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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 04 октября 2022 года    № 1934

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №4»

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 автономным обще-
образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4» - группа продленного 
дня в размере 280,00 рублей за 1 час (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 общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразова-
тельная школа №4».

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

 04 октября 2022 года    № 1935

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением

 Спортивная школа «Зенит»

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 «Зенит»:

1.1. физическим лицам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. юридическим лицам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. юридическим лицам согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
2.1. от 22 апреля 2022 года № 860 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставля-

емые муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Лидер»;
2.2. от 20 мая 2022 года № 1038 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляе-

мые муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Зенит»;
2.3. от 2 июня 2022 года № 1128 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Губкинского от 20 мая 2022 года № 1038 «Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Зенит».

3. Управлению по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского обе-
спечить контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг.

4. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Зенит».

5. Подпункты 1.1., 1.2. настоящего постановления вступают в силу со дня опубликования и 
распространяют свое действие на правоотношения, возникшие c 1 октября 2022 года, подпункт 
1.3. настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2023 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «____»__________ 2022 года № ____

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением Спортивная школа «Зенит» физическим лицам

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица из-
мерения

Потребитель 
услуги

Тариф (руб.), 
без НДС

1. Посещение тренажерного зала 1 час 
дети до 14 лет 123,00

физ. лица 190,00

2.
Посещение тренажерного зала, абонемент на 4 
посещения

1 час физ. лица 710,00

3.
Посещение тренажерного зала, абонемент на 8 
посещений

1 час физ. лица 1 420,00

4.
Посещение тренажерного зала,  абонемент на 12 
посещений

1 час
дети до 14 лет 1 191,00

физ. лица 2 130,00

5.
Посещение тренажерного зала, безлимитный 
абонемент

месяц физ. лица 6 550,00

6.
Посещение тренажерного зала, безлимитный 
абонемент с правом ведения персональных тре-
нировок

месяц физ. лица 8 550,00

7. Посещение занятий по аэробике 1 час физ. лица 230,00

8.
Посещение занятий по аэробике, абонемент на 8 
посещений

1 час физ. лица 1 740,00

9. Посещение универсального спортивного зала 1 час
ф и з .  л и ц а 
(группа 15 че-
ловек)

2 196,00

10.
Посещение спортивного зала (зал спортивной 
борьбы)

1 час
ф и з .  л и ц а 
(группа 15 че-
ловек)

2 196,00

11.
Посещение спортивного зала (зал спортивной 
борьбы), абонемент на 8 посещений

1 час
ф и з .  л и ц а 
(группа 15 че-
ловек)

15 568,00

12.
Посещение спортивного зала (зал спортивной 
борьбы), абонемент на 12 посещений

1 час
ф и з .  л и ц а 
(группа 15 че-
ловек)

22 352,00

13.
Посещение спортивного зала (зал спортивной 
борьбы), безлимитный абонемент

месяц
ф и з .  л и ц а 
(группа 15 че-
ловек)

37 350,00

14. Прокат коньков 1 час
дети до 14 лет 122,00

физ. лица 190,00

15. Посещение катка со своим инвентарем 1 час
дети до 14 лет 90,00

физ. лица 140,00

16. Заточка коньков 1 пара физ. лица 200,00

17.
Пользование лыжным комплектом (лыжи, пал-
ки, ботинки)

1 час 
дети до 14 лет 122,00

физ. лица 190,00

18. Предоставление теннисного стола 1 час физ. лица 170,00

19. Посещение бассейна 1 час
дети до 14 лет 148,00

физ. лица 260,00
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№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица из-
мерения

Потребитель 
услуги

Тариф (руб.), 
без НДС

20.
Посещение бассейна, абонемент на 
4 посещения

1 час 

дети до 14 лет 512,00

физ. лица 940,00

21.
Посещение бассейна, абонемент на 
8 посещений

1 час 

дети до 14 лет 1 004,00

физ. лица 1 970,00

Примечание: услуги (разовое посещение физическими лицами) предоставляются со скидкой 
для граждан, награждённых знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), по соответствующей возрастной ступени, в 
размере: 

– золотой знак - 50 % от утвержденного тарифа; 
– серебряный знак - 20% от утвержденного тарифа;
– бронзовый знак - 10 %  от утвержденного тарифа.
Скидка предоставляется при предъявлении гражданского документа, удостоверяющего лич-

ность (паспорт) и удостоверения о награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО».

Приложение № 2
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «____»__________ 2022 года № ____

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением Спортивная школа «Зенит» юридическим лицам

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Е д и н и ц а 
измерения

Потребитель 
услуги

Тариф (руб.), 
без НДС

1. Посещение тренажерного зала 1 час юр. лица 230,00

2. Посещение занятий по аэробике 1 час юр. лица 180,00

3. Посещение универсального спортивного зала 1 час
юр. лица (груп-
па 15 человек)

2 350,00

4. Заточка коньков 1 пара юр. лица 150,00

5.
Пользование лыжным комплектом (лыжи, пал-
ки, ботинки)

1 час юр. лица 140,00

6. Посещение бассейна 1 час юр.лица 300,00

Приложение № 3
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «____»__________ 2022 года № ____

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением Спортивная школа «Зенит» юридическим лицам

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Е д и н и ц а 
измерения

Потребитель ус-
луги

Тариф (руб.), 
без НДС

1. Посещение тренажерного зала 1 час юр. лица 330,00

2. Посещение занятий по аэробике 1 час юр. лица 280,00

3. Посещение универсального спортивного зала 1 час
юр. лица (группа 
15 человек)

2 450,00

4. Заточка коньков 1 пара юр. лица 250,00

5.
Пользование лыжным комплектом (лыжи, пал-
ки, ботинки)

1 час юр. лица 240,00

6. Посещение бассейна 1 час юр.лица 400,00

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 
учреждением «Молодежный центр «Современник» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
2.1. от 28 мая 2020 года №888 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр досуга детей и молодежи «Современник»;
2.2. от 1 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».

3. Управлению по делам молодежи и туризму 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 осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Современник».

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 «05» октября 2022 года № 1946

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным автономным учреждением 

«Молодежный центр «Современник»

№ 
п/п

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

1. Прокат большого бабута 5 минут 150,00

2. Прокат маленького батута 5 минут 50,00

3. Прокат электромобиля 10 минут 200,00

4. Прокат велокартов 5 минут 100,00

5. Прокат квадроцикла взрослого 5 минут 140,00

6. Прокат квадроцикла детского 5 минут 120,00

7. Прокат бампербола 10 минут 200,00

8. Прокат сигвея 5 минут 170,00

9. Прокат спортивного инвентаря (самокат, ролики, скейтборд) 1 час 100,00

10. Аквагрим 200,00

11. Посещение уголка живой природы билет 100,00

12. Мастер-класс по рукоделию 90 минут 1 000,00

13. Игровой час 1 человек/час 200,00

14.
Организация и проведение праздничных мероприятий продол-
жительностью 4 часа

билет 400,00

15. Разработка сценария 1 сценарий 3 000,00

16. Работа аниматоров 1 час 2 500,00

17. Туристический поход 12 часов 3 000,00

18. Прохождение веревочной трассы (40 минут) 

взрослые 300,00

дети до 14 лет 150,00

19. Работа ведущих 3 часа 6 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 05 октября 2022 года    № 1946

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным учреждением

 «Молодежный центр «Современник»

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 05 октября 2022 года    № 1947

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением

 дополнительного образования 
 «Детская школа искусств №2»

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 уч-
реждением дополнительного образования  «Детская школа искусств №2» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
2.1. от 17 февраля 2012 года № 242 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляе-

мые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств №2»;

2.2. от 24 октября 2018 года № 2408 «О внесении изменений в постановления Администрации 
города Губкинского от 17 февраля 2012 года № 242, от 23 декабря 2016 года № 2267»;

2.3. от 24 июня 2021 № 968 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств №2».

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

4. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления  
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  «Детская школа 
искусств №2». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свои 
действия на правоотношения возникшие с 1 октября 2022 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «05» октября 2022 года № 1947

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования  «Детская школа искусств №2»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед. измере-
ния

Тариф, (руб.) 
без НДС

1.
Организация и проведение концертной программы (продолжи-
тельностью 1 час)

билет 350,00

2. Проведение мастер-класса* (продолжительностью 60 минут) билет 500,00

3.
Проведение мастер-класса с применением расходных материа-
лов школы* (продолжительностью 180 минут)

билет 3 000,00

4.
Занятие танцами «Калина-dance» » (продолжительностью 40 
минут)

1 занятие 250,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 07 октября 2022 года    № 1964

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

«Школа им. Ярослава Василенко» 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 «Школа им. Ярослава Василенко» города Губкинского со-
гласно 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 бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа им. Ярослава Васи-
ленко» 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 «07» октября 2022 года № 1964

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Школа им. Ярослава Василенко» города Губкинского 

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица из-
мерения

Тариф (руб.), 
без НДС

1. Группа продленного дня 40 минут 90,00

2. Занимательный английский (начальная школа) 40 минут 100,00

3. Совершенствуй свой английский  (основная школа) 40 минут 110,00

4. Разговорный английский (старшая школа) 40 минут 120,00

5. Разговорный французский (основная школа) 40 минут 120,00

20. Проведение тематического вечера 1 час 2 000,00

21. Проведение игры по пейнтболу 1 человек/час 500,00

22. Проведение соревнований по лазертагу Т 1 человек/час 450,00

23. ехническое сопровождение мероприятий 1 час 5 000,00

24. Съемка видеоспинера 5 минут 250,00

25. Очки виртуальной реальности 5 минут 300,00

26. Аренда туристического оборудования 1 сутки 10 000,00

27. Аренда пейнтбольного оборудования 1 час 10 000,00

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед. измере-
ния

Тариф, (руб.) 
без НДС

5.
Занятие изобразительным искусством «Мастерская художника» 
(продолжительностью 40 минут)

1 занятие 250,00

6. Услуга музыкального работника 1 час 1 000,00

7.
Распечатка материалов заказчика с электронного носителя 
(цветная односторонняя печать формата А4) 

1 лист 10,00

8. Техника масляной живописи 40 минут 230,00

9. Модница 40 минут 240,00

10. Радуга творчества 30 минут 250,00

11. Развитие мелкой моторики 30 минут 250,00

12.  Тяп-ляп 30 минут 215,00

13. Черчение 40 минут 250,00

*В соответствии с приказом МБУДО «Детская школа искусств №2» услуга может предо-
ставляться по самостоятельно установленному тарифу, но не выше установленного данным 
постановлением
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государственной и муниципальной власти.
3. Знание нормативных правовых актов, устанавливающих статус, структуру, компетенцию, 

порядок организации и деятельности учреждения, компетенцию и порядок взаимодействия 
структурных подразделений учреждения.

4. Знание порядка подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов 
города.

5. Знание основ организации труда, передового отечественного и зарубежного опыта в области 
муниципального управления, делового этикета.

6. Лица, назначаемые на должности указанной категории, должны иметь представление:
1) о роли и месте своей профессиональной деятельности в процессе муниципального управ-

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

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

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

4) о механизмах взаимодействия в совместной результативной деятельности.
7. Наличие навыков муниципальной управленческой деятельности, разработки и реализации 

муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности.
8. Наличие навыков работы с документами и служебной информацией.
9. Наличие навыков организационно-распорядительной деятельности, планирования, 

организации, взаимодействия, координации и контроля за деятельностью подведомственных 
подразделений.

10. Наличие навыков практического руководства находящимися в его подчинении муници-
пальными служащими, заключающихся в умении:

1) ставить и достигать четкие и перспективные цели и задачи;
2) четко доводить задания до подчиненных в ясной и понятной форме;
3) помогать в работе;
4) принимать советы подчиненных и других коллег по службе;
5) советоваться с коллективом;
6) реализовывать основные формы работы: оперативные совещания, служебную переписку, 

переговоры;
7) принимать конструктивные решения и нести ответственность за них;
8) координировать деятельность управляемой системы: распределять функции, задачи, 

полномочия и обязанности;
9) вести деловые переговоры;
10) делегировать полномочия, функции, власть;
11) разумно применять имеющиеся профессиональные знания и компетенцию;
12) приспосабливать стиль руководства к разным людям и ситуациям;
13) учитывать различные точки зрения;
14) быстро адаптироваться к переменам;
15) оптимально использовать таланты, технологические возможности и ресурсы для полу-

чения необходимых результатов.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе 
и порядок их приема  

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
1. личное заявление;
2. заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представ-
ляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с 
фотографией;

3. копии документов об образовании и о квалификации, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) или уполномоченным подразделением при предъявлении оригиналов 
указанных документов;

4. копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту службы (работы) или 
уполномоченным подразделением при предъявлении оригинала трудовой книжки, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые);

Кроме того, по личному желанию гражданина могут быть представлены дополнительные 
документы, отражающие его деловые качества и подтверждающие наличие у него поощрений 
и наград (рекомендации, почетные грамоты, благодарственные письма, документы о наградах 
и другие).

Конкурс состоит из двух этапов:
1 этап – определение соответствия кандидатов в резервисты квалификационным требова-

ниям, установленным законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и муници-
пальными правовыми актами, которые  необходимы для замещения должностей, на основании 
представленных документов;

2 этап – оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов в резервисты (форма 
проведения мероприятий - индивидуальное собеседование (предполагаемая дата проведения 
второго этапа: 10 ноября -25 ноября 2022 года).

О результатах 1 этапа конкурса и дате проведения 2 этапа кандидатам сообщается дополни-
тельно. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется по 3 ноября 2022 года в рабочие 
дни (понедельник - пятница) с  9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г.Губкинский, 
мкр.5, д.38, здание Администрации города, сектор муниципальной службы и кадров управления 
делопроизводства и кадров, кабинет 217. Ответственные лица за прием документов: Артамонова 
Людмила Анатольевна (телефон: 8 (34936) 3-98-12).

Более  полная  информация  размещена на сайте: http://www.gubadm.ru 
в разделе: «Администрация города» 
подраздел: «Муниципальная служба «Кадровый резерв».

Администрация города Губкинского объявляет о проведении конкурса 
по формированию кадрового резерва для замещения должностей 

муниципальной службы

Для участия в конкурсном отборе приглашаются граждане, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие следующим 
квалификационным требованиям: 

1. Требования к образованию и опыту работы:

1) Заместитель начальника департамента, начальник управления земельных отношений 
Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского: 

- наличие высшего образования по одной из специальностей, направлений подготовки 
укрупненной группы «Экономика и управление» либо «Юриспруденция» либо по одной из 
специальностей, направлений подготовки: «Землеустройство и кадастры» либо «Прикладная 
геодезия», либо «Землеустройство», либо «География», либо «Промышленное и гражданское 
строительство», либо «Менеджмент организации», либо «Земельно-имущественные отношения», 
либо «Государственное и муниципальное управление»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

2) Начальник отдела управления и распоряжения земельными ресурсами управления земель-
ных отношений Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского:

- наличие высшего образования по одной из специальностей, направлений подготовки 
укрупненной группы «Экономика и управление» либо «Юриспруденция» либо по одной из 
специальностей, направлений подготовки: «Землеустройство и кадастры» либо «Прикладная 
геодезия», либо «Землеустройство», либо «География», либо «Промышленное и гражданское 
строительство», либо «Менеджмент организации», либо «Земельно-имущественные отношения», 
либо «Государственное и муниципальное управление».

2. Необходимые знания и навыки в указанной области:
1. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 

закона) Ямало-Ненецкого автономного округа, законов Ямало-Ненецкого автономного округа и 
иных нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа, Устава муниципально-
го образования город Губкинский, муниципальных правовых актов применительно к исполнению 
соответствующих должностных обязанностей.

2. Знание законодательства, регламентирующего статус, структуру, компетенцию, порядок 
организации и деятельности исполнительных и законодательных (представительных) органов 

6. Занимательная математика (начальная школа) 40 минут 100,00

7. Избранные вопросы по математике (основная школа) 40 минут 100,00

8. Решение сложных задач по математике (старшая школа) 40 минут 115,00

9. Занимательный русский язык (начальная школа) 40 минут 85,00

10. Тайны русского языка 40 минут 90,00

11. Трудные вопросы орфографии и пунктуации 40 минут 95,00

12. Удивительный мир физики 40 минут 150,00

13. Удивительный мир химических веществ 40 минут 150,00

14. Дискуссионные вопросы истории 40 минут 85,00

15. Обществознание: теория и практика 40 минут 85,00

16. Биология: теория и практика 40 минут 140,00

17. В мире информатики 40 минут 115,00

18. Избранные вопросы по литературе 40 минут 115,00

19. Занимательная логопедия (индивидуально) 40 минут 200,00

Конкурс


