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

решение
Районной Думы муниципального образования Надымский район

О создании депутатского объединения
В соответствии со статьёй 35.1 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 7.1 Регламента Районной Думы муниципального образования Надымский район Районная Дума решает:
1. Создать депутатское объединение - фракцию политической партии
«Единая Россия» в Районной Думе муниципального образования Надымский район в составе 17 человек.
2. Утвердить фракцию политической партии «Единая Россия» в следующем составе:

Коробов Николай Владимирович

−

Кушнир Александр Анатольевич

−

Мельников Игорь Васильевич

−

Писаренко Анатолий Андреевич

−

Рябцев Александр Владимирович

−

Байдин Игорь Иванович

−

депутат по единому избирательному
округу, сторонник партии;

Балашов Евгений Георгиевич

−

Серикова Марина Владимировна

депутат по многомандатному избирательному округу № 4, член партии;

−

Ткач Валерий Анатольевич

−

Безуглый Дмитрий Сергеевич

−

депутат по единому избирательному
округу, сторонник партии;

Токарев Сергей Александрович

−

Борзунов Дмитрий Прокофьевич

−

депутат по многомандатному избирательному округу № 3, член партии;

Трифонов Илья Петрович

−

Валова Галина Владиславовна

−

депутат по единому избирательному
округу, член партии;

Грачёв Сергей Леонидович

−

депутат по многомандатному избирательному округу № 2, член партии;

Дарымов Алексей Валерьевич

−

депутат по многомандатному избирательному округу № 5, член партии;

Карпова Ирина Игоревна

−

депутат по многомандатному избирательному округу № 3, член партии;

депутат по многомандатному избирательному округу № 1, член партии;
депутат по единому избирательному округу, член партии;
депутат по единому избирательному округу, член партии;
депутат по многомандатному избирательному округу № 1, член партии;
депутат по многомандатному избирательному округу № 4, член партии;
депутат по многомандатному избирательному округу № 5, член партии;
депутат по многомандатному избирательному округу № 2, член партии;
депутат по единому избирательному округу, член партии;
депутат по единому избирательному округу, сторонник партии.

.3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
А.А. Писаренко,
председатель Районной Думы
муниципального образования
Надымский район.
№ 2 от 21 сентября 2015 года.

решение
Районной Думы муниципального образования Надымский район

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального образования Надымский район
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября
2014 года № 76-ЗАО «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе», Уставом муниципального образования Надымский район, руководствуясь решением Районной
Думы муниципального образования Надымский район от 15 мая 2015 года
№ 448 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования Надымский район»
Районная Дума решает:
1..Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования Надымский район.
2. Назначить проведение конкурса на 26 октября 2015 года в 14 часов
00 минут.

3. Определить место проведения конкурса: город Надым, улица Зверева,
д. 8 (здание Администрации муниципального образования Надымский
район), 2 этаж, кабинет № 204.
4. Утвердить текст информационного сообщения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования
Надымский район согласно приложению к настоящему решению.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».

А.А. Писаренко,
председатель Районной Думы
муниципального образования
Надымский район.
№ 7 от 21 сентября 2015 года.
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.

Приложение
к решению Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21 сентября 2015 года № 7

Информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования Надымский район
1. Районная Дума муниципального образования Надымский район объ-

ственного характера за пределами территории Российской Федерации кан-

являет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы

дидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершен-

муниципального образования Надымский район (далее - Глава района).

нолетних детей;

Граждане, претендующие на замещение должности Главы муниципаль-

– сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несо-

ного образования Надымский район, должны соответствовать требованиям,

вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного

установленным Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-

ме граждан Российской Федерации» к кандидату на должность выборного

ганизаций), совершенной в течение последних трёх лет, если сумма сделки

должностного лица местного самоуправления.

превышает общий доход претендента и его супруга за три последних года,

2. Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе по отбору
кандидатур на должность Главы района (далее - конкурс), представляет в

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счёт которых совершена сделка;

конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на

5) паспорт;

должность Главы района (далее – конкурсная комиссия) по адресу её работы

6) трудовую книжку;

следующие документы:

7) документ об образовании;

1) личное заявление по форме согласно приложению № 2 к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования Надымский район, утверждённому решением Районной
Думы муниципального образования Надымский район от 15 мая 2015 года
№ 448 (далее – Порядок);

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
10) документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверж-

11) иные документы или материалы, характеризующие его профессио-

дённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005

нальную подготовку, а также результаты тестирований, характеристики, ре-

года № 667-р;

комендации и т.п. (представляются по усмотрению претендента);

3) сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем претенденту (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах.
Указанные сведения представляются по форме согласно приложению

12) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к Порядку;
13) 2 фотографии (3 x 4);
14) документы, необходимые для оформления допуска к государственной тайне:

№ 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных

– письменное согласие на проведение в отношении него полномочными

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

органами проверочных мероприятий, связанных с оформлением допуска к

Российской Федерации»;

государственной тайне;

4) сведения, составленные по форме, предусмотренной Указом Прези-

– собственноручно заполненную анкету по форме, установленной По-

дента Российской Федерации от 06 июня 2013 года № 546 «О проверке до-

становлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2010

стоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного ха-

года № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных

рактера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по

лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» (далее –

каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных

Постановление № 63, анкета);

средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах
в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и

– документы, удостоверяющие личность и подтверждающие сведения,
указанные в анкете;

глав городских округов, а также политическими партиями в связи с внесе-

– справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы

нием Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на

со сведениями, составляющими государственную тайну по форме, установ-

должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполни-

ленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в

тельного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации»:

области здравоохранения и социального развития;

– сведения о принадлежащем претенденту, его супругу и несовершен-

– обязательство перед государством по соблюдению требований законо-

нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами тер-

дательства Российской Федерации о государственной тайне по форме, уста-

ритории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счёт

новленной Постановлением № 63;

которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имуще-

– 2 фотографии (4 х6).
Продолжение на 3 стр.
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Продолжение. Начало на 1-2 стр.
Претендент обязан к моменту представления документов в конкурсную

6.1. На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает документы,

комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денеж-

представленные претендентами, на предмет их соответствия перечню, уста-

ных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за преде-

новленному пунктом 2 настоящего информационного сообщения, надлежа-

лами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение

щего оформления, полноты и достоверности содержащихся в них сведений,

иностранных финансовых инструментов, о чем представить письменные

а также соблюдения требований, установленных Федеральным законом от

подтверждения.

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

Все документы, указанные в пункте 2 настоящего информационного сообщения, подаются одновременно.
Документы, указанные в подпунктах 1 - 12 пункта 2 настоящего информационного сообщения, подаются в копиях, нотариально заверенных или
заверенных кадровыми службами по месту работы (службы) либо одновре-

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» к кандидату на должность выборного должностного лица местного самоуправления, и принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендента
ко второму этапу конкурса.
Первый этап конкурса проводится в отсутствие претендентов.

менно с предъявлением подлинника документа секретарю конкурсной ко-

6.2. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в

миссии. В случае предъявления незаверенной копии документа, его под-

связи с несоответствием установленным требованиям к гражданам, претен-

линность заверяется секретарём конкурсной комиссии, осуществляющим

дующим на замещение должности Главы района.

приём документов, на основании предъявленного подлинника; на незаве-

6.3. После принятия решения конкурсной комиссии о допуске или об

ренной копии документа секретарь конкурсной комиссии делает отметку

отказе в допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса претен-

«копия верна» и ставит подпись.

денты приглашаются для его оглашения.

Подлинники документов возвращаются заявителю в день их предъявле-

6.4. В случае отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса пре-

ния, а копии указанных документов и иные представленные претендентом

тендент имеет право обжаловать данное решение в порядке, установленном

документы формируются в дело.
Заявление и документы вправе подать иное лицо, уполномоченное претендентом осуществить данное действие по нотариально заверенной доверенности. При подаче документов по доверенности к документам прилагается оригинал доверенности, а паспорт заявителя предъявляется секретарю
конкурсной комиссии. Не допускается подача заявления и документов путём
их направления по почте, курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. Заявления, поданные таким образом, не принимаются и не регистрируются.
Несвоевременное представление документов, представление их не в
полном объёме или с нарушением правил оформления являются основаниями для отказа в их приёме.
Сведения, представленные в соответствии с Порядком, могут подвергаться проверке в установленном федеральным законодательством
порядке.
Претендент вправе подать в конкурсную комиссию заявление об отзыве
заявления о допуске к участию в конкурсе.
3. Дата начала приёма документов, необходимых для участия в конкурсе –
22 сентября 2015 года с 8 часов 30 минут.
Дата окончания приёма документов – 12 октября 2015 года в 17 часов 15 минут.
4. Приём документов для участия в конкурсе осуществляется по адресу:
г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 205 (здание Администрации муниципального образования Надымский район), с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут
и с 14 часов 00 минут до 17 часов 15 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, телефон 8 (3499) 544-155.
5. Конкурс проводится 26 октября 2015 года в 14 часов 00 минут по
адресу: город Надым, ул. Зверева, д. 8 (здание Администрации муниципального образования Надымский район), 2 этаж, кабинет № 204.
6..Конкурс заключается в оценке профессионального уровня, соответствия установленным требованиям к гражданам, претендующим на замещение должности Главы района, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

действующим законодательством.
6.5. Факт неявки претендента на оглашение конкурсной комиссией
решения о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса, а
также на второй этап конкурса рассматривается как отказ от участия в конкурсе.
6.6. На втором этапе конкурса оценка конкурсной комиссией профессиональных и личностных качеств претендентов осуществляется путём индивидуального собеседования.
6.7. Каждому претенденту представляется не более пятнадцати минут
для изложения его видения работы в качестве Главы района, задач, целей
и иных аспектов деятельности Главы района, на которые участник конкурса считает необходимым обратить внимание членов конкурсной комиссии.
После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе
задавать претенденту вопросы, направленные на проверку знания претендентом требований действующего федерального законодательства и законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальных
правовых актов муниципального образования Надымский район, основ государственного управления и местного самоуправления, и иные вопросы,
связанные с исполнением полномочий Главы района.
6.8. Члены конкурсной комиссии, заслушав всех претендентов, их
ответы на вопросы проводят голосование и принимают решение в Порядке,
установленном решением Районной Думы муниципального образования
Надымский район от 15 мая 2015 года № 448.
6.9. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса в течение 2
календарных дней с момента его принятия направляется в Районную Думу.
Одновременно конкурсная комиссия передаёт в Районную Думу поступившие заявления с прилагаемыми к ним документами, а также все материалы
и документы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению документов, представленных на конкурс, проведением конкурса.
6.10. Конкурс признаётся конкурсной комиссией несостоявшимся в
случаях:

Окончание на 4 стр.
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Окончание. Начало на 1-3 стр.
1) отсутствия поданных заявлений о допуске к участию в конкурсе;
2) неявки претендентов в случаях, предусмотренных в пункте 6.5 настоящего информационного сообщения;
3) не избрания кандидатов по итогам проведения конкурса.
6.11. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся оглашается конкурсной комиссией в назначенный день проведения

6.12. При признании конкурса несостоявшимся Районная Дума не
позднее 10 дней со дня получения соответствующего решения конкурсной
комиссии принимает решение об объявлении повторного конкурса.
6.13. Факт оглашения конкурсной комиссией решений и факт присутствия кандидатов во время оглашения на заседании конкурсной комис-

конкурса всем претендентам, подавшим документы для участия в конкурсе,

сии фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии по прове-

и в течение 2 календарных дней направляется в Районную Думу.

дению конкурса.

решение
Собрания депутатов муниципального образования город Надым

О внесении изменений
в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым
от 22 июня 2012 года № 22
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования город Надым»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-I «О приватизации жи-

ципального образования город Надым» изменения согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Г.М. Радиола,

лищного фонда в Российской Федерации», на основании Устава муници-

председатель Собрания депутатов

пального образования город Надым, Собрание депутатов решает:

муниципального образования

1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 22 июня 2012 года № 22 «Об утверждении Положения

город Надым.

о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муни-

№ 255 от 18 сентября 2015 года.

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 18 сентября 2015 года № 255

Изменения, вносимые в решение Собрания депутатов муниципального образования город Надым
от 22 июня 2012 года № 22 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования город Надым» (далее – Положение)
1. В подпункте 3 пункта 1.4 раздела 1 Положения после слов «за исключением» дополнить словами «распоряжения служебными жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда при передаче их в собственность в порядке приватизации, ».
2. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 Положения дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1) определение порядка принятия решений о приватизации служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда;».
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