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Уважаемые губкинцы, ямальцы!
Уважаемые депутаты!

Пришло время моего очередного доклада о результатах деятельности Администрации города 
Губкинского в 2020-м и планах на текущий год. Прошлый доклад проходил в онлайн-формате. 
Сегодня мы встречаемся здесь, в этом зале. Это и есть первый и главный итог прошедшего года. 
Пандемию удалось остановить, ситуация стабилизировалась. Коронавирус не смог помешать 
нам выполнить все задачи, поставленные перед нами нашим губернатором округа и жителями 
нашего любимого города.

2020 год останется в мировой истории как год борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, 
и мы вместе с вами были непосредственными участниками этих событий. Теперь мы знаем, что 
такое самоизоляция и что значит работать в дистанционном формате.

Своевременные, эффективные меры, принятые нашим губернатором Дмитрием Андреевичем 
Артюховым, слаженная работа всех предприятий и учреждений нашего города и, конечно, по-
нимание и поддержка наших жителей позволили нам справиться с проблемами, связанными с 
СOVID-19. Мы сумели перестроиться и наладить работу в новых условиях.

 
Для противодействия распространению инфекции в городе был создан городской оператив-

ный штаб, в который вошли руководители губкинских предприятий, организаций и учреждений. 
Работа проводилась ежедневно, принимались оперативные решения и вырабатывались меры для 
обеспечения безопасности и поддержки нашего населения. Уважаемые коллеги, спасибо всем за 
совместную эффективную работу.

Во время режима самоизоляции, помимо служб жизнеобеспечения города, самоотверженно 
трудились волонтёры, работу которых организовало управление молодёжной политики. Они 
доставляли продукты и лекарства нашим жителям, оказывали необходимую помощь. 200 добро-
вольцев под патронатом оперативного штаба выполнили более 2700 заявок, поступивших от 
наших горожан. Мы гордимся тем, что у нас в городе много активных, неравнодушных жителей, 
на которых мы можем положиться в любой момент.

Огромный вклад в сохранение стабильности внесли предприятия ТЭК: это и помощь волонтёр-
скому движению, и организация дезинфекции территорий города за счёт собственных средств. 
Помогли наши нефтяники и газовики в организации поста, который был открыт для обеспечения 
безопасности населения.

Сотрудники полиции практически всё время работали в усиленном режиме. Большую под-
держку оказало городское казачье общество. Совместно была проделана огромная работа для 
того, чтобы сдержать распространение коронавируса. Серьёзную задачу выполнили управляю-
щие компании, которые организованно проводили санитарную обработку подъездов всех жилых 
домов города.

На ежедневном заседании оперативного штаба вопросы безопасности наших жителей реша-
лись при непосредственном участии органов прокуратуры и Роспотребнадзора. Наше эффектив-
ное взаимодействие сыграло решающую роль в стабилизации эпидемиологической ситуации.

Активное участие в помощи нашим жителям в это нелёгкое время приняло губкинское  

отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Нуждающимся семьям города было собрано и доставлено 
240 продуктовых наборов. В ходе различных акций единороссы передали губкинцам более  
10 000 защитных масок.

Предприниматели нашего города предоставляли медикам автомобили, а также приобретали и 
привозили жителям продуктовые наборы. Сами  предприниматели при этом получили большую 
поддержку благодаря мерам, принятым нашим губернатором.

На передовой борьбы с пандемией были медицинские работники. Помимо работы в больнице, 
в десятки раз увеличилось число вызовов на дом. Наши медики развезли заболевшим губкинцам 
более 8000 бесплатных лекарственных наборов. Это ещё одна мера поддержки, введённая 
округом.

Выражаю огромную искреннюю благодарность нашим героям в белых халатах.
Всё, что было сделано за этот период, показало, что наш любимый город и его жители могут 

спать спокойно, что нам по плечу решение любых задач. 
Уважаемые коллеги, мы одна большая команда. Считаю, что работа всех служб, органов, уч-

реждений и предприятий была максимально эффективна, за что всем ещё раз огромное спасибо.

Основные социально-экономические показатели развития города сохранили положительную 
динамику. 

Пандемия и связанные с ней ограничения, конечно, осложнили нам бюджетный процесс, но 
все запланированные работы были выполнены в полном объёме.

Число губкинцев, занятых в экономике города, и среднемесячная заработная плата не со-
кратились, а сохранили положительную динамику роста.

Наши предприятия ТЭК также не сбавили оборотов, а показали уверенный рост добычи нефти 
и газа. При этом все мы знаем, с какими трудностями им пришлось столкнуться. Но руководители 
предприятий с пониманием и ответственностью отнеслись к необходимым мерам, продлили 
перевахтовки, организовали работу постоянных сотрудников без выезда с месторождений – в 
общем, сделали всё, чтобы снизить риск массового распространения инфекции в нашем городе.

Уважаемые коллеги, наш губернатор Д. А. Артюхов в 2020 году обозначил 3 приоритета в 
развитии региона и нашего города – медицина, дороги, жильё. Доложу, что мы сделали по этим 
направлениям.

 
В этот сложный период здравоохранение нашего города получило огромную поддержку со 

стороны округа. В городской больнице появилось долгожданное медицинское оборудование для ка-
чественной диагностики и раннего выявления заболеваний. Во время пандемии особенно ценным 
было оснащение нашей больницы аппаратами ИВЛ и поставка автомобилей скорой помощи.

Для строительства нового педиатрического корпуса при поддержке губернатора выделено всё 
необходимое финансирование. Проектирование сейчас на завершающей стадии. Планируем, что 
уже в конце этого года начнётся забивка свай. 

Большие шаги сделаны в решении кадрового вопроса для работников медицинской сферы. 
Во-первых, обеспечение жильём. Согласитесь, хорошие условия проживания – большой плюс 
в пользу работы на Крайнем Севере. В 9-м микрорайоне возобновлено строительство дома  
№ 1, средства на завершение работ выделены по решению нашего губернатора Д. А. Артюхова.  
11 квартир в этом доме предоставим медикам. 

Ежегодный доклад Главы города о результатах 
деятельности Администрации города за 2020 
год и о перспективах на 2021 год.
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Также округом для медиков были введены очень серьёзные меры поддержки. Мы в свою 
очередь в марте тоже приняли беспрецедентную меру поддержки для новых врачей – выплату 
в размере 1 млн руб. и выплату на переезд в размере 150 тыс. руб.

Уверен, что комплексный подход к созданию благоприятных условий для врачей привлечёт 
квалифицированных специалистов в наш город и повысит качество медицинских услуг для 
горожан.

В Губкинском в 2020 году мы ввели 13 тысяч квадратных метров современного капитального 
жилья. В этом году у нас грандиозные планы: мы наращиваем объёмы и планируем ввести около 
19 тысяч квадратных метров.

В 2022 и 2023 годах будем вводить в эксплуатацию уже по 50 тысяч квадратных метров 
ежегодно. Это беспрецедентные объёмы строительства для нашего города! Благодаря этому 
решится много острых для наших жителей проблем, связанных с высокой стоимостью жилья и 
проживанием в плохих условиях в аварийных домах. И у нас это обязательно получится. 

 

Уважаемые коллеги, на Ямале задан очень высокий темп по переселению из аварийного 
жилищного фонда. И Губкинский этот темп выдерживает. В прошлом году по сравнению с 2019 
годом новосёлами стали в два раза больше семей.

В этом году мы существенно увеличим этот показатель. План на этот год – переселить 216 
семей, и на данный момент в новые квартиры уже переехали 100 семей. Радостно видеть, как 
взятые нами объёмы строительства начинают давать результат. Но у нас ещё очень много работы. 
Сейчас все дома, которые признаны аварийными, обеспечены строительством.

В ближайшие 3–4 года мы расселим более 60 % аварийного жилья. Свыше 2000 семей отметят 
новоселье. Если будем держать те же темпы строительства, как и сейчас, то в скором времени  
полностью расселим весь деревянный жилищный фонд.

В 2020 году стало больше молодых семей, обеспеченных жильём. Продолжаем оказывать 
меры поддержки многодетным семьям.

Также успешно реализуется жилищная программа для работников бюджетной  сферы. В 2020 
году выплаты получили 27 семей. Бюджетники получают выплаты, а мы получаем возможность 
закрепить в городе нужных специалистов.

В целом по всем программам в 2020 году жилищные условия улучшили 305 семей, что на  

69 семей больше, чем в 2019-м. Это стало возможным благодаря увеличению финансирования 
всех жилищных программ на Ямале.

 
Буквально несколько лет назад на карте Губкинского было много, казалось бы, бесперспектив-

ных брошенных и опасных объектов-долгостроев. На них постоянно поступали жалобы горожан. 
Нам удалось сдвинуть решение вопроса с мёртвой точки, и уже сейчас есть положительные 
результаты.

В прошлом году из числа долгостроев сдали два жилых дома. В этом году будут сданы ещё три.
Благодаря поддержке нашего губернатора Д. А. Артюхова удалось активизировать строи-

тельство многоквартирного дома № 1 в 9-м микрорайоне с помещением под МФЦ, о котором я 
говорил ранее.

Решён вопрос относительно торгового центра «Карусель»: выкупили объект в муниципальную 
собственность. Строительство объекта началось более 12 лет назад. Совсем скоро этот объект 
обретёт новый облик. Вы одними из первых видите, как будет выглядеть это здание, в котором 
разместим учреждения социальной сферы и городской отдел ЗАГС.

 Коллеги, 2020 год был объявлен на Ямале Годом дорог, и в этой сфере в городе был выполнен 
небывалый объём работ.

В прошлом году в своём докладе я озвучивал планы по ремонту дорог и внутриквартальных 
проездов на 2020 год протяжённостью 5,8 км. Заявленный план мы перевыполнили – сделали 
более 9 км. Отремонтировали 3,4 км дорог общего пользования. 

Самые масштабные работы проведены на улице Строителей и на проспекте Губкина. Отремон-
тировали проезд к дачным участкам и проезд в 6-м микрорайоне, которым сами жители в ходе 
голосования на портале «Живём на Севере» дали названия «Удачный» и проезд имени Виктора 
Николаевича Казарина. Оборудовали 2,2 км ливневой канализации.

В этом году мы приступаем к ремонту более сложных участков. Обратите внимание на то, что 
финансирование остаётся практически на том же уровне. В 2021 году мы запланировали ремонт 
6 км дорог. Будут отремонтированы большой участок улицы Парковой, вся улица Газовиков, два 
наиболее проблемных участка улицы Магистральной, 4 км внутриквартальных проездов, в том 
числе и самые востребованные у губкинцев проезды на промзону. 

Также мы продолжим решение одной из острых проблем – водоотведения. В 2021 году мы 
построим 2 км ливневой канализации. 

В прошлом году проведена серьёзная работа по модернизации улично-дорожной сети: обустрои-
ли 13 пешеходных переходов, из которых 4 перехода теперь имеют кнопку вызова, а у 5-й школы до-
полнительно появилась новинка – проекционная зебра, которая уже показала свою эффективность.
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В этом году обновим 21 пешеходный переход, и все они будут оснащены проекционной зеброй. 
Это значительно повысит безопасность дорожного движения и сделает более комфортным пере-
движение по городу пешеходов и автомобилистов.

В прошлом году губкинцы приняли участие в проекте «Уютный Ямал» с идеей обустройства 
тёплых остановок. Идея стала одним из лидеров городского голосования, поэтому в текущем году 
мы заменим 5 остановочных пунктов на отапливаемые: это остановки у 4, 5 и 7-й школ, а также 
у больницы и школы искусств имени Свиридова. 

В прошлом году также в рамках проекта «Уютный Ямал» по решению наших жителей мы 
запустили автобус на дачи и установили там первую тёплую остановку.

Для развития доступности общественного транспорта мы приобрели 3 новых автобуса и по по-
желаниям наших горожан установили дополнительную автобусную остановку на ул. Школьной.

 В 2020 году была проделана колоссальная работа по повышению качества городской среды 
и реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В городе 
появились тропа здоровья, сквер «Музыкальный», 15 красивых функциональных детских игровых 
площадок, обустроены 165 дворов.

Теперь о наших планах на этот год. Одна из задач, поставленная губернатором округа Д. А. Артюхо-
вым, – «уходить в жилые районы, чтобы объекты благоустройства появлялись в шаговой доступности». 
Это, безусловно, правильный акцент в благоустройстве. Поставленную задачу будем выполнять.

В текущем году построим два сквера и две волейбольные площадки в самом крупном по 
численности населения 9-м микрорайоне, один сквер появится у нас в 16-м микрорайоне.

В 15-м микрорайоне появится спортивная площадка для воркаута. Жители пяти микрорайонов 
уже в этом году получат 7 новых детских площадок в шаговой доступности.

 Также благоустроим три дворовые территории в 14-м микрорайоне, одну территорию – в 3-м 
микрорайоне, перед детской библиотекой, создав там небольшие зоны для отдыха.

В своём докладе губернатор Ямала обратил внимание на необходимость создания комфортных 
условий для автовладельцев. У нас серьёзные планы в этом направлении. Во-первых, в новых, 17-м 
и 18-м микрорайонах такой проблемы не будет вовсе, а в существующих микрорайонах мы запла-
нировали в 2021 году создание дополнительных парковочных мест. На постоянной основе будем 
оптимизировать общественные пространства и сокращать проблему парковок в нашем городе.

Проект «Уютный Ямал» стал в Губкинском очень популярной формой участия населения в 
развитии нашего города. Жители своими глазами видят, как их идеи воплощаются в жизнь и в 
городе появляются реальные объекты, реализуются конкретные решения.

Как вы знаете, «Уютный Ямал» вышел на новый уровень: ямальская практика принята за 
основу для работы на федеральном уровне.

В прошлом году мы реализовали 12 народных инициатив: обновили памятный камень, за-
ложенный в честь основания города, установили памятник пограничникам, экран на Дворце 
культуры «Нефтяник», малые архитектурные формы, отремонтировали проезды в 6-м микро-
районе и на дачи. 29 мая мы впервые в нашем городе отметим татаро-башкирский праздник 
Сабантуй. Спасибо всем нашим жителям за очень полезные идеи и за участие в жизни города.

  В 2020-м от губкинцев поступили 23 идеи для реализации в этом году. Все они по-своему 

интересны, но в результате голосований приняты к реализации 11 народных инициатив, полу-
чивших максимальную поддержку горожан. Самые популярные из них: тёплые остановки, 
антимоскитная программа, новые скверы, объекты благоустройства и многое другое.

Благодаря всей проделанной работе индекс качества городской среды нашего города вырос 
на 19 %. Губкинский находится в категории малых городов с благоприятной средой и занимает 
57-е место в стране. Для сравнения: в 2018 году Губкинский в этом рейтинге был на 138-м месте.

Уважаемые коллеги, с началом пандемии всей системе образования пришлось очень 
оперативно перестроить свою работу, чтобы наши дети продолжили получать качественное 
образование. О том, что образовательный процесс был организован на достойном уровне, говорят 
успехи наших детей. Доля высокобалльных работ по ЕГЭ увеличилась по большинству предметов.

Знаменательным событием ушедшего года стало долгожданное открытие школы № 5. Это 
самая новая и современная школа на Ямале. Здесь созданы все условия для разностороннего 
развития наших детей.

В прошлом году на базе трёх школ – 4, 5 и 7-й –  в рамках национального проекта «Образова-
ние» открылись центры гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».

Появились в школах и новые профильные классы. На базе 4-й школы мы открыли первый на 
Ямале инженерный класс. Проект реализован в сотрудничестве с компанией «РН-Пурнефтегаз». 
В 7-й школе открылся первый в городе казачий класс. 

В этом году на базе 5-й школы мы откроем профильный медицинский класс. Уже договорились 
о сотрудничестве с коллективом городской больницы. А сама 5-я школа в следующем учебном 
году станет первым в городе лицеем. Это даёт нашим детям возможность углублённо изучать 
предметы с акцентом на профориентацию.

 Мы понимаем, что, помимо развития образовательного процесса, требуется и модернизация 
самих школ. Мы уже демонтировали здание школы № 3 в 6-м микрорайоне и этим летом опера-
тивно приступим к строительству нового здания на 800 мест.

Также этим летом мы начнём очень масштабные работы в 6-й школе. Эта школа попала 
в программу реновации, которую запустил наш губернатор. Запланирован огромный объём 
ремонтных и строительных работ, поэтому школа откроется в сентябре 2022 года. В 2023 году по 
такой же программе мы будем обновлять школу № 7.

Капитальный ремонт в этом году проведём в школе № 4, где полностью меняем крышу, 
витражи и утепляем фасад.

В 2020 году мы ввели в эксплуатацию два новых детских сада. Таким образом выполнили 
одну из важнейших задач, поставленных нашим губернатором в рамках национального проекта 
«Демография»: обеспечили местами в детских садах всех детей нашего города. В Губкинском 
очередей в детские сады нет.
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В этом году проводим капитальный ремонт в детском саду «Сказка»: полностью ремонтируем 
третий этаж, меняем и утепляем фасад и благоустраиваем прилегающую территорию с заменой 
детских игровых комплексов.

 Пандемия коронавируса показала, насколько важно здоровье и здоровый образ жизни! Мы 
постоянно повышаем качество спортивной инфраструктуры и создаём оптимальные условия для 
занятий спортом и физкультурой.

В Губкинском сейчас функционируют 96 спортивных сооружений, 5 из них появились 
в прошлом году: три спортплощадки в 5-й школе; воркаут и баскетбольная площадка в  
9-м микрорайоне; тропа здоровья, где в зимний период работает прокат лыж. Все эти объекты 
очень востребованы нашими жителями.

В начале года при непосредственной поддержке нашего губернатора в спортивной школе 
«Арктика» открыли первое на Ямале отделение адаптивной физкультуры для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В отделении работают специалисты, которые помогают нашим 
губкинцам с особенностями здоровья развиваться физически, причём занятия – бесплатные.

Знаменательным событием в прошедшем году стало открытие школы олимпийского резерва 
по скалолазанию и стрельбе. 

В прошлом году наши спортсмены добились хороших результатов на соревнованиях разного 
уровня. Мы и дальше будем поддерживать наших спортсменов, чтобы с каждым годом побед и 
достижений было больше.

Ещё один показательный результат: 54 % горожан систематически занимаются спортом. Это 
лучший результат в округе. Мы удерживаем лидерство уже второй год подряд. До 2024 года 
планируем выйти на 63 %, и это нам под силу.

Уже решается вопрос строительства Ледового дворца. Во время ежегодного доклада губер-
натор обозначил необходимость строительства центра единоборств в нашем городе. В активной 
фазе проектирование нового спорткомплекса в 15-м микрорайоне. Ждём решения о начале 
строительства новых объектов в нашем городе. 

В этом году в спорткомплексе «Нефтяник» откроется специализированный зал для занятий 
кроссфитом. Это новое направление для нашего города, уверен, что оно будет пользоваться 
большой популярностью.

 Уважаемые губкинцы, на большую часть года выпал период строгих ограничительных мер, 
но культурная жизнь в нашем городе не останавливалась ни на день.

Из-за пандемии были отменены все массовые мероприятия, и тогда настоящим открытием 
стали выездные культбригады, благодаря которым по-настоящему празднично отметили День 
Победы наши ветераны.

Наш музей и библиотеки, школа искусств стали работать онлайн и провели почти 1000 раз-
личных мероприятий.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в центральной библиотеке про-
ведена реконструкция, приобретено современное оборудование. 

По многочисленным обращениям наших жителей мы открыли первый на Ямале «Центр семей-
ного образования 1+». Он находится в школе искусств имени Свиридова. Сейчас центр посещают 
более 100 малышей от года до четырёх лет. 

Выражаю благодарность всем учреждениям социальной сферы города Губкинского за 
высокий уровень работы, который не смогла переломить даже пандемия!

 Дорогие друзья, 22 апреля, в день рождения нашего любимого города, депутаты Законода-
тельного Собрания приняли положительное решение о присоединении посёлка Пурпе к городу 
Губкинскому. 

Я поздравляю всех присутствующих с этим исторически важным событием. Перед нами стоит 
очень много задач, которые вместе мы обязательно выполним.

Друзья, прошлый год очень ярко показал, что губернатор Ямала Д. А. Артюхов оказывает 
нашему городу огромную поддержку. Решение всех первоочередных задач было в полном объёме 
обеспечено финансированием.

От себя и от лица всех горожан выражаю огромную благодарность нашему губернатору 
Дмитрию Андреевичу Артюхову.

 Также выражаю искреннюю благодарность нашему депутату в Законодательном Собрании 
Виктору Николаевичу Казарину, который всегда активно отстаивает интересы нашего города 
на многих площадках.

Коллеги, в 2020 году изменившиеся условия жизни и работы стали для всех нас очень 
серьёзной проверкой. Я знаю, что каждый из вас в своей профессиональной деятельности и в 
депутатской работе сделал всё для развития  нашего города и благополучия наших жителей. 

Особенно отмечу Ольгу Николаевну Пескову. Она прошла настоящее боевое крещение! Став 
депутатом, в первый год она была избрана председателем Городской Думы и показала себя гра-
мотным, думающим и эффективным руководителем. Благодарю всех депутатов и председателя 
за работу на благо города и его жителей.

 Дорогие друзья, 2020-й был очень сложным и необычным годом. Но именно этот год сделал 
всех нас сильнее, заставил стать ещё сплочённее и научил работать на пределе возможностей. 
Я уверен в том, что такой крепкой и эффективной командой мы сможем выполнить все задачи, 
стоящие перед нами, и наш любимый город укрепит своё звание «Жемчужина Ямала».

г. Губкинский
24 апреля 2021 г.
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Официально

Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26 апреля 2021 года    № 15

О ценном подарке Главы города Губкинского
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муни-
ципального образования город Губкинский, в целях совершенствования системы награждений                     
в муниципальном образовании город Губкинский, п о с т а н о в л я ю:

1. Учредить Ценный подарок Главы города Губкинского.
2. Утвердить положение о ценном подарке Главы города Губкинского, согласно приложению 

к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 

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

Администрации города по внутренней политике.

  ГЛАВА ГОРОДА   А.М. ГАРАНИН

 
Приложение  

утверждено постановлением
Главы города Губкинского  

от «26» апреля 2021 года № 15

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕННОМ ПОДАРКЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Ценный подарок Главы города Губкинского (далее – ценный подарок) учрежден в целях 

поощрения граждан, организаций, учреждений, предприятий, общественных объединений 
независимо от формы собственности (далее - граждане, организации) за заслуги в экономи-
ческом, социальном, культурном развитии муниципального образования город Губкинский в 
государственной, общественной и других видах деятельности, укреплении законности, защите 
прав и свобод граждан, за активную благотворительную деятельность, в связи с юбилейными и 
знаменательными датами, профессиональными праздниками, другими значимыми событиями.

1.2 Ценный подарок представляет собой предмет (сувенир), передаваемый в собственность 
гражданам в качестве памятного дара, имеющий материальную и (или) художественную ценность.

1.3 Ценным подарком награждаются граждане Российской Федерации, осуществляющие свою 
трудовую деятельность на территории города Губкинского не менее 10 лет (за исключением 
членов общественных объединений, к которым требования к стажу работы не предъявляются). 
Юбилейными датами для граждан являются 50 лет и далее каждые 5 лет со дня рождения, для 
организаций 5 лет и далее каждые  5 лет со дня образования.

1.4 Гражданам, внёсшим особый вклад в социально-экономическое развитие города Губкин-
ского, требование к  стажу работы в городе Губкинском не предъявляется.

1.5 В течение календарного года ценным подарком могут быть награждены не более 10 
граждан и (или) организаций.

1.6 Стоимость ценного подарка не может превышать 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
1.7 Повторное награждение ценным подарком не производится.

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
2.1. Ходатайство о награждении ценным подарком (далее - ходатайство) оформляется в соот-

ветствии с приложением № 1 к настоящему Положению, не позднее чем за 1 месяц до юбилейной 
или праздничной даты с указанием даты события, а также формулировкой, являющейся основа-
нием для награждения, с приложением следующих документов:

– наградной лист, содержащий данные о трудовой деятельности кандидата, и производствен-
ная характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата, представляемого к награжде-
нию. Наградной лист и характеристика оформляются на одном листе формата А 4. Наградной 
лист размещается на лицевой стороне листа, на обороте – характеристика, в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Положению;

– согласие на обработку персональных данных, оформленное согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению;

– копия страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, содержащей 
сведения о фамилии, имени, отчестве лица, представляемого к награждению, и страницы с 
отметкой о регистрации по постоянному месту жительства;

– копия документа подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 
(для граждан Российской Федерации);

– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации.

2.2. Документы проверяются сектором организационной работы управления делопроизвод-
ства и кадров Администрации города (далее – сектор организационной работы) на комплектность 
и правильное оформление, в случае их оформления с нарушением требований настоящего По-
ложения, они возвращаются инициатору на доработку. Документы, оформленные в соответствии 
с установленными требованиями, направляются на рассмотрение Комиссии по наградам при 
Главе города (далее – Комиссия). 

2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и 
положением о Комиссии. 

2.4. При обсуждении  Комиссия принимает мотивированное решение о поддержке ходатай-
ства или о нецелесообразности награждения ценным подарком, которое отражается в протоколе 
заседания.

2.5. Протокол Комиссии передается на рассмотрение Главе города.

3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЦЕННЫМ ПОДАРКОМ ГЛАВЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
3.1. Решение о награждении ценным подарком, на основании предложений Комиссии, 

оформляется постановлением Главы города, подготовку которого осуществляет сектор органи-
зационной работы.

3.2. На основании протокола Комиссии, в случае принятия решения о нецелесообразности на-
граждения ценным подарком, секретарь Комиссии направляет руководителю ходатайствующей 
организации письмо с обоснованием отказа.

3.3. Вручение ценного подарка производится в торжественной обстановке Главой города, либо 
по его поручению, заместителями главы Администрации города.

3.4. Средства на приобретение ценных подарков предусматриваются в городском бюджете в 
составе бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год.

 Приложение № 1  
к Положению о ценном подарке 

Главе города Губкинского

ХОДАТАЙСТВО
о награждении ценным подарком Главы Города Губкинского

(наименование предприятия, организации, учреждения или лица, имеющего право на подачу ходатайства)

предлагает рассмотреть кандидатуру

(фамилия, имя, отчество, год рождения, должность и место работы кандидата на награждение)

для награждения ценным подарком Главы Города Губкинского

(основание для награждения)

Должность       Инициалы, Фамилия

 
Приложение № 2  

к Положению о ценном подарке 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

 город Губкинский 

полное наименование предприятия

1. Фамилия

2. Имя, отчество

3. Пол

4. Дата рождения

5. Место рождения

6. Образование

Наименование учебного заведения Специальность Годы обучения

7. Какими  наградами награждён(а) и даты награждений

8. Трудовая деятельность (стаж работы в городе Губкинском):

Дата и год
Должность с указанием предприятия

Местонахождение
организации

поступ. ухода

9. Адрес места жительства

10. Стаж работы в городе Губкинском

Сведения в п.п. 1-10 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, 
дипломов о получении образования.

Должность        Инициалы, Фамилия
М.П. 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению

Должность        Инициалы, Фамилия
М.П. 
 Приложение № 3  

к Положению о ценном подарке 
СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ СВЕДЕНИЙ (ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)

Фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу

документ, удостоверяющий личность

серия номер

кем и когда выдан

мои персональные данные) необходимых для представления к награждению ценным по-
дарком Главы города Губкинского.

Согласен(а) на совершение Администрацией города Губкинского следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных следующими способами: автоматизированная обработка и обработка без использования 
средств автоматизации.

Срок действия настоящего согласия с _________________ по ___________________

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

С юридическими последствиями автоматизированной обработки моих персональных данных 
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ознакомлен(а).

 (дата)    (подпись, расшифровка)

Подпись         заверяю.

 (должность)       (подпись, расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 23 апреля 2021 года    № 572

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Муниципальная управляющая компания»

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 
учреждением «Муниципальная управляющая компания»  согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского обе-
спечить контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации города.

  И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                             Д.А. МИНДЁ

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «23» апреля 2021 года № 572

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением 
«Муниципальная управляющая компания»

№ 
п/п

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

1.
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 
МБДОУ «Светлячок» услуга/месяц 4 000,00

2.

Техническое обслуживание уличных видеодомофонов, при-
водов распашных ворот и калиток  на объекте МБДОУ «Свет-
лячок»

услуга/месяц 2 300,00

3.
Техническое обслуживание системы видеодомофонов  на 
объекте МБДОУ «Светлячок» услуга/месяц 2 800,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 23 апреля 2021 года    № 573

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджет-
ным учреждением «Губкинский музей освоения Севера»

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 тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
учреждением «Губкинский музей освоения Севера» - услуга специалиста в размере 1 000,00 
рублей за 1 час (без учета НДС).

2. Управлению культуры Администрации города Губкинского обеспечить контроль за органи-
зацией 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 «Губкинский музей освоения Севера».

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.

  И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ

  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                  Д.А. МИНДЁ

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 23 апреля 2021 года    № 574

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

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 № 7»:

1.1. на дополнительные образовательные услуги согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.2. на услуги тира согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
2.1. от 27 августа 2019 года № 1310 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предостав-

ляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7»;

2.2. от 16 сентября 2019 года № 1402 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предостав-
ляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7».

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  эконо-
мики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен муниципаль-
ным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7».

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.

  И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                             Д.А. МИНДЁ

Приложение № 1  к постановлению
Администрации города Губкинского

от «23» апреля 2021 года № 574

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

 «Средняя общеобразовательная школа № 7»

№ 
п/п

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

1. Школа будущего первоклассника (1 предмет) 30 минут 80,00

2. Занятия в группе компьютерной системы интенсивного развития спо-
собностей «Быстрое чтение, память, мышление»

1 занятие 220,00

3. Научные аспекты истории 45 минут 130,00

4. Практическое обществознание 45 минут 130,00

5. Легоконструирование для дошкольников 1 час 115,00

6. Решение нестандартных задач по химии 45 минут 130,00

7. Избранные вопросы по биологии 45 минут 130,00

8. За страницами учебника «Информатика» (начальная школа) 40 минут 130,00

9. За страницами учебника «Информатика» (основная школа) 45 минут 130,00

10. За страницами учебника «Информатика» (старшая школа) 45 минут 135,00

11. За страницами учебника «Русский язык» (начальная школа) 40 минут 105,00

12. За страницами учебника «Математика» (начальная школа) 40 минут 105,00

13. За страницами учебника «Математика» (основная школа) 45 минут 120,00

14. Внеклассное чтение (начальная школа) 40 минут 105,00

15. Интеллектуальный фитнес для взрослых и не только 45 минут 260,00

16. Внеклассное чтение в основной школе (5-9 классы) 45 минут 130,00

17. Ранний английский 45 минут 105,00

18. Консультация психолога  для взрослых
1 консуль-
тация

170,00

19. За страницами учебника «Русский язык» в основной школе 45 минут 105,00

20. Решение нестандартных задач по математике 45 минут 120,00

21. Текст. Теория и практика. 45 минут 130,00

22. Тренинги по сложным проблемам изучения русского языка 45 минут 130,00

23. Разговорный английский 45 минут 130,00

24. За страницами учебника «Английский язык» в основной школе (5-9 
классы)

45 минут 130,00

25. За страницами учебника «География» 45 минут 140,00

26. За страницами учебника «Физика» 45 минут 150,00

27. Индивидуальное занятие по программе «СИРС-логопед» 1 занятие 300,00

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Губкинского

от «23» апреля 2021 года № 574

Тарифы на платные услуги тира, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

«Средняя общеобразовательная школа № 7»

№ 
п/п

Наименование платной услуги Ед. изм.
П о т р е б и -
тель

Цена (руб.), 
без НДС

1.
Стрельба из пневматического оружия (вин-
товка/пистолет), калибр 4,5 мм

30 минут/20 выстре-
лов

физ. лица
(1 человек)

260,00

30 минут/20 выстре-
лов

юр. лица
(1 человек)

310,00

1 доп. выстрел
физ. лица,  
юр. лица

6,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26 апреля 2021 года    № 584

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 11 января 2013 года № 10«Об образовании избирательных участков, участков 

референдума для проведения выборов и референдумов всех уровней 
на территории муниципального образования город Губкинский»

В соответствии с подпунктами «а», «д» пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 апреля 2021 года № 34-ЗАО 
«Об изменении административно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа 
путем преобразования населенных пунктов в форме присоединения, об организации местного само-
управления на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 
и изменении его границ», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 24 апреля 2021 года № 10/39, в целях уточнения перечня избирательных участков, образованных на 
территории муниципального образования город Губкинский, а также в связи с изменением границ му-
ниципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 11 января 2013 года № 10 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения выборов и 
референдумов всех уровней на территории муниципального образования город Губкинский» (в 
редакции от 11 мая 2018 года № 1096, 29 июня 2020 года № 1093) следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Образовать 13 (тринадцать) избирательных участков, участков референдума для проведе-

ния выборов и референдумов всех уровней на территории муниципального образования город 
Губкинский в соответствии с перечнем согласно приложению к настоящему постановлению»;

1.2. изложить приложение в редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
– от 08 мая 2019 года № 707 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Губкинского от 11 января 2013 года № 10 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения выборов и референдумов всех уровней на территории муници-
пального образования город Губкинский»;

– от 01 июня 2020 года № 920 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Губкинского от 11 января 2013 года № 10».

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Территориальную избирательную комиссию города Губкинского. 

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

  ГЛАВА ГОРОДА     А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению Администрации города Губкинского  

от 26 апреля 2021 года № 584
Согласовано 

решением Территориальной  избирательной комиссии 
города Губкинского  

от 24 апреля  2021 года № 10/39

Перечень избирательных участков, участков референдума 
для проведения выборов и референдумов всех уровней 

на территории муниципального образования город Губкинский

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(место нахождения помещения для голосования – микрорайон 2, дом 31, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1») 
в границах: город Губкинский – микрорайон 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(место нахождения помещения для голосования – микрорайон 9, дом 55, Муниципальное 

бюджетное учреждение Спортивная школа «Арктика»)
в границах: город Губкинский - микрорайон 9 (дома: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 

30, 31, 32, 33, 34, 35); Садово-огороднический массив: полностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(место нахождения помещения для голосования – микрорайон 3, дом 6, Муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система города Губкинского», здание 
детской библиотеки) 

в границах: город Губкинский – микрорайоны  2, 3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(место нахождения помещения для голосования – микрорайон 3, дом 4, Муниципальное 

бюджетное учреждение «Централизованная клубная система города Губкинского», здание 
Дворца культуры «Нефтяник») 

в границах: город Губкинский – микрорайон  4; микрорайон  13 (дома: 1- 91); промзона 3, 4, 5, 6, 
21 панели; посёлок Встреча. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(место нахождения помещения для голосования – микрорайон 7, дом 3, Муниципальное 

бюджетное учреждение Спортивная школа «Олимп») 
в границах: город Губкинский – микрорайоны 7, 10. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(место нахождения помещения для голосования – микрорайон 6, дом 1, Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2») 
в границах: город Губкинский – микрорайон 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(место нахождения помещения для голосования – микрорайон 14, дом 32, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7») 
в границах: город Губкинский – микрорайон  14; микрорайон 13 (дома: 92 – 109); промзона, 1, 2 панели. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(место нахождения помещения для голосования – микрорайон 14, дом 26, Центр творчества 

и спорта «Ямал» управления эксплуатации вахтовых посёлков общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром добыча Ноябрьск») 

в границах: город Губкинский – микрорайоны  11, 15, 16, 17, 18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(место нахождения помещения для голосования – микрорайон 4, дом 23, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5») 
в границах: город Губкинский – микрорайон 5, 12. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(место нахождения помещения для голосования – микрорайон 9, дом 55, Муниципальное 

бюджетное учреждение Спортивная школа «Арктика»)
в границах: город Губкинский - микрорайон 9 (дома: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(место нахождения помещения для голосования – улица Победы, дом 3, Филиал муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Пуровского 
района» – дом культуры «Строитель» посёлок Пурпе», здание Бывший ДК «Газовик»)

в границах: город Губкинский – микрорайон Молодежный (улица Лесная, улица Озерная, улица 
Парковская, улица Сосновая, улица Таежная); микрорайон Славный (улица Майская, улица Молодежная, 
улица Новая, улица Победы, улица Российская, улица Светлая, улица Спортивная, улица Тихая, улица 
Труда, улица Юбилейная, улица 50 лет Победы); микрорайон Ясный; микрорайон Промышленный.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(место нахождения помещения для голосования – улица Железнодорожная, дом 56, Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»)
в границах: город Губкинский – улица Есенина; улица Железнодорожная; улица Лермонтова; 

переулок Чехова; микрорайон Звездный; микрорайон НДС; микрорайон Солнечный; микрорайон 
Сосновый; микрорайон Ямальский, площадь Привокзальная, зона Промышленная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(место нахождения помещения для голосования – улица Молодежная, дом 15, Филиал 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система 
Пуровского района» – дом культуры «Строитель» посёлок Пурпе»)

в границах: город Губкинский – улица Аэродромная; улица Векшина; улица Кедровая; улица 
Комсомольская; улица Молодежная; улица Молодежная/Таежная; улица Нефтяников; улица 
Ненецкая; улица Приполярная; улица Прирельсовая; улица Промышленная; улица Российская, 
улица Таежная; улица Тарасовская; улица Таркосалинская; улица Федеральная; улица Школь-
ная; улица Энтузиастов; улица Ягодная; переулок Весенний; переулок Дружный; переулок 
Молодежный; переулок Почтовый; переулок Садовый; переулок Тихий; переулок Чайковского; 
переулок Школьный; переулок Ягодный; микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводников, 
поселок Северный); микрорайон Северная экспедиция (улица Геологов, улица Полярная); микро-
район Строителей (улица Автомобилистов, улица Валентина Антонюка, улица Газовиков, улица 
Майская, улица Ноябрьская,  улица Новая, улица Песчаная, улица Строителей, улица Труда, 
переулок Южный); Мостоотряд; ВЖК-1; ОВЭ; СМП-611; СМП-304; СУ-39; УМ-17.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 23 апреля 2021 года    № 579

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 26 марта 2021 года №381 «О проведении общественных обсуждений 

по планируемой на территории города Губкинского деятельности 
по строительству Универсального спортивного комплекса в мкр. №15»

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, Админи-
страция города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 26 марта 2021 года №381 «О 
проведении общественных обсуждений по планируемой на территории города Губкинского деятель-
ности по строительству Универсального спортивного комплекса в мкр. №15», следующие изменения: 

1.1. абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции - «Срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду - с 26 марта 2021 года по 14 мая 2021 года»;

1.2. абзац 1 пункта 3 изложить в редакции - «Установить, что проведение общественного обсуждения 
по планируемой на территории города Губкинского деятельности по строительству Универсального спор-
тивного комплекса в мкр. №15 состоится 18 мая 2021 года в 17:00 по адресу: город Губкинский, мкр.5, д. 38».

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

 И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА     Д.А. МИНДЁ

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 23 апреля 2021 года    № 580

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 05 апреля 
2021 года № 434 «О проведении общественных обсуждений по планируемой на территории 

города Губкинского деятельности по строительству инновационного многопрофильного 
центра  дополнительного образования в мкр. №15»

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, Админи-
страция города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

2.
Стрельба из пневматического оружия (вин-
товка/пистолет), калибр 4,5 мм, абонемент

8 посещений в месяц
физ. лица 1 650,00

дети до 18 
лет

360,00

3.
Предоставление одного стрелкового места 
(стрельба с личным оружием и пульками)

1 час
физ. лица 210,00

юр. лица 260,00

4.

Предоставление галереи для проведения со-
ревнований по стрельбе из пневматического 
оружия (предоставление оружия, мишеней, 
работа 1 инструктора)

1 час физ. лица,  
юр. лица

2 600,00

1 доп. выстрел 6,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 апреля 2021 года    № 589

О принятии решения о подготовке проектов «Внесение изменений в проект межевания тер-
ритории микрорайона № 11 города Губкинского в части  кадастрового квартала 89:14:010125», 

«Внесение изменений в проект межевания территории микрорайона № 12 города Губкинского 
в части  кадастрового квартала 89:14:010124», «Внесение изменений в проект межевания тер-

ритории микрорайона № 13 города Губкинского в части  кадастрового квартала 89:14:010123» 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
заявлений Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского от 
20.04.2021 о принятии решения о подготовке документаций по планировке территорий микро-
районов №№ 11, 12, 13 (проектов межевания территорий) в границах кадастровых кварталов 
89:14:010125, 89:14:010124, 89:14:010123 в целях исполнения нормы пункта 3 статьи 28 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Администрация города Губкинского   п о с т а н о в л я е т:

1. Принять решение о подготовке проектов «Внесение изменений в проект межевания 
территории микрорайона № 11 города Губкинского в части кадастрового квартала 89:14:010125», 
«Внесение изменений в проект межевания территории микрорайона № 12 города Губкинского 
в части кадастрового квартала 89:14:010124», «Внесение изменений в проект межевания тер-
ритории микрорайона № 13 города Губкинского в части кадастрового квартала 89:14:010123» 
(далее - Проекты). 

2. Рекомендовать Департаменту по управлению муниципальным имуществом города 
Губкинского:

2.1. Обеспечить подготовку Проектов, соответствующих требованиям статьи 43, части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и техническим требованиям к 
информационным ресурсам государственной информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным Приказом 
Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа от 
14.02.2020 № 25, в течении 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.

2.2. Подготовленные Проекты предоставить на согласование  в управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Губкинского.

3. Установить, что прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по Проектам, а также обоснование данных предложений принимаются в течении 15 дней 
со дня опубликования настоящего постановления.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 апреля 2021 года    № 590

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 19 февраля 2021 года № 201 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования
 город Губкинский в целях завершения процедуры их ликвидации»

  
В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, Адми-

нистрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 19 февраля 2021 года № 201 
«Об утверждении порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования город Губкинский в целях завершения процедуры их ликвидации» 
следующие изменения:

1.1. пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Критериями отбора муниципальных унитарных предприятий, имеющих право на полу-

чение субсидии (далее - Получатель субсидии) являются:
1.2.1. нахождение в стадии ликвидации;
1.2.2. отсутствие денежных средств:
- на погашения денежных обязательств Получателя субсидии по расчетам с поставщиками 

услуг, товаров и работ;
- на погашения денежных обязательств Получателя субсидии по выплате выходных пособий, 

оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, налогов, сборов и иных 
обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, 
которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и 
иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административ-
ных штрафов.

- на затраты связанные с исполнением комплекса мероприятий для завершения процедуры 
ликвидации Получателя субсидии.»;

1.2. пункт 1.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется в целях завершения процедуры ликвидации и предупрежде-

ния банкротства Получателя субсидии для:
- погашения денежных обязательств Получателя субсидии по расчетам с поставщиками 

услуг, товаров и работ;
- погашения денежных обязательств Получателя субсидии по выплате выходных пособий, 

оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, налогов, сборов и иных 
обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, 
которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и 
иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административ-
ных штрафов.

- обеспечения финансовых затрат связанных с исполнением комплекса мероприятий для 
завершения процедуры ликвидации Получателя субсидии.»;

1.3. абзацы 3, 4 и 5 пункта 2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«- справку-расчет потребности в денежных средствах на цели указанные в пункте 1.3 настоя-

щего Порядка, а также расшифровку и копии документов, подтверждающие данную потребность;
- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам по установ-

ленной форме, выданную не ранее чем за тридцать календарных дней до дня представления 
заявки;

- справку о состоянии расчетов по уплате страховых взносов, пеней, штрафов в государ-
ственные внебюджетные фонды, выданную не ранее чем за тридцать календарных дней до дня 
представления заявки;»;

1.4. пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер субсидии рассчитывается исходя из объема средств, необходимых на цели 

указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
Размер субсидии определяется на основании справки-расчета потребности в денежных 

средствах на дату подачи заявки на получение субсидии из городского бюджета.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                             А.М. ГАРАНИН

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 05 апреля 2021 года № 434 
«О проведении общественных обсуждений по планируемой на территории города Губкинского 
деятельности по строительству инновационного многопрофильного центра дополнительного 
образования в мкр. №15», следующие изменения:

1.1. абзац 3 пункта 1 изложить в редакции - «Срок проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду - с 26 марта 2021 года по 14 мая 2021 года»;

1.2. абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции - «Установить, что проведение обще-
ственного обсуждения по планируемой на территории города Губкинского деятельности по 
строительству инновационного многопрофильного центра дополнительного образования в мкр. 
№15 состоится 18 мая 2021 года в 17:40 по адресу: город Губкинский, мкр.5, д. 38».

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

 И.О. ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА              Д.А. МИНДЁ

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26 апреля 2021 года    № 585

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджет-
ным учреждением  «Муниципальная управляющая компания»

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 тариф на платную услугу - посещение сауны в гостинице «Сибирь» в размере 1 
800,00 рублей (с учетом НДС) за 1 час, предоставляемую муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Муниципальная управляющая компания».

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского обе-
спечить контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг.

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

главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

Место приема предложений: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, г.Губкинский, 
микрорайон № 2, дом 45, управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет № 312.

Время приема предложений: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 
14.00 часов, телефон 3-20-81, 3-20-82.

4. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
настоящее  постановление в течение трех дней со дня его принятия  в газете «Губкинская 
неделя».

5. Управлению общей политики Администрации города                         разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по строительству и архитектуре. 

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                    А.М. ГАРАНИН
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(десятое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Городской Думы 
«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, 

конференций граждан в городе Губкинском» 

Принято
24 апреля 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава 
муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы от 30 марта 2006 года № 59 «Об утверждении Положения 
о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан в городе Губкинском» (Не-
фтяник Приполярья, 21 апреля 2006 года, спецвыпуск № 3) следующие изменения:

1) в наименовании решения после слов «конференций граждан» дополнить словами «(со-
браний делегатов)»;

2) в пункте 1 решения после слов «конференций граждан» дополнить словами «(собраний 
делегатов)»;

3) в наименовании положения после слов «конференций граждан» дополнить словами «(со-
браний делегатов)»;

4) в абзаце 1 преамбулы положения после слов «конференций граждан» дополнить словами 
«(собраний делегатов) (далее – собрание, конференция)»;

5) пункт 1 статьи 1 положения изложить в следующей редакции:
«1. Под собранием граждан, конференцией граждан (собранием делегатов) понимается форма 

участия населения в осуществлении местного самоуправления, проводимая на части территории 
муниципального образования.»;

6) пункт 3 статьи 1 положения после слова «конференция» дополнить словами «(при обсужде-
нии вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения – достигшие 16 лет)»;

7) пункт 4 статьи 1 положения изложить в следующей редакции:
«4. При численности граждан, имеющих право на участие в собрании на данной территории, 

не превышающей 200 человек проводится собрание граждан, а при численности граждан пре-
вышающей 200 человек проводится конференция граждан.

При проведении конференции граждан норма представительства должна соответствовать 
требованиям пункта 2 статьи 6 настоящего Положения.

В целях обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
требование по численности граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции не 
применяется.»;

8) пункт 1 статьи 3 положения дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3)  по внесению инициативных проектов и их рассмотрению.»;
9) в статье 5 положения слова «Администрации города Губкинского» заменить словами «Главы 

города Губкинского»;
10) абзац 4 пункта 4 статьи 5 положения изложить в следующей редакции:
«- территория, жители которой имеют право участвовать в собрании (за исключением обсуж-

дения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения);»;
11) абзац 5 пункта 1 статьи 12 положения после слов «в собрании граждан» дополнить словами 

«(за исключением обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения)»;
12) пункт 1 статьи 13 положения после слов «совершеннолетнего возраста» дополнить словами 

«(за исключением обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения)».
2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 2 июня 2010 года № 524 «О внесе-

нии изменений в решение Городской Думы «Об утверждении Положения о порядке назначения 
и проведения собраний, конференций граждан в городе Губкинском».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя», в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте Администрации города 
– www.gubadm.ru.

4. Настоящее  решение вступает в силу со дня опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛАВА ГОРОДА

_________________ О.Н. ПЕСКОВА __________________ А.М. ГАРАНИН
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1) пункт 5 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которой 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 16 лет.»;

2) в пункте 8 статьи 1 слова «подготовка и проведение» заменить словами «подготовка, про-
ведение и установление результатов»;

3) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) вопросы о поддержке инициативного проекта.»;
4) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей города или его части, в которой предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших 16 лет – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.»;

5) пункт 3 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инициатива граждан о проведении опроса реализуется путем направления в Городскую 

Думу соответствующего ходатайства о выдвижении инициативы назначения опроса и рассма-
тривается на очередном заседании Городской Думы.»;

6) пункт 1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Администрации 

города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gubadm.
ru (далее – официальный сайт Администрации города).»;

7) подпункт 4 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4) методика проведения опроса, а в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта Администрации города также порядок идентификации участников;»; 
8) пункт 2 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении опроса граждан с использованием официального сайта Администрации 

города опросный лист размещается на указанном сайте.»;
9) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. После проведения опроса комиссия подсчитывает результаты голосования. На основании 

полученных результатов составляется протокол, в котором указываются следующие данные:
1) номер и дата составления протокола;
2) сроки проведения опроса граждан (даты начала и окончания опроса);
3) формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан;
4) общее число жителей, имеющих право на участие в опросе;
5)  число жителей, принявших участие в опросе;
6)  число опросных листов, оказавшихся недействительными;
7) количественные характеристики волеизъявлений участников опроса (количество голосов, 

поданных "за"/"против");
8) результаты опроса, в том числе признание опроса состоявшимся/несостоявшимся/не-

действительным.»;
10) подпункт 1 пункта 1 статьи 6 после слов «органов местного самоуправления» дополнить 

словами «или жителей города».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя», в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте Администрации города – www.gubadm.ru.
3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня   опубликования.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(десятое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок назначения 
и проведения опроса граждан на территории муниципального 

образования город Губкинский 

Принято
24 апреля 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава 
муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории муниципаль-
ного образования  город Губкинский, утвержденный решением Городской Думы от 21 декабря 
2006 года № 123 (Нефтяник Приполярья, 29 декабря 2006 года, спецвыпуск № 13) следующие 
изменения:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛАВА ГОРОДА

_________________ О.Н. ПЕСКОВА __________________ А.М. ГАРАНИН
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(десятое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение о публичных слушаниях, общественных обсуждениях 
в муниципальном образовании город Губкинский 

Принято
24 апреля 2021 года 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, на основании статьи 29 Устава муниципального образования город 
Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести Положение о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном 

образовании город Губкинский, утвержденное решением Городской Думы от 26 апреля 2018 года 
№ 288 (Губкинская неделя, от 4 мая 2018 года, спецвыпуск № 15), в редакции решений Городской 
Думы от 26 марта 2020 года № 520 (Губкинская неделя, от 3 апреля 2020 года, спецвыпуск № 13), 
от 29 мая 2020 года № 553 (Губкинская неделя, 1 июня 2020 года, спецвыпуск № 22) следующее 
изменение:

1) пункт 2 статьи 15 главы 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения общественных осуждений или публичных по проекту, предусматривающе-

му внесение изменений в генеральный план в случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с момента оповещения жителей города Губкинского об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных осуждений или 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и не более двух месяцев.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя», в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
– www.gubadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛАВА ГОРОДА

_________________ О.Н. ПЕСКОВА __________________ А.М. ГАРАНИН
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30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(десятое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

 О внесении изменений в  Порядок предоставления решения  о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта на территории муниципального 

образования  город Губкинский

Принято
24 апреля 2021 года 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур 
в сфере жилищного строительства», решением Городской Думы города Губкинского от 27 октября 
2017 года № 226 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования город Губкинский», на основании статьи 29 Устава муниципального образования город 
Губкинский, 

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта на территории муниципального образования город Губкинский, утвержден-
ного решением Городской Думы от 26 марта 2020 года № 519 (Губкинская Неделя, 3 апреля 2020 
года, спецвыпуск № 13), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4) заявитель на получение решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта (далее - заявитель) – следующие физические (в том числе индивидуальные 
предприниматели) и юридические лица (за исключением государственных органов и их терри-
ториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления) (далее-заявитель):

правообладатели земельных участков, на которых планируется строительство объектов капи-
тального строительства (исключение: индивидуальные жилые дома и объекты на территориях 
производственных зон, зон инженерной инфраструктуры);

собственники зданий, строений, сооружений, помещений в них при проведении работ, 
связанных с изменением фасадов жилых и нежилых зданий, строений и сооружений (ис-
ключение: здания, строения и сооружения, являющиеся объектами культурного наследия 
(памятники истории и культуры), вновь выявленные объекты культурного наследия, а также 
индивидуальные жилые дома и объекты на территориях производственных зон, зон инженерной 
инфраструктуры), в том числе при:

реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;
демонтаже, изменении существующих, а также устройству новых деталей и элементов 

фасада зданий, строений, сооружений;
окраске фасадов зданий, строений, сооружений;
установке дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений, сооружений.»;
2) подпункт 1.1 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, которые заявитель должен представить 

самостоятельно:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, здание, строение, сооружение, 

помещения в них, принадлежащие заявителю, если право на него не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости (оригинал) в 1 экземпляре;  

2) дизайн-проект объекта капитального строительства, здания, строения, сооружения (далее 
– дизайн-проект) (оригинал) в 1 экземпляре в составе: 

пояснительная записка, содержащая обоснование принятых архитектурно-градостроитель-
ных решений, сведения об объекте (тип, назначение здания, сооружения, материал несущей 
конструкции, технология строительства);

графические материалы на бумажном носителе и электронном носителе (CD–диск в программ-
ном обеспечении), содержащие: ситуационный план–схему (масштаб 1:1000); материалы фото-
фиксации фасадов; чертежи фасадов с цветовым решением (при необходимости прилагаются 
чертежи деталей фасадов) в масштабе 1:100 (1:50) с указанием цветов по шкале RAL; ведомости 
отделочных материалов (наименование материала отделки, номер колера по цветовой палитре 
RAL, эталон колера, изображение фактуры поверхности) элементов фасадов (стены, цоколь, 
кровля, карниз, фронтон, наличники, оконные переплеты, элементов входных групп (ступени, 
козырек, двери), металлических конструкций и элементов (стойки, поручни, решётки), элементов 
декоративной отделки (пилоны, колонны, фризы), других элементов (если таковые имеются); 
схему светового (повседневную, праздничную) решения фасадов; схему планировочной органи-
зации земельного участка (масштаб 1:250, 1:500); трехмерную визуализацию фасадов;

3) при проведении работ, связанных с изменением фасадов жилых, нежилых зданий, строе-
ний, сооружений:

согласие всех собственников здания, строения, сооружения, помещений в них на проведение 
работ, связанных с изменением фасадов, в случае если здания, строения, сооружения, помещения 
в них принадлежат на праве собственности двум и более лицам (за исключением многоквартир-
ных домов) (оригинал) в 1 экземпляре;

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам 
проведения работ, связанных изменением фасадов, оформленное протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в соответствии с требованиями, установлен-
ными жилищным законодательством (для многоквартирных домов) или согласие управляющей 
компании, уполномоченной на данные действия (оригинал) в 1 экземпляре.  

4) паспорт фасада здания (строения, сооружения) (в случае наличия ранее выданного 
(направленного) заявителю Уполномоченным органом решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика этого же объекта с приложением к нему паспорта фасада здания 
(строения, сооружения).»;

3) пункт 2 статьи 2 исключить;
4) в пункте 3 статьи 3 слова «эскизного проекта или паспорта фасадов» заменить словами 

«дизайн–проекта»;
6) в подпункте 8 пункта 3 статьи 3 слова «эскизного проекта или паспорта фасадов» заменить 

словами «дизайн–проекта»;
7) в подпункте 8 пункта 3 статьи 3 слова «приложением 5» заменить словами «приложением 

2»;
8) в пункте 4 статьи 3 слова «14 рабочих дней» заменить словами  «9 рабочих дней»;
9) в пункте 5 статьи 3 второй абзац изложить в следующей редакции:
«При этом на титульном листе проекта паспорта фасада здания (строения, сооружения) гриф 

утверждения паспорта фасада здания (строения, сооружения), содержащий сведения о дате и 
номере решения о таком согласовании, руководителе Уполномоченного органа которым согласо-
ван паспорт фасада, расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату согласования,  или ставит 
отметку о признании утратившим силу на титульном листе паспорта фасада здания (строения, 
сооружения) выданного (направленного) заявителю Уполномоченным органом в качестве при-
ложения к ранее принятому решению о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
этого же объекта (при наличии), дата признания утратившим силу паспорта фасада в отметке 

о признании его утратившим силу указывается в соответствии с датой принятия решения о 
согласовании после его принятия.»;

10) в подпункте 3 пункта 7 статьи 3 слова «эскизного проекта» заменить словами «дизайн–
проекта»;

11) приложение 1 к порядку предоставления решения о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта на территории муниципального образования город Губкинский 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

12) приложение 2 к порядку предоставления решения о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта на территории муниципального образования город Губкинский 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя», в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
– www.gubadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛАВА ГОРОДА

_________________ О.Н. ПЕСКОВА __________________ А.М. ГАРАНИН

24 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 24 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ (рекомендуемая)

      Кому:                    
                                                                              

      От кого:          
 (Ф.И.О. физического, наименование   
       
 юридического лица, (индивидуального

       
 предпринимателя),

                                                                                                                                       

 планирующего осуществлять строительство, 

реконструкцию или капитальный ремонт;

                                                                               
 юридический и почтовый адреса;

                                                                               
 Ф.И.О. руководителя; телефон

                                                                              

З А Я В Л Е Н И Е 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 

Прошу предоставить решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объ
екта____________________________________________________________________________________

                                                                                    (указать наименование объекта)

расположенного на земельном участке по адресу:_________________________________________
площадью_______________кв. м с кадастровым номером____________________________________
Правоустанавливающим документом на земельный участок (здание, строение, сооружение, по-

мещение в них) является:____________________________________________________________________
 (наименование и реквизиты документа (документов))

Дизайн–проект разработан_____________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. автора дизайн–проекта)

Подтверждаю, что состав и содержание дизайн–проекта, представленного на электронном 
носителе, полностью соответствуют составу и содержанию дизайн–проекта, представленного 
на бумажном носителе.

Приложение: __________________________________________________________________________                                       
                     (указать перечень приложенных документов)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (в нужном окне поставить V):

в форме документа на бумажном носителе в Уполномоченном органе 

в форме документа на бумажном носителе, направленного по месту фактического прожи-
вания (месту нахождения) по почте

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, направленного по 
адресу электронной почты либо с момента реализации технической возможности в личный 
кабинет на Едином портале

в форме документа на бумажном носителе через МФЦ

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через  МФЦ

__________________________                     ______________                               _____________
__________________________                               (подпись)                                                        (Ф.И.О.)

         (должность (для юр. лиц)         

  М.П. (при наличии)                                                                                                

«____»  ________________ 20___ г.
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ТИПОВАЯ ФОРМА ПАСПОРТА ФАСАДА ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНО:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_______________/ _____________/
               М.П.            

«____» ________________ 20 ___ г.

ПАСПОРТ ФАСАДА ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ) №_____
                          
«______» _________________20___г.
_______________________________________________________________________________________

(сведения о месте нахождении здания строения, сооружения, в том числе планируемого к строительству)

Собственник здания (строения, сооружения):_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя - для физического лица, индивидуального предпринимателя; наименование – для юридического лица)

Собственник (правообладатель) земельного участка (при планировании строительства объ-
ектов капитального строительства, элементов улично-дорожной сети, выходящих на проезжую 
часть):___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя - для физического лица, индивидуального предпринимателя; наименование – для юридического лица)

Основание возникновения права собственности на здание (строение, сооруже-
ние)____________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

Основания возникновения права собственности (иного вещного права) на земельный участок 
(при планировании строительства объектов капитального строительства, элементов улично-
дорожной сети, выходящих на проезжую часть):___________________________________________
________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

1. Сведения о здании (строении, сооружении) (в том числе, планируемом к строительству):
1.1. Дата постройки ____________________________________________________________________

                                    (заполняется при проведении работ на построенных зданиях, строениях, сооружениях)

1.2. Серия (при наличии)_________________________________________________________________
1.3. Этажность __________________________________________________________________________
1.4. Тип здания (строения, сооружения), в том числе, планируемого к строительству (нужное 

подчеркнуть, если отсутствует в перечне, указать):                
–по материалу несущих конструкций: дерево, кирпич, бетон, железобетон, металлоконструк-

ции, _____________________________________________________________________________________;
–по назначению: жилое, нежилое, общественное, промышленное, ______;
–по технологии строительства (при необходимости): сборные, сборно-монолитные, из мел-

коштучных элементов, __________________________________________________________________.
1.5. Материалы обработки фасада:
- кровля:_______________________________________________________________________________
- цоколь:______________________________________________________________________________
- поверхность стен:_____________________________________________________________________
- архитектурно-декоративные элементы:__________________________________________________
- металлические элементы:______________________________________________________________
1.6. Характеристика архитектуры  здания (строения, сооружения) (в том числе планируемого к 

строительству)___________________________________________________________________________;
2. Сведения о лице, подготовившем паспорта фасада здания (строения, сооружения), далее – 

«паспорт фасада»:
2.1. Паспорт фасада подготовил: __________________________________________________________

                                                                     (должность, Ф.И.О., подпись)

2.2.Контактный телефон:________________________________________________________________

3. СОСТАВ ПАСПОРТА ФАСАДА                                                                                  СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА 

здания (строения, сооружения), расположенного по адресу ____________________        М 1:1000 

№ Наименование

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

2. СОСТАВ ПРОЕКТА

3. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

4. МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

5. АРХИТЕКТУРНО-КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДА 
монументальное и декоративно-прикладное (художественное) оформление фасада (если 
имеется или планируется)

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФАСАДА
в том числе элементы подсветки (архитектурная, праздничная подсветка рекламных и ин-
формационных конструкций) 

7. МАТЕРИАЛЫ ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФАСАДОВ 

4. МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

от «____»________________20___ года
здания (строения, сооружения) расположенного по адресу: _____________________________

ВИД А-Б                                                                   ВИД 1-2                                                                 ВИД Б-А

5. АРХИТЕКТУРНО–КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДА

Наименование элементов 
фасада

Вид отделки, 
материал

Номер 
колера

Колер

поверхность цоколя

поверхность стен первого 
этажа

поверхность  стен второго и 
последующих этажей

архитектурные детали, швы

ограждения балконов, лод-
жий

водосточные трубы, подо-
конные сливы

окна

кровля

двери

торцевая стена
 

М 1:200

ВИД 1-2                                    ВИД Б-А

                                                                                                                                                      
            

                         
ВИД 2-1                                    ВИД А-Б

Примечание (может изменяться, дополняться, исходя из здания (строения, сооружения):
1. Используются эталоны колеров системы RAL/Tikkurila Facade.
2. Водосточные трубы и дымовые стояки красить в цвет фасада. (если иное не предусмотрено 

архитектурной концепцией здания)
3. Части фасада из естественного камня не красить, а очищать.
4. Деревянные части здания, сделанные под лак или под воски, не красятся,  а восстанавли-

ваются в прежнем виде.
5.  Вывески, плоскостные конструкции, имеющиеся на фасаде, должны быть  демонтированы 

на все время окрасочных работ и стена под ними окрашена.
6. Все имеющиеся в стене случайные гвозди, костыли, остатки бездействующей электро-

проводки или рекламных установок и пр. должны быть удалены.
7. Репера имеющиеся на фасаде, должны быть сохранены, и ничем не закрываться.
8. Электропроводка, провода системы вентиляции и т.п. декорируются в кабельканале в цвет 

фасада.
9. Окраска не может быть произведена без подписи пробы специалиста Уполномоченного органа. 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФАСАДА
в том числе элементы подсветки (архитектурная, праздничная, подсветка рекламных и 

информационных конструкций) здания, расположенного по адресу:__________________________
                                                                                                                                                        Экспликация 

монументальное и декоративно-прикладное (художественное) оформление фасада (если 
имеется или планируется) здания (строения, сооружения), расположенного по адресу__________
__________________________________________________________________________________________        

                                                                                                                                Ведомость отделки фасадов здания

Условные 
обозначения

Наименование, габариты, вид, количе-
ство (шт.)

Элементы подсветки (светильники, архи-
тектурная подсветка и т.д.)
Модель:
Артикул:
Крепление:
Количество:

Видеокамеры (количество)

Антенны:

Кондиционеры:

Декоративный короб для навесных кон-
диционеров
Материал: 
Цвет RAL:                               /Tikkurila 
Facade                                                    

Пандус для маломобильных групп населе-
ния с нормативным уклоном 5% (1:20)

Вертикальные и горизонтальные оси

1:200                 ВИД 1-2                    ВИД Б-А                     
фасад выходит на магистральную 

улицу  

                                               

                                                 
ВИД 2-1        ВИД А-Б                        

фасад со стороны двора

Примечание (может изменяться, дополняться, исходя из здания (строения, сооружения):
1. Антенны разместить со стороны дворового фасада до уровня конька, во избежание про-

сматривания оборудования со стороны проезжей части.
2. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции разместить на кровле здания 

и со стороны дворового фасада в единой системе размещения, используя маскирующие ограж-
дения (жалюзи, решетки).

7. МАТЕРИАЛЫ ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФАСАДОВ  
здания (строения, сооружения), расположенного по адресу:_________________________________

__________________________________________________________________________________________

8. Прочие условия.
Заявитель обязуется:
1) сохранять согласованный в установленном порядке паспорт фасада здания (строения, 

сооружения);
2) выполнять работы по изменению внешнего вида фасада здания (строения, сооружения) в 

соответствии с настоящим паспортом фасада;
3) обеспечивать поддержание архитектурного облика здания (строения, сооружения) в соот-

ветствии с паспортом фасада.
Заявитель вправе передать на хранение согласованный в установленном порядке паспорт
фасада лицу, обязанному в силу действующего законодательства, договора содержать здание 

(строения, сооружение).
Наличие согласованного в установленном порядке паспорта фасада является необходимым 

требованием для выполнения работ по изменению внешнего вида фасада здания и предостав-
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Уведомление о сборе замечаний и предложений по проекту 
Схемы теплоснабжения муниципального образования 

город Губкинский до 2033 года (актуализация на 2022 год)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 февраля 2012 года № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

Администрация города Губкинского уведомляет о начале сбора замечаний и предложений по 
проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования город Губкинский до 2033 года 
(актуализация на 2022 год). 

Проект схемы размещен на официальном сайте Администрации города Губкинского, в под-
разделе «Развитие городского хозяйства» раздела «Городское хозяйство».

Замечания и предложения по проекту Схемы теплоснабжения, в письменном виде при-
нимаются по адресу: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр.5, д.38, каб. 402, тел. 3-50-92, электронная 
почта: gh5@gubadm.ru (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города). 

Сбор замечаний и предложений осуществляется до 04 июня 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛАВА ГОРОДА

_________________ О.Н. ПЕСКОВА __________________ А.М. ГАРАНИН
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лении муниципальной услуги «Предоставлении решения о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика объекта».

Собственник здания (строения, сооружения):______________________________________________
                                                                                              (Ф.И.О., подпись, дата)

ОПИСАНИЕ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ПРОЕКТА ПАСПОРТА ФАСАДА ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ).
1. Титульный лист (формат А4).
1.1. на титульном листе размещаются основные выходные сведения: 
1) Ф.И.О. лица, разработавшего паспорт фасада; 
2) заголовок «Паспорт фасада здания (строения, сооружения)», адрес объекта, год разработки  

паспорта фасада.
2. Состав проекта:
В лист «Состав проекта» входит перечень всех пунктов графической части паспорта фасада.
3. Графическая часть паспорта фасада, выполненная на бумажном носителе  (формате А3) в 

цветном и полноцветном виде, содержит следующие пункты:
3.1. Ситуационная схема:
Ситуационная схема в масштабе 1:2000, отражающая расположение здания, строения, со-

оружения в структуре города (с указанием номеров домов и наименований улиц), а также с 
указанием направлений вида в осях.

3.2. Материалы фотофиксации фасада здания, строения, сооружения:
Фотофиксация всех фасадов здания (строения, сооружения) на момент разработки паспорта 

фасада (до проведения работ по ремонту, обновлению, окраске, изменению внешнего вида, раз-
мещению рекламных и информационных конструкций и иных работ по изменению внешнего 
вида фасадов здания (строения, сооружения).

3.3. Раздел «Архитектурно-колористическое решение фасада объекта. Монументальное и 
декоративно-прикладное (художественное) оформление фасада здания (строения, сооружения)» 
(если имеется или планируется):

Графическое отображение всех последовательных видов фасадов здания (строения, сооруже-
ния) с проектным предложением цветового решения, с указанием масштаба.

Ведомость отделки фасадов здания (строения, сооружения), в которой указывается материал 
отделки каждого конструктивного элемента фасада и его цветовое решение колер, «плашки цветов» 
соответствующие колеру (эталоны колеров системы RAL / Tikkurila Facade). Цветовое решение зданий 
должно соответствовать палитре стиля, а также общему колористическому ансамблю улицы.

Также в данном разделе могут быть отражены элементы монументального и декоративно-при-
кладного (художественного) оформления фасада (если имеется или планируется данное оформ-
ление) такие как мозаика, художественная роспись и т.п. Данное оформление должно учитывать 
стилистические особенности здания (строения, сооружения) и иметь цвета, соответствующие 
цветовому решению фасада здания (строения, сооружения) (сдержанной цветовой гаммы).

3.4. Раздел «Дополнительное оборудование фасада, в том числе элементы подсветки (архитек-
турная, праздничная, подсветка рекламных и информационных конструкций)»:

Графическое отображение всех последовательных видов фасада здания (строения, соору-
жения)  с указанием мест размещения дополнительного оборудования: элементов подсветки 
(архитектурная, праздничная, рекламных и информационных конструкций), видеокамеры, 
антенны, кондиционеры (с указанием способа декорирования), пандусы, с указанием масштаба.

В данном разделе отдельно указываются варианты (примеры) декорирования кондиционеров 
с учетом стилистических особенностей здания, цветовой гаммы и степени значимости фасада). 
Также указывается схема светового решения фасадов здания (строения, сооружения) (архитек-
турная подсветка), типология применяемых светильников и способа их крепления.

Экспликация, в которой указываются условные обозначения, наименование элементов и их 
характеристики (цвет элемента, габариты и т.п.).

Текстовая часть, примечание (если требуется).
3.5. Раздел «Материалы трехмерной визуализации фасадов». В данном разделе предоставляются:
1) объемные перспективные изображения здания (сооружения) в дневное время;
2) объемные перспективные изображения здания (сооружения) с применяемой ночной архи-

тектурной и/или праздничной подсветкой здания;
3) развертки фасадов и перспектива здания (сооружения) со стороны фасадов, выходящих на 

улицу, интегрированные в существующую застройку улицы (фотофиксация).
Допускается замена развертки фасадов интеграцией перспективного изображения объекта в фото-

фиксацию реальной ситуации на месте строительства (реконструкции) здания (строения, сооружения).
4. Прочие условия (формат А 4). Состоят из сведений о том, что заявитель обязуется:
1) сохранять согласованный в установленном порядке паспорт фасада здания (строения, 

сооружения);
2) выполнять работы по изменению внешнего вида фасада здания (строения, сооружения) в 

соответствии с настоящим паспортом фасада;
3) обеспечивать поддержание архитектурного облика здания (строения, сооружения) в соот-

ветствии с паспортом фасада;
Заявитель вправе передать на хранение согласованный в установленном порядке паспорт
фасада лицу, обязанному в силу действующего законодательства, договора содержать здание 

(строения, сооружение).
5. Подпись собственника здания (строения, сооружения) и дата подписи.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО  СОЗЫВА

(десятое внеочередное  заседание)

РЕШЕНИЕ

 О внесении изменений в Порядок реализации инициативных проектов на территории 
муниципального образования город Губкинский

Принято
24 апреля 2021 года 

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ  «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский,

Городская  Дума  РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок реализации инициативных проектов на территории муниципального 

образования город Губкинский, утвержденного решением Городской Думы от 24 декабря 2020 
года № 27 (Губкинская неделя, 01 января 2021 года, спецвыпуск № 1), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан в целях обсуж-

дения инициативного проекта (инициативных проектов)  осуществляется в соответствии с 
муниципальным правовым актом утвержденным представительным органом муниципального 
образования.»;

2) пункт 3 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения опроса граждан, сбора их подписей  по вопросу о под-

держке инициативного проекта (инициативных проектов) осуществляется в соответствии с 
муниципальным правовым актом утвержденным представительным органом муниципального 
образования.»;

3) статью 9 признать утратившей силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
– www.gubadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.


