 
взять на особый контроль проведение юридически-
ми лицами практических тренировок по эвакуации 
людей при пожаре, на объектах с массовым пребы-
ванием людей.

в период про-
ведения опе-
рации

Приданников В.Ю.
Кошара В.М.
Габдулхаков А.Х.

8

Привлечь к профилактическим мероприятиям в жи-
лищном секторе организации, обслуживающие жи-
лищный фонд, для посещения работниками данных 
организаций многоквартирных домов IV-V степеней 
огнестойкости и проведения с жильцами противопо-
жарных инструктажей, распространения наглядной 
агитации о мерах пожарной безопасности.

в период про-
ведения опе-
рации

Приданников В.Ю.
Синёв К.В.
Нигиматзянов А. Р.
Пескова О.Н.
Гагарина И.И.
Заяц Ю.С.
Мамыров Э.А.
Кузнецова И.В.
Низамутдинова Т.И.
Коломиец Д.В.

9

Провести занятия с участковыми уполномоченными 
полиции по обучению основным формам и методам 
работы с населением по профилактике пожаров в 
жилищном фонде.

в период про-
ведения опе-
рации

Приданников В.Ю.
Настенко А.В.

10

Провести отработку документов предварительно-
го планирования действий по тушению пожаров на 
объектах жилищного фонда (общежитиях), объектах 
с массовым пребыванием людей, с практической от-
работкой способов и приемов эвакуации людей, осо-
бенностей отыскания пострадавших.

в период про-
ведения опе-
рации

Синев К.В.
Нигиматзянов А. Р.

11

ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России 
по ЯНАО, совместно с ОМВД России по городу Губкин-
скому провести обследования производственных, 
складских и вспомогательных зданий и сооруже-
ний на территории строительства, на предмет про-
живания  граждан иных государств, с разъяснением 
правил пожарной безопасности в Российской Фе-
дерации. Осветить данные мероприятия во всех го-
родских СМИ.

в период про-
ведения опе-
рации

Приданников В.Ю.
Настенко А.В.
Пескова О.Н.

12
Провести занятия по противопожарной безопасно-
сти с работниками организаций, обслуживающих жи-
лищный фонд и с председателем СНТ «Надежда».

в период про-
ведения опе-
рации

Приданников В.Ю.
Нигиматзянов А. Р.

13

Организовать публикацию материалов о ходе прове-
дения операции в средствах массовой информации. 
Организовать выступления и актуальные интервью 
сотрудников пожарной охраны по городскому радио 
и телевидению, привлекать работников СМИ к работе 
непосредственно на объектах, находящихся в 
неудовлетворительном противопожарном состо-
янии.

не менее 5 раз 
в период про-
ведения опе-
рации

Приданников В. Ю.
Синев К. В.
Нигиматзянов А. Р. 
Пескова О.Н.

14

Проинформировать Администрацию города Губ-
кинский, о противопожарном состоянии объектов 
жилищного фонда, рассмотреть итоги операции 
«Жильё» на заседании Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в 
городе Губкинском.

по итогам опе-
рации

Приданников В.Ю.
Синев К.В.
Нигиматзянов А. Р.
Коломиец Д.В.

15

1. Предоставить в управление по делам ГО и ЧС и БН 
Администрации города Губкинского информацию 
о местах (квартирах) и адресах проживания граж-
дан, которые в рамках профилактической операции 
были проинформированы о мерах пожарной безо-
пасности, управляющими организациями. 
2. Обобщенную информацию направить в адрес тер-
риториального подразделения управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу для общего учёта проинфор-
мированных граждан.

до 02.03.2021 Гагарина И.И.
Заяц Ю.С.
Мамыров Э.А.
Кузнецова И.В.
Низамутдинова Т.И.

Коломиец Д.В.
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Росреестр информирует

Земля для стройки 
 Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу продолжает 
информировать о работе по проекту «Земля для стройки».

«Земля для стройки» – единый информационный ресурс по поиску и приобретению земельных 
участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот под строительство жилья. 
Ресурс призван помочь инвесторам и застройщикам и обеспечит более эффективное управление 
землёй и недвижимостью.

Для просмотра участков под жилую застройку на сайте публичной кадастровой карты не-
обходимо выбрать тип объектов в поиске «Жилищное строительство» и выполнить поиск по ка-
дастровому или условному номеру земельного участка. Для поиска всех земельных участков на 
территории ЯНАО необходимо ввести в строку поиска следующую комбинацию: номер региона, 
двоеточие и символ «*» (89:*).

В настоящее время реализация проекта «Земля для стройки» успешно проходит во всех 
субъектах Российской Федерации.

По состоянию на 30 сентября 2021 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
вовлечены 5 земельных участков для расположения многоквартирных домов общей площадью 
35,65 га и 5 земельных участков для расположения индивидуальных жилых домов общей 
площадью 1,72 га.

Электронная ипотека за один день 
Управление Росреестра по ЯНАО совместно с кредитными организациями реали-
зует проект, благодаря которому жители региона могут получить право собствен-
ности на недвижимость практически на следующий день после обращения в 
банк, что намного быстрее стандартного срока оказания государственной услуги. 
Такое сокращение сроков стало возможным благодаря проекту Росреестра 
«Электронная ипотека за один день».

Срок рассмотрения пакетов документов в рамках проекта – сутки, при условии отсутствия 
причин, препятствующих осуществлению регистрационных действий. Зарегистрированные 
документы все участники сделки получают в электронном виде.

   Электронная ипотека за один день даёт возможность безопасной регистрации договора 
ипотеки и договора купли-продажи с ипотекой удалённо, без личного визита в офисы приёма 
документов и МФЦ.

Обеспечение максимального перехода на электронный формат оказания услуг – приоритет 
в работе Росреестра.

Проект уже действует в 72 регионах России. Планируется, что до конца текущего года услуга 
станет доступна во всех 85 субъектах РФ.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 04 октября 2021 года    № 1452

Об утверждении Порядка организации проведения общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов Администрации города Губкинского

В соответствии с Федеральными законами от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» и от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», 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 Порядок организации проведения общественного обсуждения проектов норма-
тивных правовых актов Администрации города Губкинского согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                                   А.В. БАНДУРКО

Приложение
утвержден постановлением 

Администрации города Губкинского 
от «04» октября 2021 года № 1452

Порядок 
организации проведения общественного обсуждения проектов нормативных правовых 

актов Администрации города Губкинского

1. Настоящий документ определяет порядок организации проведения общественного обсужде-
ния проектов нормативных правовых актов Администрации города Губкинского, разработанных 
структурными подразделениями Администрации города Губкинского (далее - проекты НПА, 
Администрация города, разработчик), за исключением проектов документов стратегического 
планирования, а также устанавливает процедуру, обеспечивающую для общественности возмож-
ность выразить свое мнение в отношении размещенных на официальном сайте Администрации 
города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официаль-
ный сайт) проектов НПА.

2. Общественное обсуждение проводится Общественной палатой муниципального образо-
вания город Губкинский (далее - Общественная палата города) в установленном ею порядке и в 
отношении проектов НПА:

- затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- определяющих основные направления реализации государственной политики в сфере 

социально-экономического развития городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – город Губкинский);

- подготовленных разработчиком по результатам рассмотрения общественных инициатив, 
поступивших в адрес Администрации города;

- а также в случаях, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.
3. По решению Главы города Губкинского общественное обсуждение проводится и в отноше-

нии иных проектов НПА, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка, направленных на 
регулирование общественных отношений, имеющих повышенную общественную значимость.

4. Инициатива о проведении общественного обсуждения проекта НПА направляется за подпи-
сью Главы города Губкинского или лица, его замещающего, в адрес Общественной палаты города.

5. Общественное обсуждение проектов НПА проводится путем их размещения на официаль-
ном сайте в разделе "Общественные обсуждения".

6. Срок общественного обсуждения проекта НПА определяется Общественной палатой города 
совместно с разработчиком и составляет не менее 15 календарных дней со дня размещения на 
официальном сайте, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.

7. Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию в нем представителей 
различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы 
которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого выносится на общественное 
обсуждение.

8. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники общественного 
обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам, вы-
несенным на общественное обсуждение.

9. В целях проведения общественного обсуждения проекта НПА Общественная палата города 
обнародует информацию о проекте НПА, выносимом на общественное обсуждение, сроках обще-
ственного обсуждения, порядке его проведения и определения его результатов.

Разработчик обеспечивает в установленные Общественной палатой города сроки направле-
ние в муниципальное казенное учреждение «Городской центр информационных технологий 
«Цитадель» (далее - МКУ «ГЦИТ «Цитадель») для размещения на официальном сайте следующих 
документов:

1) проект НПА;
2) пояснительная записка к проекту НПА с кратким изложением сути проекта, полный 

перечень положений (статей, пунктов) федеральных и региональных правовых актов, муници-
пальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения и позволяющих 
установить правомерность принятия муниципального правового акта, описание проблем, на 
решение которых направлено новое правовое регулирование, указанием круга лиц, интересы 
которых будут затронуты проектом НПА, прогнозом социально-экономических, финансовых и 
иных последствий принятия проекта НПА, а также информацией о последствиях в случае его 
непринятия (далее - пояснительная записка).

10. Специалист МКУ «ГЦИТ «Цитадель», ответственный за размещение информации на 
официальном сайте, в течение 1 рабочего дня со дня поступления от Общественной палаты 
города и разработчика материалов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, размещает их 
на официальном сайте.

11. По результатам общественного обсуждения Общественная палата города составляет 
итоговый документ (протокол), содержащий обобщенную информацию о ходе общественного 
обсуждения, в том числе о мнениях его участников, поступивших предложениях и заявлениях.

12. Замечания и (или) предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения, носят 
рекомендательный характер.

13. Не подлежат рассмотрению замечания и (или) предложения:
- поступившие по окончании установленного разработчиком срока общественного обсужде-

ния проекта НПА;
- не касающиеся предмета регулирования, размещенного на официальном сайте проекта НПА.
14. По результатам общественного обсуждения не позднее трех дней со дня окончания срока 

Общественной палатой города подготавливается итоговый документ (протокол), который на-
правляется для рассмотрения в адрес разработчика проекта НПА и размещается на официальном 
сайте.

15. Разработчик проекта НПА не позднее чем через 7 календарных дней со дня поступления 
итогового документа принимает одно из следующих решений:

- о доработке проекта НПА с учетом поступивших замечаний и (или) предложений и допол-
нить пояснительную записку к нему;

- об отклонении поступивших замечаний и (или) предложений и отсутствии необходимости 
в доработке проекта НПА.

16. В случае принятия решения о доработке проекта НПА с учетом замечаний и (или) пред-
ложений разработчик проекта НПА в течение одного рабочего дня направляет в МКУ "ИТУ" 
информацию о размещении на официальном сайте:

- доработанного проекта НПА;
- пояснительной записки, дополненной информацией об учете замечаний и (или) предложе-

ний, поступивших в ходе общественного обсуждения.
17. В случае отклонения поступивших в ходе общественного обсуждения замечаний и (или) 

предложений, разработчик проекта НПА размещает на официальном сайте пояснительную 
записку, содержащую информацию о поступивших в ходе общественного обсуждения замеча-
ниях и (или) предложениях, и о мотивированных причинах их отклонения.

18. На следующий день после размещения на официальном сайте доработанного проекта 
НПА с учетом замечаний и (или) предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, 
или пояснительной записки, содержащей информацию о поступивших в ходе общественного 
обсуждения замечаниях и (или) предложениях и о причинах их отклонения, проект НПА на-
правляется разработчиком на согласование в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Администрации города Губкинского.


