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

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О закреплении муниципальных образовательных организаций, расположенных
на территории муниципального образования Надымский район,
за конкретными территориями муниципального образования Надымский район
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования», на основании Устава муниципального образования Надымский район, в целях закрепления муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Надымский район, за конкретными территориями
муниципального образования Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, расположенные на территории муниципального образования Надымский район,
за конкретными территориями муниципального образования Надымский
район согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 18.01.2017 № 12 «О закрепле-

нии муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования Надымский район, за конкретными
территориями муниципального образования Надымский район».
3. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
4. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Соловьеву С. И.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 773 от 20 декабря 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 20 декабря 2017 года № 773

Перечень муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального
образования Надымский район, закреплённых за конкретными территориями МО Надымский район
I. Муниципальные общеобразовательные организации
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Комсомольская, д. 2, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 1, 2;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 1, 3, 3/1, 4;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 1;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая, д. 8, 12, 14, 16, 17, 18;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 5, 5/1, 6, 7, 9, 10а, 10б, 10в, 11;
— ЯНАО, г. Надым, Проезд 1 — дом 1;
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых в классы углубленного изучения физики, математики, русского языка и литературы на
уровнях основного общего и среднего общего образования.
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма», расположенное по
адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 25а, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 5, 7, 8, 9, 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 17,
17/1, 18, 19;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 1, 3;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 7, 9, 11, 13, 10, 10а, 10б, 10в, 12,
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Таёжная, д. 5а, 7а, 9а, 11.
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Геологоразведчиков, д. 5/1, закреплено
за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Геологоразведчиков, д. 1, 2, 3, 5, 7;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 1, 5, 5/1, 6, 7, 9, 10, 16;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Строителей, д. 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 22, 24;
— ЯНАО, г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 10г, 10д, 10е, 10ж, 2/1, 2/2;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Монтажников, д. 12.
4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма», расположенное по
адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 24а, закреплено за территорией:

— ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21,
23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1;
— ЯНАО, г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 11, 20/1, 24.
5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма», расположенное
по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 13/1, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
— ЯНАО, г. Надым, п. ПСО-35 (с ул. Северной), д. 1, 2, 2а, 4, 7, 9, 10, 12, 20,
30, 31, 36, 37, 40, 46, общежитие «Берлин»;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 39, 40, 40а;
— ЯНАО, г. Надым, п. Кедровый;
— ЯНАО, г. Надым, п. Лесной;
— ЯНАО, г. Надым, п. Финский комплекс;
— ЯНАО, г. Надым, 3-а микрорайон;
— ЯНАО, г. Надым, мкр. Кедровая роща;
— ЯНАО, г. Надым, мкр. Олимпийский;
— ЯНАО, г. Надым, п. Старый Надым.
6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 55, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Рыжкова, д. 8, 10;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 47, 56, 57а;
— ЯНАО, г. Надым, Пождепо, д. 2;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 34, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
— ЯНАО, г. Надым, п. СУ-934 (Аэропорт);
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых в специализированные (кадетские) классы, классы углубленного изучения физики, математики на уровнях основного общего и среднего общего образования.
7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма», расположенное
по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 7 а, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, д. 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 11;
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— ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52;
— ЯНАО, г. Надым, бульвар Стрижова, д. 1;
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей с различными формами умственной отсталости, принимаемых на обучение по адаптированной образовательной программе начального общего образования, по адаптированной образовательной программе основного общего образования.
8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 13/2, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33;
— ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 38, 38а;
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых в классы с углубленным изучением русского языка и литературы, английского языка на
уровнях основного общего и среднего общего образования.
9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Открытая
(сменная) общеобразовательная школа г. Надыма», расположенное по
адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Геологоразведчиков, д. 4/1, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым и Надымский район.
10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пангоды», расположенное по
адресу: ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Ленина, д. 43, закреплено за
территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Мира, д. 21, 23, 25, 27, 29,
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Ленина, д. 28, 29, 35, 37,
37а, 39, 41, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 50, 51;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Звёздная, д. 30, 32, 36, 38,
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 68, 72, 74, 74а, 76, 76а, 76б, 78, 80;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Строителей, д. 1, 4, 8, 10,
12, 14, общ. 31;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Спортивная, д. 8, 10, 12,
14, 16, 18;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 7, 9, 10, 12,
13, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 24а, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, п. Таёжный, вахта — 40, общ. 1,
501, 505, 620.
11. Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Центр образования», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский
район, п.г.т. Пангоды, ул. Ленина, д. 17, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Мира, д. 1, 1а, 3а, 5, 7, 9,
11, 13, 13а, 15, 17;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Ленина, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а,
7, 8, 10, 12,13, 13а, 15, 19;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Звёздная, д. 2, 3, 3/2, 3/5,
3/6, 3/7, 3/8, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24а;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Полярников, д. 3а, 5, 9, 10,
12, 13, 16, 17, 19;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Молодёжная, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Набережная, д. 4, 5, 6, 10, 10/2, 12;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Газодобытчиков, д. 2, 3, 4, 5, 10;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, проезд Газовиков, д. 2;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Береговая, коттеджи 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, п. «ДСУ-26», 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26;
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Приозёрная средняя общеобразовательная школа», расположенное по
адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный.
13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ягельная средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу:
ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный.
14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заполярная средняя общеобразовательная школа», расположенное по
адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный.
15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Правохеттинская средняя общеобразовательная школа», расположенное по
адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский.
16. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лонгъюганская средняя общеобразовательная школа», расположенное
по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган.
17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Норинская начальная общеобразовательная школа», расположенное по
адресу: ЯНАО, Надымский район, с. Нори, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, с. Нори.
18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего общего образования с. Ныда», расположенное по
адресу: ЯНАО, Надымский район, с. Ныда, закреплено за территорией:

— ЯНАО, Надымский район, с. Ныда;
— ЯНАО, Надымский район, с. Нори — в отношении детей, принимаемых на
обучение по уровням основного общего и среднего общего образования;
— ЯНАО, Надымский район — в отношении детей, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего общего образования с. Кутопьюган», расположенное
по адресу: ЯНАО, Надымский район, с. Кутопьюган, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, с. Кутопьюган;
— ЯНАО, Надымский район — в отношении детей, которые совместно с родителями (законными представителями) ведут традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
— ЯНАО, Надымский район, с. Кутопьюган — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
II. Муниципальные дошкольные образовательные
организации
20. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка «Детский сад «Умка» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Кедровая, строение 10, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
21. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Сказка» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 9 а, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
22. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Ёлочка» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 9/1, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования; в отношении детей с 3 до 7 лет
с задержкой психического развития, для детей с 3 до 7 лет с нарушениями опорнодвигательного аппарата, принимаемых на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования.
23. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Журавлёнок» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО,
г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 6 а, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
24. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Буратино» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО,
г. Надым, п. Лесной, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
25. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Росинка» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО,
г. Надым, пр. Ленинградский, д. 13, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
26. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Огонёк» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 22, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
27. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Белоснежка» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО,
г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 29/1, закреплено за территорией:
– ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
28. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Улыбка» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 44а, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
29. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Родничок» г. Надыма», расположенное по адресу: ЯНАО,
г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 58, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
30. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Аленький цветочек» г. Надыма», расположенное по
адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 35, закреплено за
территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
31. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Медвежонок» г. Надыма», расположенное по адресу:
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 19/1, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
32. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой петушок» п. Пангоды Надымского района»,
Окончание на 3 стр.
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Окончание. Начало на 1–2 стр.
расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пан-годы, ул. Ленина, д.
24, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
33. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Ладушки» п. Пангоды Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Энергетиков, д. 30,
закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды — в отношении детей в возрасте от
5 до 7 лет, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
34. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Журавлёнок» п. Пангоды Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Энергетиков,
д. 11, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
35. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Искорка» п. Пангоды Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Ленина, д. 14, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
36. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Морозко» п. Приозерный Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный, закреплено за
территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
37. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный — в отношении детей, принимаемых
на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
38. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Капелька» п. Заполярный Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Заполярный, строение 27,
закреплено за территорией:

— ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
39. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Сказка» п. Правохеттинский Надымского района»,
расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский, ул. Газовиков, д. 27, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
40. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Лесная сказка» п. Лонгъюган Надымского района»,
расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган, закреплено за
территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
41. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Малышок» с. Нори Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, с. Нори, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, с. Нори — в отношении детей, принимаемых на
обучение по образовательной программе дошкольного образования.
42. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Чебурашка» с. Ныда Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, с. Ныда, ул. Совхозная, д. 22, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, с. Ныда — в отношении детей, принимаемых на
обучение по образовательной программе дошкольного образования.
43. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Солнышко» г. Надыма», расположенное по ад-ресу: ЯНАО,
г. Надым, ул. Строителей, д. 7а, закреплено за территорией:
— ЯНАО, г. Надым — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.
44. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Мечта» п. Пангоды Надымского района», расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды, ул. Ленина, д. 43 А, закреплено за территорией:
— ЯНАО, Надымский район, п.г.т. Пангоды — в отношении детей, принимаемых на обучение по образовательной программе дошкольного образования.

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 25.12.2014 № 650
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27.06.2008 № 58-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального
образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 25.12.2014 № 650 «Об утверждении
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях» (с изменениями) изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 774 от 20 декабря 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 20 декабря 2017 года № 774

Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
Надымский район от 25.12.2014 № 650
«

Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

№
Замещаемая должность
п/п
1 Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации
муниципального образования Надымский район.
Заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Администрации муниципального образования Надымский район.
Начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций, противопожарной и спасательной деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации
муниципального образования Надымский район.
Главный специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций, противопожарной и спасательной деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования Надымский район
2 Начальник управления по развитию местного самоуправления Администрации МО Надымский район.
Заместитель начальника управления по развитию местного самоуправления Администрации муниципального образования Надымский район

Правонарушения, предусмотренные Законом Ямало-Ненецкого автономного
округа от 16.12.2004 №81-ЗАО «Об административных правонарушениях»
ст. 2.4 Нарушение правил применения спасательных жилетов или нагрудников.
ст. 2.5 Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного судна.
ст. 2.6 Нарушение мер безопасности на водных объектах.
ст. 2.7 Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового отдыха людей на
водных объектах, требований к их содержанию и мер безопасности при пользовании ими.
ст. 2.9 Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных правовых актов автономного округа, муниципальных нормативных правовых актов в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
ст. 3.3 Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления в автономном округе
ст. 4.3 Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной символики муниципального
образования в нарушение установленных органами местного самоуправления правил
».
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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
муниципального образования Надымский район, муниципального образования
город Надым и осуществления бюджетных инвестиций в указанные объекты
В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Надымский район
и муниципального образования город Надым, и осуществления бюджетных
инвестиций в указанные объекты согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования Надымский район от 23.10.2008 № 862 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности».

3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Штыкель С. В.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 775 от 20 декабря 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 20 декабря 2017 года № 775

Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности муниципального образования Надымский район,
муниципального образования город Надым, и осуществления бюджетных инвестиций в указанные объекты
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым и осуществления бюджетных инвестиций в указанные
объекты устанавливает:
а) порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства собственности муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым (далее —
бюджетные инвестиции, объекты);
б) порядок осуществления бюджетных инвестиций.
2. Порядок принятия решений
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
2.1. Решение о предоставлении бюджетных инвестиций (далее — решение) принимается в форме распоряжения Администрации муниципального
образования Надымский район, в котором указываются:
а) наименование объекта;
б) цель предоставления бюджетных инвестиций;
в) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства,
подлежащего вводу в эксплуатацию (далее — мощность объекта);
г) срок начала и окончания строительства;
д) сметная стоимость строительства объекта или предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта в ценах соответствующих лет
осуществления капитальных вложений (далее — стоимость строительства);
е) распределение стоимости строительства по годам осуществления капитальных вложений (в ценах соответствующих лет осуществления капитальных вложений);
ж) информация о наличии положительного заключения на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения.
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2.2. Разработка проекта решения о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций осуществляется отделом строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район, при наличии:
а) утвержденного решением Районной Думы муниципального образования Надымский район бюджета муниципального образования Надымский
район, решением Собрания депутатов муниципального образования город
Надым бюджета муниципального образования город Надым на очередной
финансовый год и на плановый период, предусматривающих осуществление бюджетных инвестиций;
б) утвержденной муниципальной программы Надымского района, муниципальной программы города Надыма, в рамках которой предусмотрено
осуществление бюджетных инвестиций, при этом объем бюджетных инвестиций не должен превышать объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на соответствующие цели муниципальной программой Надымского района, муниципальной программой города Надыма;
в) потребности в объектах недвижимого имущества.
III. Порядок осуществления бюджетных инвестиций
3.1. Бюджетные инвестиции осуществляются путем заключения соответствующих муниципальных контрактов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных главным распорядителям бюджетных средств.
3.3. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном Департаментом финансов Администрации муниципального образования Надымский район (далее - Департамент финансов), для исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита
бюджета и отражаются на лицевых счетах, открытых уполномоченному органу в Департаменте финансов в порядке, установленном Департаментом
финансов.
3.4. Средства, полученные из местного бюджета в форме бюджетных инвестиций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные
цели.
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