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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций для осуществления полномочия органа опеки
и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах
Наименование организатора отбора организаций: Департамент обра-

щие наличие у организации возможностей для осуществления полномочия

зования Администрации муниципального образования Надымский район.

органа опеки и попечительства:
1) копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по соответствующим направлениям деятельности, заверенные подписью
руководителя и печатью организации;
2) копии должностных инструкций специалистов по соответствующим направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и
печатью организации;
3) статистические и аналитические отчеты о проводимой организацией деятельности (по профилактике безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними и др.).
Показатели деятельности организаций, на основании которых будет
осуществляться их отбор:
— характер и условия деятельности организации;
— соответствие основных направлений деятельности организации полномочию органа опеки и попечительства;
— наличие в штате организации работников, специализирующихся по
направлениям деятельности, соответствующим полномочию органа опеки
и попечительства;

Адрес организатора отбора организаций: 629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, 12/2.
Место подачи заявления на участие в отборе организаций: 629730,
ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, 4а (управление опеки и попечительства Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район).
Телефон для справок: 8(3499) 523824, 8(3499) 526976.
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 05.09.2018 № 528 Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский район проводит
отбор образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — организации), для осуществления полномочия органа опеки и
попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-

— наличие у организации материально-технических и иных возможно-

новленных семейным законодательством Российской Федерации формах

стей для осуществления полномочия органа опеки и попечительства в пре-

(далее — полномочие органа опеки и попечительства).

делах территории муниципального образования Надымский район;

Организации, желающие принять участие в отборе организаций, должны

— наличие у организации опыта работы по следующим направлени-

подать в управление опеки и попечительства Департамента образования

ям: защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в

Администрации муниципального образования Надымский район заявле-

том числе оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в об-

ние в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учреди-

становке, представляющей действиями или бездействием родителей угрозу

телях) организации, полного наименования организации, ее юридическо-

их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспита-

го и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в

нию и развитию; профилактика безнадзорности и беспризорности, соци-

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии),

ального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражда-

основных направлений деятельности организации.

нами; оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся

К заявлению прилагаются:

без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы

1) согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе

такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинско-

организаций и возложение на организацию полномочия органа опеки и по-

му, психологическому и (или) педагогическому сопровождению; подготов-

печительства;

ка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями не-

2) копии учредительных документов организации, заверенные в уста-

совершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения

новленном законодательством Российской Федерации порядке (с предъяв-

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-

лением оригиналов, если копии не заверены);

нодательством Российской Федерации формах.

3) копия штатного расписания организации, заверенная руководителем
организации или уполномоченным им лицом.
При рассмотрении вопроса об отборе организации орган опеки и попечительства вправе запрашивать следующие документы, подтверждаю-

Заявления на участие в отборе организаций принимаются организатором отбора организаций с 11.09.2018 по 25.09.2018 включительно, с 11-00 до
16-00 часов ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих
праздничных дней, на бумажном носителе.
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Сообщение департамента муниципального хозяйства
администрации муниципального образования Надымский район
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 25.01.2017 № 35 « Об утверждении Порядка организации работ, связанных с ликвидацией на безвозмездной основе находящихся в собственности муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и объектов, признанных непригодными
для дальнейшего использования» Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район предлагает заключить договор на оказание услуг на безвозмездной основе по демонтажу следующих объектов, признанных аварийными и подлежащими сносу:

1
2
3
4
5
6
7

ЛОТ № 1
Часть здания - теплица 2 № 1, вид имущества: производственное нежилое помещение (здание), общая площадь 993,4 кв. м, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, г. Надым, проезд № 3, панель С, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010306:538;
Часть здания - теплица 2 № 2, вид имущества: производственное нежилое помещение (здание), общая площадь 991,4 кв. м, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, г. Надым, проезд № 3, панель С, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010306:928;
Часть здания - теплица 2 № 3, вид имущества: производственное нежилое помещение (здание), общая площадь 992,1 кв. м, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, г. Надым, проезд № 3, панель С, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010306:541;
Часть здания - теплица 2 № 4, вид имущества: производственное нежилое помещение (здание), общая площадь 992,1 кв. м, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, г. Надым, проезд № 3, панель С, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010306:528;
Часть здания - теплица 2 № 5, вид имущества: производственное нежилое помещение (здание), общая площадь 992,8 кв. м, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, г. Надым, проезд № 3, панель С, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010306:536;
Часть здания - теплица 2 № 6, вид имущества: производственное нежилое помещение (здание), общая площадь 993,4 кв. м, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Надым, г. Надым, проезд № 3, панель С, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010306:525;
Часть здания - бытовые и вспомогательные помещения тепличного хозяйства № 2, вид имущества: производственное нежилое помещение (здание), общая площадь
1361,9 кв. м, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд № 3, панель С, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010306:930.

Заявления о намерении заключить договор подается в Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район по адресу: г. Надым, пос. Лесной, д. 20, в письменной форме по форме согласно приложению к Порядку лично, либо посредством почтовой
связи, либо направляется по адресу электронной почты: dmh@nadym.yanao.ru».
Более подробную информацию можно получить по телефону 535-935.

Приложение
к Порядку организации работ, связанных с ликвидацией на безвозмездной основе, находящихся в собственности муниципального образования Надымский
район, муниципального образования город Надым многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и объектов, признанных
непригодными для дальнейшего использования
Форма заявления

Заявление о намерении заключить договор на выполнение работ по ликвидации объектов
муниципальной собственности на безвозмездной основе *
В Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(для ИП - Ф.И.О., для организаций)

наименование)___________________________________________________
(адрес проживания, местонахождения)________________________
Телефон (факс) __________________________________________________
Адрес эл. почты___________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор по ликвидации на безвозмездной основе следующих объектов муниципальной собственности: __________________________________
________________		
____________________________

(подпись)		

«___» ___________ 20___ г.

(расшифровка)

Заявление принято _______ час. ______ мин. ___ ___________ 20___ г.
______________________
________________ ________________
(должность)

(подпись)

(ФИО)

*для организаций: заявление подается на бланке организации с заполнением соответствующих реквизитов
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