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

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О присвоении адресов
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», на основании Устава
муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым, разрешения на строительство от 27.05.2014 № RU89502104-33/2014,
рассмотрев заявления Тюкавина Д.А. №№ 4/2015, 5/2015, 6/2015, 7/2015, 8/2015,
9/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015, 14/2015, 15/2015, 16/2015, 17/2015, 18/2015,
19/2015 от 12.03.2015, представляющего интересы ОАО «Запсибгазпром» по доверенности от 15.07.2014 № 3Д-1244, Администрация муниципального образования
Надымский район постановляет:
1. Присвоить объекту: «Многоэтажные жилые дома с объектами инфраструктуры в г. Надым, 13 микрорайон ГП-1», имеющему следующее описание местоположения: ЯНАО, микрорайон Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1.
2. Присвоить жилым помещениям, расположенным в многоквартирном доме
1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующие адреса: Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым, микрорайон Олимпийский, д. 1/1, квартиры с 1 по 231 (1, 2, 3 и т.д.) Нумерацию квартир
произвести, начиная с первого этажа первого подъезда жилого дома, по направлению слева направо.
3. Присвоить нежилому помещению, расположенному на 1 этаже подъезда
№ 1 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 1.
4. Присвоить нежилому помещению, расположенному на 1 этажах подъездов
№ 1 и № 2 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 2.
5. Присвоить нежилому помещению, расположенному на 1 этаже подъезда
№ 2 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 3.
6. Присвоить нежилому помещению, расположенному на 1 этаже подъезда
№ 8 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;

е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 4.
7. Присвоить нежилому помещению, расположенному на 1 этажах подъездов
№ 8 и № 9 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 5.
8. Присвоить нежилому помещению, расположенному на 1 этаже подъезда
№ 9 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 6.
9. Присвоить нежилому помещению, расположенному в цокольном этаже
подъезда № 1 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 7.
10. Присвоить нежилому помещению, расположенному в цокольном этаже
подъезда № 2 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 8.
11. Присвоить нежилому помещению, расположенному в цокольном этаже
подъезда № 3 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 9.
12. Присвоить нежилому помещению, расположенному в цокольном этаже
подъезда № 4 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 10.
13. Присвоить нежилому помещению, расположенному в цокольном этаже
подъезда № 5 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
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в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 11.
14. Присвоить нежилому помещению, расположенному в цокольном этаже
подъезда № 6 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 12.
15. Присвоить нежилому помещению, расположенному в цокольном этаже
подъезда № 7 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 13.
16. Присвоить нежилому помещению, расположенному в цокольном этаже
подъезда № 8 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;

в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 14.
17. Присвоить нежилому помещению, расположенному в цокольном этаже
подъезда № 9 жилого дома 1/1 в микрорайоне Олимпийский, следующий адрес:
а) наименование страны: Российская Федерация;
б) наименование субъекта Российской Федерации: Ямало-Ненецкий автономный округ;
в) наименование муниципального района: Надымский район;
г) наименование населенного пункта: город Надым;
д) наименование элемента планировочной структуры: микрорайон Олимпийский;
е) тип и номер здания: дом 1/1;
ж) тип и номер помещения: нежилое помещение 15.
18. Управляющему делами Администрации муниципального образования Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
19. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район (Спиридонов В.Ю.) внести сведения
о присвоении адреса зданию, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
в государственный адресный реестр в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район
Кирносова В.А.
С. С. Шегуров,
Глава Администрации муниципального образования Надымский район.
№ 250 от 13 мая 2015 года.

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении Положения о порядке оказания поддержки гражданам
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создании условий для деятельности народных дружин на территории
муниципального образования город Надым
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка», на основании Устава муниципального образования
Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке оказания поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности народных дружин на территории муниципального образования город Надым согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 16.07.2012 № 377 «Об утверж-

дении Положения о создании условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории
муниципального образования город Надым».
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 Карпухина А.М.
С. С. Шегуров,
Глава Администрации муниципального образования Надымский район.
№ 251 от 13 мая 2015 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 13 мая 2015 года № 251

Положение о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин на территории
муниципального образования город Надым
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими правовыми актами:
— Конституцией Российской Федерации;
— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка»;
— Законом ЯНАО от 29.09.2014 № 69-ЗАО «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин на территории муниципального
образования город Надым.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) участие граждан в охране общественного порядка — оказание гражданами
помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных
посягательств, совершаемых в общественных местах;
2) общественное объединение правоохранительной направленности —
не имеющее членства общественное объединение, сформированное по инициативе граждан для участия в охране общественного порядка;

3) народная дружина — основанное на членстве общественное объединение,
участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами
внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами
государственной власти и органами местного самоуправления;
4) народный дружинник — гражданин Российской Федерации, являющийся
членом народной дружины и принимающий в ее составе участие в охране общественного порядка;
5) муниципальная поддержка — поддержка, оказываемая Администрацией
муниципального образования Надымский район гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка.
II. Порядок оказания поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка
2.1. Формы муниципальной поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка:
1) финансовая поддержка;
2) правовая поддержка;
3) информационная поддержка;
4) консультационная поддержка;
5) поощрение Почётной грамотой или Благодарностью Администрации муниципального образования Надымский район;
6) материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин.
2.2. Уполномоченным органом по оказанию муниципальной поддержки является Администрация муниципального образования Надымский район.
Окончание на 3 стр.
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2.3. Финансовая поддержка оказывается путем предоставления субсидий
социально-ориентированным некоммерческим организациям, участвующим в
охране общественного порядка, на конкурсной основе, за счет средств бюджета
муниципального образования город Надым, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
2.4. Правовая поддержка оказывается путем принятия муниципальных правовых актов в сфере поддержки граждан и их объединений, участвующим в охране общественного порядка, в том числе по вопросам создания территориальных
пунктов охраны общественного порядка.
2.5. Оказание информационной поддержки гражданам и их объединениям
осуществляется путем создания условий для получения информации и обмена информацией, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также освещения в средствах массовой информации деятельности
граждан и их объединений.
2.6. Оказание консультационной поддержки гражданам и их объединениям
осуществляется путем проведения семинаров, совещаний, конференций, иных
мероприятий, издания методических материалов по вопросам участия в охране
общественного порядка на территории муниципального образования город Надым, взаимодействия граждан и их объединений с Администрацией муниципального образования Надымский район.
2.7. Поощрение граждан и их объединений, активно участвующих в охране общественного порядка осуществляется по решению и в порядке, определяемом
Администрацией муниципального образования Надымский район.
III. Создание условий для деятельности народных дружин
3.1. К полномочиям Администрации муниципального образования Надымский
район в сфере создания условий для деятельности народных дружин относится:

1) прием уведомлений о создании народных дружин;
2) согласование избранного командира народной дружины;
3) согласование плана работы народной дружины, места и времени
проведения мероприятий по охране общественного порядка, количества привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных дружинников;
4) создание координирующего органа (штаба) и утверждение его состава в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин;
5) принятие совместных решений с народными дружинами, ОМВД России по
Надымскому району и иными правоохранительными органами о порядке взаимодействия;
6) принятие решения о создании территориальных пунктов охраны общественного порядка на территории муниципального образования город Надым,
определение мест их расположения, утверждение положения о территориальных
пунктах охраны общественного порядка.
3.2. Администрация муниципального образования Надымский район вправе
выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения
деятельности народных дружин, предоставлять народным дружинам помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности.
3.3. Для совместного размещения и взаимодействия граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка, народных дружин,
правоохранительных органов, иных государственных органов и общественных организаций, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования город Надым создаются территориальные пункты охраны общественного порядка и определяются места их
расположения.

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об установлении тарифов на электромонтажные работы по установке, замене
приборов учета расхода электроэнергии, на услуги по допуску (вводу) в эксплуатацию
приборов учета расхода электроэнергии, выполняемые (предоставляемые)
Муниципальным унитарным предприятием «Надымские городские электрические сети»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым,
решения Собрания депутатов муниципального образования город Надым
от 24.12.2013 № 142 «Об утверждении Положения о порядке установления
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями
и учреждениями» Администрация муниципального образования Надымский район постановляет:
1. Установить тарифы на электромонтажные работы по установке, замене приборов учета расхода электроэнергии, выполняемые Муниципальным
унитарным предприятием «Надымские городские электрические сети»,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить тарифы на услуги по допуску (вводу) в эксплуатацию приборов
учета расхода электроэнергии, предоставляемые Муниципальным унитарным

предприятием «Надымские городские электрические сети», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 12.03.2014 № 169 «Об установлении тарифов
на услуги по приемке в эксплуатацию, установке (замене), программированию
приборов учета (счетчиков) электроэнергии, предоставляемые Муниципальным
унитарным предприятием «Надымские городские электрические сети».
4. Управляющему делами Администрации муниципального образования Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Мисбахову Е.Н.
С. С. Шегуров,
Глава Администрации муниципального образования Надымский район.
№ 253 от 13 мая 2015 года.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 13 мая 2015 года № 253

Тарифы на электромонтажные работы по установке, замене приборов учета расхода электроэнергии,
выполняемые Муниципальным унитарным предприятием «Надымские городские электрические сети»
№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Наименование работ
2
Установка приборов учета расхода электроэнергии (монтаж прибора учета впервые в отношении точки поставки)
без учета стоимости прибора учета расхода электроэнергии
Установка однофазного прибора учета расхода электроэнергии прямого включения 127-220 В до 10 А
Установка трёхфазного прибора учета расхода электроэнергии, включенного непосредственно без измерительных трансформаторов тока в сетях до 380 В
Установка трёхфазного прибора учета расхода электроэнергии, включенного через измерительные трансформаторы тока в сложных сетях напряжением 1000 В
с учетом стоимости прибора учета расхода электроэнергии
Установка однофазного прибора учета расхода электроэнергии прямого включения 127-220 В до 10 А
Установка трёхфазного прибора учета расхода электроэнергии, включенного непосредственно без измерительных трансформаторов тока в сетях до 380 В
Установка трёхфазного прибора учета расхода электроэнергии, включенного через измерительные трансформаторы тока в сложных сетях напряжением 1000 В
Замена приборов учета расхода электроэнергии (монтаж прибора учета после демонтажа ранее установленного прибора учета в данной точке)
без учета стоимости прибора учета расхода электроэнергии
Замена однофазного прибора учета расхода электроэнергии прямого включения 127-220 В до 10 А
Замена трёхфазного прибора учета расхода электроэнергии, включенного непосредственно без измерительных трансформаторов тока в сетях до 380 В
Замена трёхфазного прибора учета расхода электроэнергии, включенного через измерительные трансформаторы тока в сложных сетях напряжением 1000 В
с учетом стоимости прибора учета расхода электроэнергии
Замена однофазного прибора учета расхода электроэнергии прямого включения 127-220 В до 10 А
Замена трёхфазного прибора учета расхода электроэнергии, включенного непосредственно без измерительных трансформаторов тока в сетях до 380 В
Замена трёхфазного прибора учета расхода электроэнергии, включенного через измерительные трансформаторы тока в сложных сетях напряжением 1000 В
Окончание на 4 стр.

Тариф,рублей
(с учетом НДС)
3

923,11
1 252,79
2 901,24
3 147,05
12 131,44
13 779,87

1 362,70
2 145,92
3 516,65
3 586,63
12 922,69
14 395,28
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Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 13 мая 2015 года № 253

Тарифы на услуги по допуску (вводу) в эксплуатацию приборов учета расхода электроэнергии,
предоставляемые Муниципальным унитарным предприятием «Надымские городские электрические сети»
№ п/п
Наименование услуг
Тариф,рублей (с учетом НДС)
1. Допуск (ввод) в эксплуатацию приборов учета расхода электроэнергии
1.1 Допуск (ввод) в эксплуатацию однофазного прибора учета расхода электроэнергии прямого включения 127-220 В до 10 А
469,43
(ввод) в эксплуатацию трехфазного прибора учета расхода электроэнергии, включенного непосредственно без измерительных трансформаторов тока
1.2 Допуск
514,11
в сетях до 380 В
(ввод) в эксплуатацию трехфазного прибора учета расхода электроэнергии, включенного через измерительные трансформаторы тока в сложных сетях
1.3 Допуск
1 385,90
напряжением 1000 В

Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества и инвестиций
Администрации муниципального образования Надымский район» сообщает:
1. «В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской Федерации,
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее — Закон) граждане, имеющие трех и более детей, при условии постоянного проживания на территории Надымского района не менее пяти
лет имеют право обратиться в Администрацию муниципального образования
Надымский район с заявлением о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, личного подсобного хозяйства.
При наличии у граждан права на получение земельного участка в собственность бесплатно по нескольким основаниям, земельный участок предоставляется
по одному из оснований по их выбору.
Право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно возникает у граждан, имеющих трех и более детей (родных, приемных, подопечных)
в возрасте до 18 лет, детей (родных, приемных, подопечных) в возрасте до 23 лет
осваивающих образовательные программы основного общего, среднего общего
и среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалиста или программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
и не вступивших в брак.
Кроме того необходимым условием для принятия на учет многодетной
семьи с целью получения в собственность бесплатно земельного участка в соответствии с Порядком подачи, приёма, рассмотрения и учёта заявлений, принятия решений в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и
более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
родители (усыновители, опекуны, попечители), а в семье, состоящей из одного
родителя — одного родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) является факт
проживания на территории автономного округа не менее 5 лет (непрерывно),
предшествующих дате подачи заявления.
Земельные участки в собственность бесплатно предоставляются на основании заявления, поданного гражданами с приложением следующих документов:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации, в том числе несовершеннолетних детей в возрасте старше 14 лет;
2) копии свидетельств о рождении детей;
3) копия документа, удостоверяющего наличие гражданства Российской
Федерации, для детей, не достигших 14 лет;
4) документ, подтверждающий факт проживания родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей), а в семье, состоящей из одного родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), — одного родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) с детьми
на территории Надымского района не менее 5 лет (непрерывно), предшествующих
дате подачи заявления (в случае если факт проживания в автономном округе не менее 5 лет не удостоверяется паспортом гражданина Российской Федерации).
Факт проживания на территории Надымского района не менее 5 лет родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), а в семье, состоящей из одного родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), — одного родителя (усыновителя,
опекуна, попечителя) считается непрерывным, если в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления, период, исчисляемый со дня снятия с регистрационного учета или истечения срока регистрации в Надымском районе до дня
постановки на учет в Надымском районе, единовременно составляет не более
90 календарных дней (за исключением случаев установления решением суда
фактов постоянного проживания);
5) копия свидетельства о регистрации брака (при наличии);
6) копия свидетельства о расторжении брака (при наличии);
7) копия свидетельства о смерти второго родителя (при наличии);
8) копия решения суда об установлении усыновления (при наличии);
9) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя)
(при наличии) и (или) о приеме несовершеннолетнего ребенка в приемную семью
(при наличии);
10) справка организации, осуществляющей образовательную деятельность
об обучении ребенка (детей), достигшего 18-летнего возраста, по очной форме
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по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, — до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 23 лет;
11) письменное согласие гражданина на обработку своих персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных». (содержится в заявлении).
При достижении ребенком возраста 18 лет он самостоятельно дает такое
согласие;
В целях подтверждения права получения земельного участка в первоочередном порядке дополнительно к документам, для рассмотрения прилагаются:
12) документы, подтверждающие обеспеченность жилым помещением,
на каждого члена семьи с указанием общей площади жилого помещения;
13) документ, подтверждающий, что жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания, не подлежащим ремонту
и реконструкции;
14) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии прав на недвижимое имущество
(на каждого члена семьи);
15) справка органа местного самоуправления об отсутствии в пользовании
по договору социального найма жилого помещения;
16) справка установленной формы, подтверждающая факт установления инвалидности. (запрашиваем сами)
Обеспеченность жилым помещением на каждого члена семьи определяется
в соответствии с жилищным законодательством.
Земельные участки будут предоставляться после обеспечения их объектами инженерной инфраструктуры (наличие сетей электроснабжения и дорог V категории) в порядке очередности, а также с учетом выявления условий, которые
позволяют семье в первоочередном порядке получить участок (нуждаемость
в улучшении жилищных условий, наличие в семье ребенка-инвалида и тому
подобные случаи).»
2. «Муниципальное учреждение «Департамент муниципального имущества
и инвестиций администрации муниципального образования Надымский район» сообщает, что в соответствии со статьей 28 Земельного кодекса Российской
Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009
года № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отношений в ЯмалоНенецком автономном округе», Постановление Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 18.10.2012 № 850-П «Об утверждении Порядка подачи,
приёма, рассмотрения и учёта заявлений, принятия решений в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» проводятся мероприятия по подготовке земельных участков для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей.
На сегодняшний день на территории муниципального образования город
Надым предоставлено в собственность 29 земельных участков.
Кадастровые работы в отношении данных земельных участков проведены,
участки постановлены на государственный кадастровый учет. Следующим этапом подготовки земельных участков для предоставления в собственность гражданам, является проведение работ по обеспечению территории транспортной
и инженерной инфраструктурой. В связи с увеличением сроков по обеспечению территории 16 жилого комплекса объектами инженерной инфраструктуры, срок предоставления земельных участков на данной территории переносится на 2016 год.
Кроме 16 жилого комплекса в границах муниципального образования город Надым определены территории, также планируемые для индивидуального
жилищного строительства, в том числе для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей: микрорайон № 15 (юго-восточная часть города Надыма)
и микрорайон «Приозерный» (район аэропорта). В случае достаточного финансирования проектных и строительных работ предоставление земельных участков в
микрорайоне «Приозерный» будет возможно в первом — втором квартале 2016
года, в микрорайоне № 15 — в 2017 году в связи с необходимостью значительной
инженерной подготовки территории.».
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