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общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении порядка предоставления компенсации расходов на оплату стоимости
месячных проездных билетов студентам, проживающим в общежитии «Мя юдер»
(«Тёплый дом») Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Центр детского творчества»
В соответствии с требованиями федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район постановляет:
1. Утвердить порядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости месячных проездных билетов студентам, проживающим в общежитии «Мя юдер» («Тёплый
дом») Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 12.03.2014 № 168 «Об утверждении порядка предоставления компенсации расходов на оплату стоимости месячных проездных билетов студентам, проживаю-

щим в общежитии «Мя юдер» («Тёплый дом») Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» и в общежитии ФЖК № 5
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
развития творчества детей и юношества «Созвездие».
3. Управляющему делами Администрации муниципального образования Надымский
район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район Рябцеву Т.Е.
С. С. Шегуров,
Глава Администрации муниципального образования Надымский район.
№ 122 от 17 марта 2015 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 17 марта 2015 года № 122
Порядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости месячных проездных билетов студентам, проживающим в общежитии
«Мя юдер» («Тёплый дом») Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества»
1. Общее положение
1.1. Настоящий Порядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости месячных проездных билетов студентам, проживающим в общежитии «Мя юдер»
(«Тёплый дом») Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (далее — Порядок) разработан с целью
оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Порядок устанавливает условия предоставления компенсации расходов, связанных с приобретением месячных проездных билетов на общественный автомобильный
транспорт (кроме такси) в городском сообщении на территории муниципального образования город Надым, студентам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, проживающим в общежитии «Мя юдер» («Тёплый дом») Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского
творчества» (далее — студенты).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
Компенсация — возмещение фактически произведённых затрат на приобретение студентами месячного проездного билета на общественный автомобильный транспорт (кроме такси) в городском сообщении на территории муниципального образования город Надым.
Заявитель — студент либо его законный представитель (в случае, если студент является лицом, не достигшим 18 летнего возраста).
Уполномоченный орган — Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район.
2. Условия предоставления компенсации
2.1. Компенсация предоставляется за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский район.
2.2. Компенсация производится в размере 100% фактически понесённых затрат, путём безналичного перечисления денежных средств на счёт заявителя, открытый в кредитной организации.
Компенсация производится в пределах стоимости месячного проездного билета
для учащихся общеобразовательных школ и профессиональных образовательных организаций, согласованной в установленном порядке нормативным правовым актом
Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.3. Для получения компенсации заявитель представляет лично или по почте в
уполномоченный орган следующие документы:
2.3.1. заявление о выплате компенсации по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2.3.2. копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя, заверенную в порядке, установленном действующим законодательством (в случае
если заявителем является законный представитель, представляется копия паспорта
студента, а также документа, подтверждающего полномочия законного представителя). При личной явке заявителя копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя, заверяется уполномоченным органом;
2.3.3. документ, подтверждающий фактически понесённые затраты на приобретение месячного проездного билета;
2.3.4. номер счёта заявителя и реквизиты кредитной организации.
2.4. Основанием для отказа в выплате компенсации является:
2.4.1. отсутствие у лица, подавшего заявление, права на получение компенсации;
2.4.2. представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка;
2.4.3. представление документов, оформленных ненадлежащим образом;
2.4.4. представление незаверенных копий документов при отсутствии оригинала
документа.
2.5. В случае устранения причин, явившихся основанием для отказа в предоставлении компенсации, установленных п. 2.4 настоящего Порядка, заявитель имеет право
повторно обратиться в уполномоченный орган.
2.6. Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский
район ежемесячно, до 10 числа, представляет уполномоченному органу списки студентов.
2.7. Право на обращение за выплатой компенсации сохраняется за заявителем в течение текущего календарного года. Право на обращение за выплатой компенсации по
оплате стоимости проезда в декабре месяце сохраняется за заявителем в течение января месяца года, следующего за истекшим годом. По истечении указанного срока выплата компенсации не производится.
2.8. Решение о выплате компенсации либо об отказе в выплате компенсации направляется уполномоченным органом заявителю в срок, не превышающий 10 рабочих
дней со дня приема заявления.

Приложение
к Порядку предоставления компенсации расходов на оплату стоимости месячных проездных билетов студентам, проживающим в общежитии «Мя юдер»
(«Тёплый дом») Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества»
Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район (наименование уполномоченного органа)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате компенсации
______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

1. Адрес места жительства: ______________________________________________________________________________
(указывается адрес регистрации по месту жительства)

Наименование документа, удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

2. Адрес электронной почты (при наличии): __________________________________________________________

3. Прошу выплатить мне компенсацию стоимости месячного проездного билета за
______________________________________________________________________________________________________________
(указать месяц, год)

4. Прошу выплату сумм возмещения произвести через: ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и банковские реквизиты кредитной организации, лицевой счет)

число

месяц

Данные, указанные в заявлении, соответствуют документу,
удостоверяющему личность

Окончание на 2 стр.

год

Подпись заявителя

Подпись специалиста
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Окончание. Начало на 1 стр.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.

Регистрационный номер заявления

4.
5.
6.

Принял
дата приёма заявления
фамилия специалиста

Подпись специалиста

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________ _ _ _

5. Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
_____________________________________________________________________________________ (подпись заявителя)
Расписка-уведомление

(линия отрыва)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. _____________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления

Принял
дата приёма заявления
фамилия специалиста

Подпись специалиста

Заявление и документы гр. _____________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1/2015-А
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства
г. Надым
«16 марта 2015 года
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 15 часов 40 минут
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков для строительства.
Извещение о проведении
открытого аукциона было размещено на сайте
www.nadymregion.ru в сети Интернет «09» февраля 2015 года.
За время приема заявок по лотам № 2 и № 4 не поступило ни одной заявки. Аукцион по
данным лотам признан несостоявшимся.
На участие в аукционе по лоту № 1 поступило 2 заявки, по лоту № 3 поступило 2 заявки.
Наименование лота:
Лот № 1 — Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 600 кв.м, адрес объекта:
Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, промзона, панель «С», проезд 15. Кадастровый номер
89:10:010306:853.
Наименование лота:
Лот №2 — Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 11200 кв.м, адрес объекта:
Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, промзона, панель «О», проезд 8. Кадастровый номер
89:10:010302:525.
Наименование лота:
Лот №3 — Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок, площадь 3700 кв.м, адрес объекта: Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, промзона, панель
«С». Кадастровый номер 89:10:010306:851.
Наименование лота:
Лот №4 — Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 400 кв.м, адрес
объекта: Ямало-Ненецкий АО, Надымский район, с. Кутопьюган. Кадастровый номер
89:04:010301:487.
На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Заместитель председателя Единой комиссии:
Муравьев А.В. — начальник Муниципального учреждения «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский
район»;
Члены Единой комиссии:
Чеховская Л.Г. — начальник управления землепользования Муниципального учреждения
«Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального
образования Надымский район»,
Секретарь Единой комиссии:
Дикова З.А. — начальник отдела землеустройства и геослужбы управления землепользования Муниципального учреждения «Департамент муниципального имущества и инвестиций Администрации муниципального образования Надымский район».
Присутствуют 3 (три) члена комиссии из пяти, что составляет 60 % от общего числа членов
комиссии.
Участники аукциона:
— ООО «Империя» в лице генерального директора Климова Александра Константиновича, действующего на основании устава;
— Гаргалык Вениамин Игнатович;
— Васюхин Вадим Владимирович;
— Берковский Рустам Михайлович.
В процессе проведения открытого аукциона комиссией велась аудиозапись.
На участие в аукционе по лоту № 1 допущены 2 заявителя.
1. ООО «Империя»;
2. Гаргалык Вениамин Игнатович
После регистрации участников, допущенных к участию в аукционе по Лоту № 1, выданы
пронумерованные карточки № 1 и № 2:
— карточка № 1 — ООО «Империя»;
— карточка № 2 — Гаргалык Вениамин Игнатович.

Главный редактор
Андрей Онохов
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

На процедуру проведения открытого аукциона по Лоту № 1 явились следующие участники аукциона:
Наименование
№
Организационноучастника размеп/п
правовая форма
щения заказа

Место нахождения

ЯНАО, г. Надым,
общество с ограул. Набережная
1. ООО «Империя» ниченной ответим. Оруджева С.А.,
ственностью
д. 52, кв. 9
Гаргалык
ЯНАО, г. Надым,
2. Вениамин
физическое лицо п. Старый Надым,
Игнатович
МО-65, д. 27, кв. 3

Почтовый адрес
ЯНАО, г. Надым,
ул. Набережная
им. Оруджева С.А.,
д. 52, кв. 9
ЯНАО, г. Надым,
п. Старый Надым,
МО-65, д. 27, кв. 3

Номер
контактного
телефона
8-909-199-33-33

8-922-706-00-00

В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона начальная цена (начальный размер арендной платы в год) составляет 45000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона(5 %) составляет 2250 рублей 00 копеек.
Последнее предложение о цене арендной платы в год сделано: на 1 шаге и
составило 47250 рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: участник № 1 — ООО «Империя».
На участие в аукционе по лоту № 3 допущены 2 заявителя.
1. Васюхин Вадим Владимирович;
2. Берковский Рустам Михайлович
После регистрации участников, допущенных к участию в аукционе по Лоту № 3, выданы
пронумерованные карточки № 1 и № 2:
— карточка № 1 — Васюхин Вадим Владимирович;
— карточка № 2 — Берковский Рустам Михайлович.
На процедуру проведения открытого аукциона по Лоту № 3 явились следующие участники аукциона:
Наименование
№
Организационноучастника размеп/п
правовая форма
щения заказа
1.

Васюхин Вадим
Владимирович

Берковский
2. Рустам
Михайлович

физическое лицо

физическое лицо

Место нахождения
ЯНАО, г. Надым,
ул. Заводская,
д. 5, кв. 136
ЯНАО, г. Надым,
ул. Набережная
им. Оруджева С.А.,
д. 52, кв. 45

Почтовый адрес
ЯНАО, г. Надым,
ул. Заводская,
д. 5, кв. 136
ЯНАО, г. Надым,
ул. Набережная
им. Оруджева С.А.,
д. 52, кв. 45

Номер
контактного
телефона
8-932-095-91-71

8-922-098-69-62

В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона начальная цена (начальный размер арендной платы в год) составляет 276000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона(5 %) составляет 13800 рублей 00 копеек.
Последнее предложение о цене арендной платы в год сделано: на 1 шаге и
составило 289800 рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан: участник № 1 — Васюхин Вадим Владимирович.
Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых предназначен для
комиссии, второй передается победителю аукциона по Лоту № 1, третий передается победителю аукциона по Лоту № 3.
Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Рабочий Надыма» и
размещению на официальном сайте www nadymregion.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения настоящего аукциона.
Заместитель председателя Единой комиссии:__________________________Муравьев А.В.
Члены Единой комиссии:________________________________________________________Чеховская Л.Г.
Секретарь Единой комиссии:______________________________________________________Дикова З.А.
Победитель аукциона по Лоту № 1:____________________________________________Климов А.К.

(генеральный директор ООО «Империя»).

Победитель аукциона по Лоту № 3:___________________________________________Васюхин В.В.
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