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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 24 октября 2022 года    № 346-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 
Губкинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года 
№ 2051, ходатайства Отдела вневедомственной охраны по городу Губкинскому – филиала 
федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу», 
за образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с 
70-летием со Дня образования службы вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского:
Дрозд
Жанетту Николаевну    – документоведа второй категории канцелярии Отдела 

вневедомственной охраны по городу Губкинскому – филиала федерального государственного 
казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Бабинскому
Владимиру Евгеньевичу      – водителю автомобиля Отдела вневедомственной охраны 

по городу Губкинскому – филиала федерального государственного казённого учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу

Подкорытову
Антону Геннадиевичу       – дежурному пункта централизованной охраны Отдела 

вневедомственной охраны по городу Губкинскому – филиала федерального государственного 
казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 

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

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20 октября 2022 года    № 2044

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

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 
общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 02 
июля 2018 года № 1602 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа».

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

4. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города Губкинского осуществлять контроль за соблюдением дис-
циплины цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «20» октября 2022 года № 2044

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»

№ п/п Наименование платной услуги
Е д и н и ц а 
измерения

Тариф (руб.), 
без НДС

1. Индивидуальные коррекционные занятия педагога-психолога 40 минут 205,00

2. Мастер-класс по рукоделию «Ритмы творчества» 1 час 105,00

3. Коррекционное занятие логопеда 40 минут 240,00

4. Группа продленного дня 40 минут 145,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 21 октября 2022 года    № 2051

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

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 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1» согласно при-
ложению 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 дис-
циплины цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 1».

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 «21» октября 2022 года № 2051

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

№ 
п/п

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

1. Группа продленного дня 40 минут 100,00

2. Удивительный мир географии 40 минут 130,00

3. Сложные вопросы биологии 40 минут 130,00

4. Избранные вопросы информатики 40 минут 130,00

5. Программирование 40 минут 130,00

6. Каллиграфия 40 минут 150,00
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Росреестр информирует

Дайджест законодательных изменений в сфере земли и недвижимости
III КВАРТАЛ 2022

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 14.07.2022). Ведение гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд

 Было Стало

Физические лица Проблемы с обеспечением кворума общего собрания членов товарищества, большие затраты 
на их проведение, неоперативное принятие решений таких собраний.
Отсутствовала законодательная возможность голосования с использованием электронных 
средств при принятии решений общим собранием членов товарищества.

Возможность голосования с использованием электронных средств при принятии 
решений общим собранием членов товарищества в очно-заочной и заочной фор-
ме, установлены основные условия его проведения.
С 1 января 2023 г. заочное голосование может быть проведено также с использо-
ванием ЕПГУ.

Физические лица Значительные финансовые затраты для формирования территории для садоводческих то-
вариществ, а также образования садовых и огородных земельных участков, расположенных 
в границах такой территории, из земельных участков, находящихся в частной собственности 
(требовалась разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории).

Границы территории садоводческих товариществ определяются на основании 
проекта межевания территории.
Образование земельных участков, расположенных в границах территории садо-
водческих товариществ, осуществляется на основании проекта межевания тер-
ритории.
Целесообразность разработки проекта планировки территории определяется об-
щим собранием членов товарищества.

Физические лица, 
органы власти

Решение о безвозмездной передаче недвижимого имущества земельного участка общего на-
значения, принадлежащего товариществу на праве собственности, принимается общим собра-
нием членов товарищества на основании 100 % согласия собственников земельных участков.

Для принятия общим собранием членов товарищества решения о безвозмезд-
ной передаче недвижимого имущества общего пользования, расположенного в 
границах такой территории, принадлежащего товариществу на праве собствен-
ности, в общую долевую собственность собственников участков необходимо со-
гласие 2/3 голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов 
товарищества.

Физические лица, 
органы власти

Правовая неопределённость в части оснований для инициирования процедуры включения 
в границы населённого пункта территорий ведения садоводства или огородничества, а так-
же образования новых населённых пунктов в границах территорий ведения садоводства или 
огородничества.

Закреплены полномочия субъектов Российской Федерации по установлению усло-
вий, при соблюдении которых территория садоводства или огородничества может 
быть включена в границы населённого пункта либо в границах такой территории 
может быть образован новый населённый пункт.

Физические лица, 
органы власти

Правовая неопределённость возможности использования садового земельного участка для 
разведения для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов на садовом зе-
мельном участке.
Запрет на размещение некапитальных строений, сооружений или нестационарных торговых 
объектов.

Возможность реализации на земельном участке общего назначения собственни-
ками садовых и огородных участков в границах территории ведения садоводства 
или огородничества, выращенных сельскохозяйственных культур, сельскохозяй-
ственной птицы, кроликов и сельскохозяйственной продукции из них, с возмож-
ностью возведения для такой реализации некапитальных строений, сооружений 
или нестационарных торговых объектов при условии соблюдения санитарных и 
иных правил.

Физические лица Принятие гражданина в члены товарищества – полномочия общего собрания членов товари-
щества. Длительная процедура ожидания.
Отсутствует срок рассмотрения заявления о приёме гражданина в члены товарищества.

Принятие гражданина в члены товарищества – полномочия правления товари-
щества.
Решение о приёме в члены товарищества принимается в течение 30 дней со дня 
поступления соответствующего заявления.

Физические лица Проблемы надлежащего содержания и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства на 
территории некоммерческих товариществ.
Отсутствие правовых оснований для передачи таких объектов в собственность ресурсоснаб-
жающих организаций, выразивших согласие на принятие и обслуживание таких объектов.

Установлены правовые основания для отчуждения некоммерческим товарище-
ством имущества общего пользования в собственность ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, а также условия, при которых такое отчуждение возможно.

Физические лица, 
органы власти

1 марта 2022 истёк срок упрощённого порядка приватизации земельных участков членами 
некоммерческих организаций, предусмотренного ст. 3 Закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ.

Продлён до 1 марта 2031 г. срок действия упрощённого порядка бесплатной при-
ватизации земельного участка членами некоммерческих организаций, предусмо-
тренного ст. 3 Закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ.

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 01.09.2022). Упрощение размещения 
линейных объектов

Было Стало

Физические лица, органы власти, 
профессиональное сообщество

Рассогласованность терминов, используемых в отдельных законода-
тельных актах, регулирующих отношения, связанные с установлени-
ем сервитутов.

Системная согласованность терминов.

Физические лица, органы власти, 
профессиональное сообщество

Сложность и длительность процедуры установления публичного 
сервитута, в том числе для социальной газификации.

Упрощена процедура размещения линейных объектов для целей социальной газификации 
жилых домов граждан.
Сокращены сроки выявления правообладателей земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут.
Сокращены сроки установления публичного сервитута, в том числе для целей социальной га-
зификации жилых домов граждан.

Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу ч. 7 ст. 34 Федерального закона «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части проведения торгов по предоставлению земельных участков в электронной форме (проект  
№ 758964-7 принят Государственной Думой 28.09.2022). Помощь и защита граждан

Было Стало

Физические лица, орга-
ны власти, професси-
ональное сообщество

Отсутствует возможность проведения электронных аукци-
онов по предоставлению земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности

Проведение электронных аукционов по предоставлению земельных участков возможно с 1 марта 2023 г. до 1 ян-
варя 2026 г. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе определить муниципальные 
образования, на территории которых электронные аукционы в отношении земельных участков, предназначен-
ных для ИЖС, ЛПХ, садоводства, граждан или КФХ, не проводятся в связи с ограничением либо отсутствием досту-
па к подключению к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории таких муниципаль-
ных образований.

Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и иные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
защиты прав субъектов персональных данных» (вступает в силу 01.01.2023)

Было Стало

Физические лица Персональные данные владельцев недвижимости, 
содержащиеся в ЕГРН, являются общедоступными.

Персональные данные владельцев недвижимости предоставляются третьим лицам только с согласия гражданина. На осно-
вании заявления гражданина в ЕГРН будет вноситься соответствующая запись.


