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надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

распоряжение
Администрации муниципального образования Надымский район

Об условиях приватизации муниципального имущества
муниципального образования город Надым
.В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об

обретает права на неделимый земельный участок с кадастровым номером:

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-

89:10:010203:0036, местоположение: Ямало-Ненецкий автономный округ,

дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-

г. Надым, ул. Пионерская, д. 9, в соответствии с Земельным кодексом Рос-

ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-

сийской Федерации.

принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные

3. Муниципальному учреждению «Департамент муниципального иму-

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

щества и инвестиций Администрации муниципального образования На-

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

дымский район» (Муравьёв А.В.):

Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.12.2010

3.1. обеспечить подготовку и размещение настоящего распоряже-

№ 143-ЗАО «Об отдельных условиях реализации субъектами малого и сред-

ния на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

него предпринимательства преимущественного права на приобретение

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации для

арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности му-

проведения торгов www.torgi.gov.ru;

ниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе», Поло-

3.2. подготовить и направить Поповой Марине Геннадьевне проект до-

жением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества

говора купли-продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1

муниципального образования город Надым, утверждённым решением Со-

настоящего распоряжения, в десятидневный срок с даты издания настояще-

брания депутатов муниципального образования город Надым от 22.06.2012

го распоряжения;

№ 23, на основании Устава муниципального образования город Надым, за-

3.3. на основании договора купли-продажи муниципального имуще-

явления индивидуального предпринимателя Поповой Марины Геннадьев-

ства передать в собственность индивидуального предпринимателя Поповой

ны о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и

Марины Геннадьевны имущество, указанное в пункте 1 настоящего распо-

среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права

ряжения.

на приобретение арендуемого имущества от 01.06.2015
1. Осуществить приватизацию имущества муниципального образования город Надым: Нежилые помещения на первом этаже жилого дома,

.4. Управляющему делами Администрации муниципального образования Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Рабочий Надыма».

назначение: нежилое, общая площадь 78,7 кв.м, этаж 1, адрес объекта:

5. Информационно-аналитическому управлению Администрации му-

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Пионерская, д. 9, в целях

ниципального образования Надымский район (Ларичева М.Н.) обеспечить

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого субъ-

размещение настоящего распоряжения на Официальном сайте Администра-

ектом малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпри-

ции муниципального образования Надымский район в информационно-

нимателем Поповой Мариной Геннадьевной имущества, при соблюдении

телекоммуникационной сети Интернет.

следующих условий:
1.1. муниципальное имущество, указанное в пункте 1 настоящего распо-

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

ряжения, отчуждается по рыночной стоимости, определенной независимым
оценщиком ООО «АГАТ-Оценка» в размере 4 479 661 (четыре миллиона четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки;

Л. Г. Дяченко,

1.2. оплата муниципального имущества, указанного в пункте 1 насто-

И.о. Главы Администрации

ящего распоряжения, осуществляется в рассрочку сроком на 5 лет посред-

муниципального образования

ством ежемесячных выплат в равных долях.

Надымский район.

2. При приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1

№ 913-р от 2 июля 2015 года.

настоящего распоряжения Попова Марина Геннадьевна одновременно приПродолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.

Сообщение о проведении комиссионного отбора

Филиал общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Домовой» (ООО УК «Домовой») сообщает о проведение комиссионного
отбора подрядных организации и организаций, для осуществления строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, указанных в Таблице 1.Организатором комиссионного отбора является филиал ООО УК «Домовой».
Место проведения комиссионного отбора: Ямало-Ненецкий автономный округ г. Надым, ул. Зверева, д.3/2, 8 этаж.
Документация комиссионного отбора размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район
www.nadymregion.ru.
Заявки и документы на участие в комиссионном отборе принимаются с момента публикации сообщения по «16» июля 2015г. до 10.00 часов по адресу:
Ямало-Ненецкий а.о. г. Надым, ул. Зверева, д.3/2, 7 этаж, (тел. 53-53-76).
№
лота

Наименование
объекта

Сумма лота
с учетом НДС,
руб.

№11

Многоквартирный
жилой дом № 31
ул.Комсомольская, город
Надым

Сроки
выполнения
работ

Требования к участникам

Капитальный ремонт кровли
по лоту № 11

31.10.2015г

102 496

Оказание услуг по осуществлению строительного
контроля (технического надзора) за выполнением
работ по капитальному ремонту по лоту № 14.

31.10.2015г

В соответствии с документацией определения права заключения договора подряд а
и договора осуществление строительного
контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту по адресу: Многоквартирный жилой
дом №31 ул.Комсомольская, город Надым

№
14

Многоквартирный
жилой дом № 31
ул.Комсомольская, город
Надым

№
12

Многоквартирный жилой
дом № 6 ул.Ямальская,
город Надым

900 839

Капитальный ремонт кровли
по лоту № 12

31.10.2015г

№
15

Многоквартирный жилой
дом № 6 ул.Ямальская,
город Надым

13 512

Оказание услуг по осуществлению строительного
контроля (технического надзора) за выполнением
работ по капитальному ремонту по лоту №15.

31.10.2015г.

№
13

Многоквартирный жилой
дом № 34 Набережная
им. Оруджева, город
Надым

3 201 692

Капитальный ремонт кровли
по лоту № 13

31.10.2015г.

6 833 052

Вид работ

В соответствии с документацией определения права заключения договора подряд а
и договора осуществление строительного
контроля (технического надзора) за выполнением работ по капитальному ремонту по адресу: Многоквартирный жилой дом № 6 ул.Ямальская, город Надым
В соответствии с документацией определения
права заключения договора подряда за выполнением работ по капитальному ремонту по
адресу: Многоквартирный жилой дом № 34
Набережная им. Оруджева, город Надым

Информация о результатах работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации
муниципального образования Надымский район
В отчетном периоде состоялось 4 заседания Комиссии, на которых были
рассмотрены следующие вопросы:
1) 2 представления представителей нанимателя (работодателей), касающиеся обеспечения соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов при выполнении иной оплачиваемой работы;
2) 2 представления представителей нанимателя (работодателей) и рассмотрение докладов и материалов проверки, свидетельствующих о представлении
муниципальными служащими недостоверных и (или) неполных сведений;
3) рассмотрение уведомления работодателя и заключения управления по
муниципальной службе и управлению персоналом Администрации муниципального образования Надымский район о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации муниципального
образования Надымский район, требований статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
4) рассмотрены доклад и материалы проверки соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению.
По результатам рассмотрения вышеуказанных вопросов Комиссия приняла
следующие решения:
1) выполнение муниципальными служащими иной оплачиваемой работы
не повлечет за собой конфликт интересов. Уведомления приняты к сведению.
2) по одной проверке: сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными. Учитывая незначительный характер совершенного коррупционного правонарушения, обстоятельства, при которых оно
совершено, отсутствие умысла в предоставлении недостоверных сведений, а
также соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, Комиссией рекомендовано представителю нанимателя (работодателю) не
применять в отношении муниципального служащего меры дисциплинарной
ответственности;
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по второй проверке: сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными. Комиссией рекомендовано представителю
нанимателя (работодателю) привлечь муниципального служащего к дисциплинарной ответственности за неисполнение обязанностей, установленных
действующим законодательством в сфере противодействия коррупции. На
основании рекомендаций Комиссии муниципальный служащий привлечен к
дисциплинарной ответственности;
3) функции муниципального (административного) управления в отношении организации, направившей уведомление, не входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего по ранее замещаемой
им должности муниципальной службы. Уведомление работодателя о трудоустройстве муниципального служащего ранее замещавшего должность в Администрации муниципального образования Надымский район принято к сведению;
4) по результатам рассмотрения доклада и материалов проверки соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению принято
решение в соответствии с пунктом 4.18 Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 01.08.2014 № 434,
а также провести в муниципальном образовании Надымский район профилактические мероприятия, направленные на недопущение совершения муниципальными служащими и населением коррупционных правонарушений.
Кроме того, информация о планируемом проведении заседания Комиссии
(анонс), а также о рассмотренных на заседаниях Комиссии вопросах и принятых решениях, размещается на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район.
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