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Постановление Администрации Тазовского района № 12 от 10.01.2020 года
О внесении изменений в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными организациями дополнительного образования сферы культуры 
в Тазовском районе, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района
от 22 мая 2017 года № 658

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении 
Порядка введения, отмены и администрирования платных 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Тазов-
ского района», в целях осуществления администрирования 
платных услуг, оказываемых муниципальными учреждения-
ми Тазовского района, руководствуясь статьей 47 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

перечень платных услуг, оказываемых муниципальными бюд-
жетными организациями дополнительного образования сферы 
культуры в Тазовском районе, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 22 мая 2017 года № 658.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 10 января 2020 года № 12

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

организациями дополнительного образования сферы культуры в Тазовском районе

1. В разделе «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств»:
1.1. в пункте 42 графы 4 цифру «6,5» заменить цифрой «9»;
1.2. в пункте 44 графы 4 цифру «6,5» заменить цифрой «10».

Постановление Администрации Тазовского района № 13 от 13.01.2020 года
Об утверждении перечня многоквартирных домов, в отношении которых принято 
решение о проведении капитального ремонта в 2020 году на территории 
муниципального образования Тазовский район

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, частью 6 статьи 20 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа», постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 29 декабря 2014 года № 1136-П «Об утверждении региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа, на 2016-2045 годы», постанов-
лением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 25 сентября 2019 года № 1041-П «Об утверждении регио-
нального краткосрочного плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненец-

кого автономного округа, на 2020-2022 годы», руководствуясь  
статьёй 45 Устава муниципального образования Тазовский рай-
он, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, в отноше-

нии которых принято решение о проведении капитального ре-
монта в 2020 году на территории муниципального образования 
Тазовский район. 

Перечень многоквартирных домов сформирован в соответ-
ствии с региональной программой капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2016-2045 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 29 декабря 2014 года № 1136-П, ре-
гиональным краткосрочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в много-
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квартирных домах, расположенных на территории Ямало- 
Ненецкого автономного округа, на 2020 год, утвержденным  
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25 сентября 2019 года № 1041-П.

2. Установить, что перечень услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту, стоимость, сроки проведения и источники финан-
сирования определяются региональным краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2020 год,  
утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 25 сентября 2019 года № 1041-П.

3. Управлению коммуникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского района в течение пяти  

рабочих дней с момента издания настоящего постановления 
обеспечить направление настоящего постановления регио-
нальному оператору Ямало-Ненецкого автономного округа и 
уведомить о принятом решении собственников помещений в 
многоквартирных домах, в отношении которых принято реше-
ние о проведении капитального ремонта в 2020 году, указанное  
в пункте 2 настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной  
газете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, курирующего сферу проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов. 

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 13 января 2020 года № 13

П Е Р Е Ч Е Н Ь
многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении 

капитального ремонта в 2020 году на территории муниципального образования Тазовский район
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96 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Постановление Администрации Тазовского района № 14 от 14.01.2020 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района 
«Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, 
развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Тазовского района 
от 09 декабря 2014 года № 584

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных 
программах Тазовского района», руководствуясь статьей 42 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу Тазовского района «Основные на-
правления развития культуры, физической культуры и спор-
та, развития туризма, повышения эффективности реализации 

молодежной политики, организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на 2015-2025 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 
2014 года № 584.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 14 января 2020 года № 14

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района 

«Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, 
развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»
1. В паспорте муниципальной программы:
1.1. позицию «Задачи муниципальной программы» дополнить пунктом 8 следующего содержания:

Задачи муниципальной программы 

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма для инвалидов и других маломобильных групп населения, доступности и качества реабилитационных и 
абилитационных услуг в районе, а также уровня просвещенности населения района о вопросах инвалидности, формирование 
уважительного отношения к правам инвалидов

1.2. позицию «Показатели муниципальной программы» дополнить пунктами 10-11 следующего содержания:

Показатели муниципальной программы 

10. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, физической культуры и 
спорта в общем количестве приоритетных объектов в районе.
11. Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности инвалидов 
(детей-инвалидов) района, имеющих рекомендации по социальной реабилитации в индивидуальной программе реабилитации 
и абилитации

1.3. позицию «Подпрограммы» дополнить строкой 10 следующего содержания:
Подпрограммы подпрограмма 10 «Доступная среда»

1.4. позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
муниципальной программы – 

6 558 971 (в том числе средства 
федерального бюджета - 139, 
окружного бюджета - 317 964, 
местного бюджета - 6 240 868)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», -  

6 558 971 (в том числе: средства федерального бюджета - 139, окружного бюджета - 317 964, 
местного бюджета - 6 240 868)/планируемый к утверждению - 3 325 498 (в том числе: средства 

федерального бюджета - 0, окружного бюджета - 86 873, местного бюджета - 3 238 625)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 
окружных средств 

(внебюджетных средств) 
0

2015 год 469 833 (в том числе: средства местного бюджета - 461 872; окружного бюджета - 7 956;
федерального бюджета - 5) 0

2016 год 499 839 (в том числе: средства местного бюджета - 492 018; окружного бюджета - 7 816;
федерального бюджета - 5) 0

2017 год 556 827 (в том числе: средства местного бюджета - 510 405; окружного бюджета - 46 367;
федерального бюджета - 55) 0

2018 год 642 963 (в том числе: средства местного бюджета - 613 421; окружного бюджета - 29 489;
федерального бюджета - 53) 0

2019 год 1 064 011 (в том числе: средства местного бюджета - 924 527; окружного бюджета - 139 463;
федерального бюджета - 21) 0

2020 год 677 940 (в том числе: средства местного бюджета - 626 005; окружного бюджета - 51 935;
федерального бюджета - 0) 0

2021 год 633 426 (в том числе: средства местного бюджета - 621 681; окружного бюджета - 11 745; 
федерального бюджета - 0) 0

2022 год 636 445 (в том числе: средства местного бюджета - 627 874; окружного бюджета - 8 571;
федерального бюджета - 0) 0

2023 год 451 902 (в том числе: средства местного бюджета - 447 028; окружного бюджета - 4 874;
федерального бюджета - 0) 0

2024 год 451 902 (в том числе: средства местного бюджета - 447 028; окружного бюджета - 4 874;
федерального бюджета - 0) 0

2025 год 451 902 (в том числе: средства местного бюджета - 447 028; окружного бюджета - 4 874;
федерального бюджета - 0) 0

2. Раздел I. «Характеристика текущего состояния культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики, 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» дополнить подразделом «Доступная среда» следующего содержания:

Доступная среда
Одной из целей государственной политики в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации является обе-

спечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических 
и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Работа в данном направлении осуществляется в тесном сотрудничестве с общественными организациями инвалидов. Совмест-
но с ними проведена паспортизация объектов сферы культуры, физическая культуры и спорта. Определен перечень объектов, 
нуждающихся в первоочередной адаптации.

Итоги паспортизации объектов обсуждались на заседаниях Координационного совета по делам инвалидов Тазовского района. 
Информация об уровне доступности паспортизированных объектов в установленной сфере деятельности, размещенная на сайте 
«Доступная среда Ямало-Ненецкого автономного округа» (www.ds.yanao.ru) регулярно актуализируется.

Работа по формированию физического доступа к объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта на территории 
Тазовского района ведется в двух направлениях одновременно:

- новые объекты строятся с учетом требований доступности;
- адаптируются к потребностям маломобильных категорий граждан ранее построенные объекты социальной инфраструктуры.».

garantF1://10003000.0
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3. В Разделе II. «Перечень мероприятий муниципальной программы»:
3.2. в абзаце первом слово «девяти» заменить словом «десяти»;
3.3. дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«11. «Подпрограмма 10 «Доступная среда».».
4. Методику расчета показателей муниципальной программы Раздела III. «Перечень показателей муниципальной програм-

мы» дополнить пунктом десятым следующего содержания:
10. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных 
объектов в районе

Единица измерения %

Определение показателя Отношение числа доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов культуры, физической культуры и спорта 

в общем количестве приоритетных объектов в районе

Алгоритм формирования показателя Дд= Чд / Чоб × 100

Наименования и определения базовых показателей Буквенное обозначение в форму-
ле расчета

Определение положительной 
динамики показателяЧисло доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов 

культуры, физической культуры и спорта Чд

Общее количество приоритетных объектов в районе Чоб

Источник информации для расчета (определения) показателя Отчетные данные органов местного самоуправления Тазовского района 
по результатам паспортизации объектов и услуг

5. Раздел IV. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Раздел IV. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»

Осуществление мероприятий муниципальной программы, решение задач, поставленных на период до 2025 года, будет спо-
собствовать:

- повысить число посетителей учреждений культуры и искусства;
- увеличить количество детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
- обеспечить повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;
- обеспечить все учреждения дополнительного образования сферы культуры, физической культуры и спорта лицензией на 

ведение образовательной деятельности;
- увеличить долю проведенных спортивно-массовых мероприятий от общего числа спортивно-массовых мероприятий, ут-

вержденных календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, до 100%;
- увеличить число мероприятий, направленных на развитие и позиционирование туристской отрасли Тазовского района;
- увеличить долю детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха, от общего количе-

ства данной категории граждан;
- увеличить долю молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по направлениям молодежной политики;
- обеспечить достижение установленных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культу-

ры, учреждений дополнительного образования детей к установленным целевым показателям;
- увеличить долю инвалидов (детей-инвалидов) района, имеющих рекомендации по социальной реабилитации в индивидуаль-

ной программе реабилитации и абилитации в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) района, имеющих рекомендации 
по социальной реабилитации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации;

- повысить долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере куль-
туры, физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в районе.».

6. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
Приложение № 1

к муниципальной программе Тазовского района «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 

молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Основные направления развития культуры, 

физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»

№
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполнителей) 

муниципальной программы, 
подпрограмм, ведомственных 

целевых программ

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

всего
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Муниципальная программа 
«Основные направления развития 
культуры, физической культуры и 
спорта, развития туризма, повы-
шения эффективности реализации 
молодежной политики, организа-
ции отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на 2015-2025 годы» 
(всего)

6 558 971 469 833 499 839 556 827 642 963 1 064 011 677 940 633 426 636 445 451 902 451 902 451 902
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2.

Ответственный исполнитель - Управ-
ление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

5 940 532 459 021 444 246 522 154 607 142 616 782 677 940 633 426 636 445 447 792 447 792 447 792

3.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Тазовский рай-
онный краеведческий музей» (всего)

263 854 19 727 20 753 22 243 25 957 25 696 31 800 30 681 30 765 18 744 18 744 18 744

4.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (всего)

417 899 28 817 27 995 37 650 40 752 63 594 44 230 43 678 43 802 29 127 29 127 29 127

5.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреж-
дений Тазовского района» (всего) 

1 481 899 109 166 96 559 144 520 149 413 165 081 170 347 162 069 162 655 107 363 107 363 107 363

6.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного 
образования Тазовская детская школа 
искусств (всего)

497 484 32 177 36 400 41 423 53 324 53 242 58 846 59 031 59 322 34 573 34 573 34 573

7.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного 
образования Газ-Салинская детская 
музыкальная школа (всего)

216 128 16 631 17 251 17 953 21 425 20 337 23 943 24 270 24 452 16 622 16 622 16 622

8.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» 
(всего)

954 164 70 054 73 389 83 844 89 371 99 792 120 769 97 683 96 023 74 413 74 413 74 413

9.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазов-
ская детско-юношеская спортивная 
школа» (всего)

527 021 29 092 30 260 39 765 50 849 57 985 66 420 67 042 67 681 39 309 39 309 39 309

10.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Молодежный 
центр» (всего)

340 363 26 674 38 248 28 504 31 041 31 778 30 460 30 368 30 911 30 793 30 793 30 793

11.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное казен-
ное учреждение «Дирекция по финан-
сово-экономическому сопровождению 
и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма» (всего)

660 418 54 519 57 606 57 165 73 178 62 534 69 963 64 870 66 107 51 492 51 492 51 492

12.

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего)

581 302 72 164 45 785 49 087 71 832 36 743 61 162 53 734 54 727 45 356 45 356 45 356

13.

Соисполнитель муниципальной про-
граммы -Департамент образования 
Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

44 368 4 958 5 985 6 145 6 993 7 957 0 0 0 4 110 4 110 4 110

14.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Та-
зовский районный Дом творчества» 
(всего)

9 118 1 496 1 276 1 561 1 530 669 0 0 0 862 862 862
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15.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Газ-
Салинский детско-юношеский центр» 
(всего)

860 121 135 134 188 192 0 0 0 30 30 30

16.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя обще-
образовательная школа (всего)

8 069 1 333 977 1 302 1 272 167 0 0 0 1 006 1 006 1 006

17.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа (всего)

4 662 458 565 597 875 865 0 0 0 434 434 434

18.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования (всего)

8 202 514 717 898 704 3 800 0 0 0 523 523 523

19.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай (всего)

5 493 310 941 630 1 078 1 094 0 0 0 480 480 480

20.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учрежде-
ние Антипаютинская школа-интер-
нат среднего общего образования 
(всего)

6 331 564 1 122 954 1 141 774 0 0 0 592 592 592

21.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учрежде-
ние Находкинская школа-интернат 
начального общего образования 
(всего)

1 508 162 252 69 205 271 0 0 0 183 183 183

22.

Соисполнитель муниципальной про-
граммы - Департамент социального 
развития Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

59 308 4 524 6 112 8 743 8 739 9 209 0 0 0 0 0 0

23.
Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района

59 308 4 524 6 112 8 743 8 739 9 209 0 0 0 0 0 0

24.

Соисполнитель муниципальной 
программы - Управление по работе с 
населением межселенных территорий 
и традиционными отраслями хозяй-
ствования Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

3 084 1 330 209 449 615 481 0 0 0 0 0 0

25.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное казен-
ное учреждение «Центр по обеспе-
чению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера 
Тазовского района» (всего)

3 084 1 330 209 449 615 481 0 0 0 0 0 0

26.
Соисполнитель муниципальной про-
граммы - Администрация Тазовского 
района (всего), в том числе

230 0 52 64 62 52 0 0 0 0 0 0

27.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского 
района» (всего)

230 0 52 64 62 52 0 0 0 0 0 0
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28.

Соисполнитель муниципальной про-
граммы - Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

387 412 0 43 235 19 272 19 412 305 493 0 0 0 0 0 0

29.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства Тазовского 
района» (всего)

387 412 0 43 235 19 272 19 412 305 493 0 0 0 0 0 0

30.

Соисполнитель муниципальной 
программы - Департамент имуще-
ственных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района 
(всего)

124 037 0 0 0 0 124 037 0 0 0 0 0 0

31.
Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия и 
развитие музейного дела» 

264 896 19 568 20 655 24 386 28 557 25 633 29 865 29 958 30 042 18 744 18 744 18 744

32.

Ответственный исполнитель под-
программы 1 - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района, 
в том числе

264 896 19 568 20 655 24 386 28 557 25 633 29 865 29 958 30 042 18 744 18 744 18 744

33.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - Муниципальное 
бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей» 

260 096 19 568 20 655 22 186 25 957 25 633 29 865 29 958 30 042 18 744 18 744 18 744

34.

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района

4 800 0 0 2 200 2 600 0 0 0 0 0 0 0

35.
Подпрограмма 2 
«Сохранение культурного наследия и 
развитие библиотечного дела» 

414 354 28 557 27 910 37 567 40 687 63 440 43 264 42 712 42 836 29 127 29 127 29 127

36.

Ответственный исполнитель под-
программы 2 - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района, 
в том числе

399 264 28 557 27 910 37 567 40 687 48 350 43 264 42 712 42 836 29 127 29 127 29 127

37.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Централизован-
ная библиотечная сеть» 

399 017 28 557 27 910 37 512 40 602 48 243 43 264 42 712 42 836 29 127 29 127 29 127

38.

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района

247 0 0 55 85 107 0 0 0 0 0 0

39.

Соисполнитель подпрограммы 2 -  
Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации 
Тазовского района

15 090 0 0 0 0 15 090 0 0 0 0 0 0

40.

Подпрограмма 3
«Развитие сети культурно-досуговых 
учреждений и поддержка народного 
творчества» 

1 535 941 112 605 134 228 146 270 165 782 163 770 171 011 160 901 161 487 106 629 106 629 106 629

41.

Ответственный исполнитель под-
программы 3 - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района, 
в том числе

1 493 857 111 797 95 206 144 016 165 782 163 770 171 011 160 901 161 487 106 629 106 629 106 629
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42.

Подведомственное муниципаль- 
ное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Центра- 
лизованная сеть культурно-досу- 
говых учреждений Тазовского  
района» 

1 470 426 108 300 95 206 144 016 147 835 163 615 169 179 160 901 161 487 106 629 106 629 106 629

43.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Молодежный 
центр»

1 575 955 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0

44.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного 
образования Тазовская детская школа 
искусств

2 060 0 0 0 2 060 0 0 0 0 0 0 0

45.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей»

1 212 0 0 0 0 0 1 212 0 0 0 0 0

46.

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района

18 584 2 542 0 0 15 887 155 0 0 0 0 0 0

47.

Соисполнитель подпрограммы 3 -  
Департамент образования Админи-
страции Тазовского района, в том 
числе

808 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Тазовский районный Дом творче-
ства»

412 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя обще-
образовательная школа

396 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50.

Соисполнитель подпрограммы 3 - 
Управление коммуникаций, стро-
ительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района, 
в том числе

41 276 0 39 022 2 254 0 0 0 0 0 0 0 0

51.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Тазовско-
го района»

41 276 0 39 022 2 254 0 0 0 0 0 0 0 0

52.

Подпрограмма 4
«Развитие творческих способностей 
детей в области музыкально-художе-
ственного образования» 

707 475 48 773 52 975 59 948 72 343 73 383 82 337 82 849 83 322 50 515 50 515 50 515

53.

Ответственный исполнитель под-
программы 4 - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района, 
в том числе

706 443 48 773 52 975 58 916 72 343 73 383 82 337 82 849 83 322 50 515 50 515 50 515

54.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного 
образования Тазовская детская школа 
искусств 

490 678 31 867 35 724 40 963 50 918 53 096 58 394 58 579 58 870 34 089 34 089 34 089
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55.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного 
образования Газ-Салинская детская 
музыкальная школа 

215 365 16 506 17 251 17 953 21 425 20 287 23 943 24 270 24 452 16 426 16 426 16 426

56.

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района

400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57.

Соисполнитель подпрограммы 3 - 
Управление коммуникаций, стро-
ительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района, в 
том числе

1 032 0 0 1 032 0 0 0 0 0 0 0 0

58.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Тазовско-
го района»

1 032 0 0 1 032 0 0 0 0 0 0 0 0

59.
Подпрограмма 5 
«Развитие физической культуры и 
спорта» 

1 946 800 122 153 106 708 138 392 159 179 571 729 185 725 163 261 162 240 112 471 112 471 112 471

60.

Ответственный исполнитель под-
программы 5 - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района, 
в том числе

1 492 749 122 153 102 495 122 406 139 767 157 289 185 725 163 261 162 240 112 471 112 471 112 471

61.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

943 624 68 418 72 380 82 949 88 412 99 556 119 989 96 903 95 243 73 258 73 258 73 258

62.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазов-
ская детско-юношеская спортивная 
школа» 

523 424 28 692 30 115 39 457 50 697 57 733 65 736 66 358 66 997 39 213 39 213 39 213

63.

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района

25 701 25 043 0 0 658 0 0 0 0 0 0 0

64.

Соисполнитель подпрограммы 5 - 
Управление коммуникаций, стро-
ительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района, 
в том числе 

345 104 0 4 213 15 986 19 412 305 493 0 0 0 0 0 0

65.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Тазовско-
го района»

345 104 0 4 213 15 986 19 412 305 493 0 0 0 0 0 0

66.

Соисполнитель муниципальной 
программы 5 - Департамент имуще-
ственных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района 
(всего)

108 947 0 0 0 0 108 947 0 0 0 0 0 0

67.

Подпрограмма 6
«Развитие туризма, повышение 
эффективности реализации 
молодежной политики, организация 
отдыха и оздоровление детей и моло-
дежи» 

626 925 46 718 62 915 58 325 61 347 64 870 51 512 52 686 53 898 50 891 50 891 50 891
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68.

Ответственный исполнитель под-
программы 6 - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района, 
в том числе

520 743 36 714 50 557 42 924 44 938 47 171 51 512 52 686 53 898 46 781 46 781 46 781

69.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Молодежный 
центр» 

338 090 25 569 37 988 28 504 31 041 31 778 29 840 30 368 30 911 30 697 30 697 30 697

70.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

3 504 654 475 475 475 0 0 0 0 475 475 475

71.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

1 864 0 489 296 598 481 0 0 0 0 0 0

72.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Централизован-
ная библиотечная сеть» 

327 0 85 138 0 104 0 0 0 0 0 0

73.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Тазовский районный 
краеведческий музей»

287 69 98 57 0 63 0 0 0 0 0 0

74.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазов-
ская детско-юношеская спортивная 
школа» 

94 45 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное казен-
ное учреждение «Дирекция по финан-
сово-экономическому сопровождению 
и организационно-техническому 
обслуживанию учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма» 

 118 52 35 0 31 0 0 0 0 0 0 0

76.

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района

176 459 10 325 11 338 13 454 12 793 14 745 21 672 22 318 22 987 15 609 15 609 15 609

77.

Соисполнитель подпрограммы 6 
Департамент образования Админи-
страции Тазовского района, в том 
числе

43 560 4 150 5 985 6 145 6 993 7 957 0 0 0 4 110 4 110 4 110

78.

Подведомственное муниципальное уч-
реждение - муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тазовский 
районный Дом творчества» 

8 706 1 084 1 276 1 561 1 530 669 0 0 0 862 862 862

79.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Газ-Салинский детско-юношеский 
центр» 

860 121 135 134 188 192 0 0 0 30 30 30

80.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тазовская средняя обще-
образовательная школа 

7 673 937 977 1 302 1 272 167 0 0 0 1 006 1 006 1 006
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81.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
Газ-Салинская средняя общеобразова-
тельная школа 

4 662 458 565 597 875 865 0 0 0 434 434 434

82.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования 

8 202 514 717 898 704 3 800 0 0 0 523 523 523

83.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

5 493 310 941 630 1 078 1 094 0 0 0 480 480 480

84.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное 
казенное общеобразовательное 
учреждение Антипаютинская школа-
интернат среднего общего образова-
ния 

6 331 564 1 122 954 1 141 774 0 0 0 592 592 592

85.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение 
Находкинская школа-интернат на-
чального общего образования

1 508 162 252 69 205 271 0 0 0 183 183 183

86.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Северя-
ночка»

125 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0

87.

Соисполнитель подпрограммы 6
Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района, 
в том числе

59 308 4 524 6 112 8 743 8 739 9 209 0 0 0 0 0 0

88.
Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района, 
в том числе

59 308 4 524 6 112 8 743 8 739 9 209 0 0 0 0 0 0

89.

Соисполнитель подпрограммы 6 
Управление по работе с населением 
межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района, 
в том числе

3 084 1 330 209 449 615 481 0 0 0 0 0 0

90.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное казен-
ное учреждение «Центр по обеспе-
чению жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

3 084 1 330 209 449 615 481 0 0 0 0 0 0

91.
Соисполнитель подпрограммы 6 - 
Администрация Тазовского района, 
в том числе

230 0 52 64 62 52 0 0 0 0 0 0

92.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Средства 
массовой информации Тазовского 
района»

230 0 52 64 62 52 0 0 0 0 0 0

93.

Подпрограмма 7
«Реализация отдельных мероприятий 
в сфере культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма» 

670 529 54 167 58 504 58 098 74 215 63 665 71 137 66 091 67 377 52 425 52 425 52 425
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94.

Ответственный исполнитель под-
программы 7 - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района, в 
том числе

670 529 54 167 58 504 58 098 74 215 63 665 71 137 66 091 67 377 52 425 52 425 52 425

95.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Дирекция по 
финансово-экономическому сопро-
вождению и организационно-техни-
ческому обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и 
туризма»

660 000 54 167 57 571 57 165 73 147 62 534 69 963 64 870 66 107 51 492 51 492 51 492

96.

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района

10 529 0 933 933 1 068 1 131 1 174 1 221 1 270 933 933 933

97.

Подпрограмма 8
«Обеспечение мер социальной под-
держки в сфере культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма» 

26 282 3 438 2 430 1 396 2 112 1 564 2 828 2 828 2 828 2 286 2 286 2 286

98.

Ответственный исполнитель под-
программы 8 - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района, 
в том числе

26 282 3 438 2 430 1 396 2 112 1 564 2 828 2 828 2 828 2 286 2 286 2 286

99.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Молодежный 
центр»

698 150 260 0 0 0 0 0 0 96 96 96

100.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

9 454 866 864 208 980 830 1 168 1 168 1 168 734 734 734

101.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Тазовский районный 
краеведческий музей»

90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Централизован-
ная библиотечная сеть»

610 260 0 0 150 50 50 50 50 0 0 0

103.

Подведомственное муниципальное уч-
реждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образова-
ния Тазовская детская школа искусств

3 828 310 676 460 346 146 146 146 146 484 484 484

104.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного 
образования Газ-Салинская детская 
музыкальная школа 

763 125 0 0 0 50 0 0 0 196 196 196

105.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - муниципальное 
казенное учреждение «Дирекция по 
финансово-экономическому сопро-
вождению и организационно-техни-
ческому обслуживанию учреждений 
культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и 
туризма»

300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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106.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта»

7 036 982 534 420 484 236 780 780 780 680 680 680

107.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазов-
ская детско-юношеская спортивная 
школа»

3 503 355 96 308 152 252 684 684 684 96 96 96

108.
Подпрограмма 9
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы» 

359 934 33 854 33 514 32 445 38 741 35 957 38 316 30 195 30 470 28 814 28 814 28 814

109.

Ответственный исполнитель под-
программы 9 - Управление культу-
ры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района, 
в том числе 

359 934 33 854 33 514 32 445 38 741 35 957 38 316 30 195 30 470 28 814 28 814 28 814

110.

Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации 
Тазовского района

359 934 33 854 33 514 32 445 38 741 35 957 38 316 30 195 30 470 28 814 28 814 28 814

111.
Подпрограмма 10
«Доступная среда»

5 835 - - - - - 1 945 1 945 1 945 0 0 0

112.

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 10 - Управление культуры, 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района, 
в том числе 

5 835 - - - - - 1 945 1 945 1 945 0 0 0

113.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

114.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазов-
ская детско-юношеская спортивная 
школа» 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

115.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - муниципальное 
бюджетное учреждение «Централи-
зованная сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

116.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Централизован-
ная библиотечная сеть» 

2 748 - - - - - 916 916 916 0 0 0

117.

Подведомственное муниципаль-
ное учреждение - Муниципальное 
бюджетное учреждение «Тазовский 
районный краеведческий музей»

2 169 - - - - - 723 723 723 0 0 0

118.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного 
образования Тазовская детская школа 
искусств 

918 - - - - - 306 306 306 0 0 0

119.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного 
образования Газ-Салинская детская 
музыкальная школа 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0
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120.

Подведомственное муниципальное 
учреждение - муниципальное бюд-
жетное учреждение «Молодежный 
центр»

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

7. В Приложении № 2 к муниципальной программе «Сведения о показателях муниципальной программы Тазовско-
го района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения  
эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025  
годы»:

7.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

показателя

№
 о

сн
ов

но
го

 м
ер

оп
ри

ят
ия

/
м

ер
оп

ри
ят

ий
, в

ли
яю

щ
их

 
на
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ь

Е
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зм

ер
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ия
Значения показателей
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с 
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ка

за
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од
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с 
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20
17
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20
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ве
с 

по
ка

за
те

ля
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20
24

 г
од
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ля

20
25

 г
од

ве
с 

по
ка

за
те

ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

9.

Показатель 9
Достижение 
установленных зна-
чений соотношения 
средней заработной 
платы работников 
учреждений куль-
туры, учреждений 
дополнительного 
образования детей 
к установленным 
целевым показате-
лям (ПАТР 
от 12.04.2013 №136) 

7.1.1,
9.1.1

% 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1

7.2. дополнить пунктом 10 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

показателя

№
 о

сн
ов

но
го

 м
ер

оп
ри

ят
ия

/м
ер

оп
ри

я-
ти

й,
 в
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яю

щ
их
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а 
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Значения показателей

20
15

 г
од

ве
с 
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ве
с 

по
ка

за
те

ля
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ля
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за
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

10.

Доля доступных 
для инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения объ-
ектов культуры, 
физической куль-
туры и спорта в 
общем количе-
стве приоритет-
ных объектов в 
районе

10.1.1. % - - - - - - - - - - 39,2 0,1 39,2 0,1 39,2 0,1 39,1 0,1 39,2 0,1 39,1 0,1
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7.3. дополнить абзацем «Подпрограмма 10 «Доступная среда»:

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы), 

показателя
№

 о
сн

ов
но

го
 м
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20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Подпрограмма 10 «Доступная среда»

Цель 1 подпрограммы 10 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма для инвалидов и других маломобильных групп населения, доступности и качества предоставляемых услуг, реабилитационных 

и абилитационных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта на территории района, а также уровня просвещенности населения 
района о вопросах инвалидности, формирование уважительного отношения к правам инвалидов»

Задачи 1 подпрограммы 10 «Обеспечение условий доступности объектов и услуг в сфере культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики и 
туризма для инвалидов и других маломобильных групп населения»

53.

Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения объектов 
культуры, физической 
культуры и спорта 
в общем количестве 
приоритетных объ-
ектов в районе

10.1.1. % - - - - - - - - - - 39,2 0,3 39,2 0,3 39,2 0,3 39,2 0,3 39,2 0,3 39,2 0,3

54.

Доля учреждений 
культуры, в кото-
рых сформирована 
универсальная 
безбарьерная среда, 
позволяющая обеспе-
чить получение услуг 
в сфере культуры, в 
общем количестве 
учреждений культуры 
в районе

10.1.1. % - - - - - - - - - - 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3 100 0,3

Задачи 2 подпрограммы 10 «Повышение качества и объема услуг инвалидам по реабилитации (абилитации), направленных на их социализацию»

56.

Доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов 
от 6 до 18 лет, систе-
матически занимаю-
щихся физкультурой 
и спортом, в общей 
численности населе-
ния этой категории в 
районе

10.2.1. % - - - - - - - - - - 12,7 0,2 12,7 0,2 12,7 0,2 12,7 0,2 12,7 0,2 12,7 0,2

57.

Доля инвалидов 
(детей-инвалидов), 
получивших услуги 
по социальной реа-
билитации, в общей 
численности инвали-
дов (детей-инвалидов) 
района, имеющих 
рекомендации по со-
циальной реабилита-
ции в индивидуальной 
программе реабилита-
ции и абилитации

10.2.1. % - - - - - - - - - - 16,3 0,2 19,0 0,2 21,7 0,2 24,4 0,2 27,1 0,2 27,1 0,2
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8. Дополнить приложением № 12 следующего содержания:
Приложение № 12 

к муниципальной программе Тазовского района «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации 

молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2015-2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 10
«Доступная среда»

ПАСПОРТ

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(далее - Управление КФКиСМПиТ)

Соисполнитель 
подпрограммы 10

Нет

Цель 
подпрограммы 10

Повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, доступности и качества предоставляемых услуг, реабилитационных и абилитационных ус-
луг в сфере культуры, физической культуры и спорта на территории района, а также уровня просвещенности населения района 
о вопросах инвалидности, формирование уважительного отношения к правам инвалидов

Задачи 
подпрограммы 10

1. Обеспечение условий доступности объектов и услуг в сфере культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики и 
туризма для инвалидов и других маломобильных групп населения;
2. Повышение качества и объема услуг инвалидам по реабилитации (абилитации), направленных на их социализацию

Сроки реализации 
подпрограммы 10

2020-2025 годы

Показатели 
подпрограммы 10

1) Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, физической культуры и 
спорта в общем количестве приоритетных объектов в районе;
2) доля учреждений культуры, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полу-
чение услуг в сфере культуры, в общем количестве учреждений культуры в районе;
3) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкульту-
рой и спортом, в общей численности населения этой категории в районе;
4) доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности инвалидов 
(детей-инвалидов) района, имеющих рекомендации по социальной реабилитации в индивидуальной программе реабилитации 
и абилитации

Мероприятия 
подпрограммы 10

Основные мероприятия:
10.1. повышение условий доступности объектов и услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма;
10.2. развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

Мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы 10: 
10.1.1. повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма, в том числе социальной интеграции инвалидов в районе; 
10.1.2. обеспечение доступности объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в районе;
10.1.3. организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, информационных и просветительских ме-
роприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

Финансовое обеспечение подпрограммы 10 (тыс. руб.)

Общий объём финансиро-
вания подпрограммы 10 -  

5 835 (в том числе 
средства окружного 

бюджета - 5 544, 
местного бюджета – 291)

Объём финансирования подпрограммы 10, утвержденный решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский 
район», - 5 835 (в том числе: средства местного бюджета - 291; окружного бюджета - 5 544)/ 

планируемый к утверждению - 5 835 (в том числе: средства местного бюджета - 291; 
окружного бюджета - 5 544)

Справочно: планиру-
емый объём феде-

ральных, окружных 
средств (внебюджетных 

средств) 0

2020 год 1 945 (в том числе: средства местного бюджета - 97; окружного бюджета - 1 848) 0

2021 год 1 945 (в том числе: средства местного бюджета - 97; окружного бюджета - 1 848) 0

2022 год 1 945 (в том числе: средства местного бюджета - 97; окружного бюджета - 1 848) 0

2023 год 0 0

2024 год 0 0

2025 год 0 0
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Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 10

Реализация подпрограммы 10 позволит достичь следующих результатов:
- повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта для инвали-
дов и других маломобильных групп населения в районе, доступности и качества реабилитационных и абилитационных 
услуг для инвалидов;
- повысить долю адаптированных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения до в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности на территории района (по результатам исполнения планов и программ адаптации за отчетный пери-
од);
- увеличить долю учреждений культуры, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обе-
спечить получение услуг в сфере культуры, в общем количестве учреждений культуры в районе;
- стабилизировать на уровне 64,6% долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, си-
стематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения этой категории в районе;
- увеличить долю инвалидов (детей-инвалидов), получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности 
инвалидов (детей-инвалидов), имеющих рекомендации по социальной реабилитации в индивидуальной программе реа-
билитации и абилитации

Раздел I.
Характеристика текущего состояния «доступной среды» в учреждениях сферы культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма

Цель подпрограммы 10 - повышение уровня доступности при-
оритетных объектов культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, доступности и качества предоставляемых ус-
луг, реабилитационных и абилитационных услуг в сфере культу-
ры, физической культуры и спорта на территории района, а также 
уровня просвещенности населения района о вопросах инвалидно-
сти, формирование уважительного отношения к правам инвалидов.

Задачами подпрограммы 10 являются:
1. обеспечение условий доступности объектов и услуг в сфере 

культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики и ту-
ризма для инвалидов и других маломобильных групп населения;

2. повышение качества и объема услуг инвалидам по реа-
билитации (абилитации), направленных на их социализацию.

Адаптационные мероприятия финансировались за счет 
средств местного бюджета в рамках муниципальной про-
граммы Тазовского района «Основные направления развития 
культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, 
повышения эффективности реализации молодежной поли-
тики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи  
на 2015-2025 годы». Для перемещения внутри зданий и соору-
жений с учетом конкретных видов ограничения здоровья ин-
валидов создаются комфортные условия (технологическое и 
инженерное оборудование для организации передвижения, 
лестничные подъемники, системы информации для инвалидов, 
устройства для подъема и спуска по лестничным переходам в 
зданиях, подъемные платформы).

Всего за 2015-2019 годы объем средств на создание доступности 
в установленной сфере деятельности составил 5112593,52 рублей. 
Выделенные средства позволили провести работы по адаптации:

- объекты в сфере культуры: структурное подразделение 
«Районный Дом культуры», структурное подразделение «Район-
ный Центр национальных культур», структурное подразделение 
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале», структурное подразде-
ление «Сельский Дом культуры села Находка», структурное под-
разделение «Сельский Дом культуры села Антипаюта», струк-
турное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда»;

- объекты в сфере физической культура и спорта: структур-
ное подразделение «Лыжная база», п. Тазовский; структурное 
подразделение «Лыжная база», с. Газ-Сале; структурное под-
разделение «Спортивный зал «Геолог», п. Тазовский; струк-
турное подразделение «Спортивный зал «Геолог», с. Газ-Сале; 
структурное подразделение «Спортивный зал «Молодежный», 
п. Тазовский; структурное подразделение «Стрелковый тир»,  
п. Тазовский; зал борьбы «Витязь», п. Тазовский; муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа».

В первую очередь, адаптируются объекты, в отношении ко-
торых совместно с общественной организацией инвалидов «Обе-
рег» Тазовского района проведена паспортизация. Для создания 
возможности людям с инвалидностью заранее спланировать 
свой маршрут при посещении того или иного объекта в авто-
номном округе создан портал «Доступная среда», позволяющий 

объективизировать и систематизировать доступность объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инва-
лидов и других маломобильных групп населения.

Удельный вес детей-инвалидов до 14 лет и молодежи от 15  
до 24 лет - пользователей общедоступных (публичных) библио-
тек от общего числа пользователей библиотек составляет 14 чел.

Удельный вес документов библиотечного фонда специаль-
ных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в обще-
доступных библиотеках (аудио-книги: электронные издания -  
4180 экз., шрифтом Брайля - 6 экз.), от общего объема библио-
течного фонда составляет 5,3%.

В филиале Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования Тазовская детская школа искусств 
с. Гыда для обучения детей-инвалидов разработана и исполь-
зуется адаптированная общеразвивающая программа «Основы 
инструментального исполнительства. Фортепиано». Срок реа-
лизации программы 4 года. Обучение осуществляется на дому 
с учащейся 3 класса по учебным предметам: «Фортепиано», 
«Занимательное сольфеджио», «Музыка и окружающий мир», 
«Вокальный ансамбль».

Официальные сайты учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма в сети 
Интернет приспособлены для инвалидов.

На сайте Муниципального бюджетного учреждения «Тазов-
ский районный краеведческий музей» организован виртуаль-
ный просмотр экспозиций.

В результате проведенной работы за период с 2015  
по 2019 годы увеличены значения следующих показателей:

- удельный вес инвалидов, получивших услуги по соци-
альной реабилитации в организациях физической культуры  
и спорта, от общего числа инвалидов, с 15,5% в 2010 году до 31% 
по состоянию на 01 января 2019 года;

- удельный вес инвалидов, участвующих в спортивных оздо-
ровительных мероприятиях, от общего числа инвалидов с 20%  
в 2010 году до 20,1% в 2013 году, по состоянию на 01 января  
2019 года данный показатель составил 20,5%.

Учитывая положительные результаты, достигнутые в сфе-
ре формирования доступной среды и обеспечения социальной 
интеграции инвалидов, решение задач в данной сфере должно 
быть продолжено программно-целевым методом.

В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов важ-
ными принципами социализации инвалидов являются:

- уважение присущего человеку достоинства, его личной 
самостоятельности, включая свободу делать свой собственный 
выбор, и независимости;

- недискриминация;
- полное и эффективное вовлечение и включение инвали-

дов в общество;
- уважение особенностей инвалидов и их принятие в каче-

стве компонента людского многообразия и части человечества.
На данных принципах основывается деятельность органов 

местного самоуправления в районе при реализации государ-
ственной политики в отношении инвалидов.

garantF1://2465085.0
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Наибольшего эффекта при реализации мероприятий по со-
циальной интеграции инвалидов можно добиться только тесно 
сотрудничая с общественными объединениями инвалидов. Для 
этого в районе принят ряд организационных мер:

- представители общественной организации инвалидов 
включены в Координационный совет по делам инвалидов Та-
зовского района.

- включение (исключение) объектов в перечень приоритет-
ных для их последующей адаптации осуществляется только 
по согласованию с общественными организациями инвалидов.

Прошли обучение по основам русского жестового языка – 8 
специалистов сферы культуры, физической культуры и спорта.

Благодаря мерам по поддержке общественных формирований 
инвалидов социальная активность инвалидов в районе возрастает.

В средствах массовой информации, в социальных сетях уч-
реждениями культуры размещается информация о проведенных 
мероприятиях учреждениями культуры, физкультуры и спорта.

Полное и эффективное вовлечение инвалидов в обществен-
ную жизнь не возможно не только без обеспечения физическо-

го доступа к объектам социальной инфраструктуры, но и без 
повышения уровня просвещенности населения района о про-
блемах инвалидности, формирования уважительного отноше-
ния к правам инвалидов, в связи с чем особое внимание следу-
ет обратить на:

- ведение эффективных общественно-просветительных кам-
паний, призванных, воспитывать восприимчивость к проблемам 
инвалидов, поощрять позитивные представления об инвалидах;

- проведение интегрированных социокультурных меропри-
ятий, которые будут содействовать признанию навыков, досто-
инств и способностей инвалидов.

Накопленный опыт использования программно-целевого 
метода, результаты реализации ранее действовавшей муни-
ципальной программы социальной поддержки инвалидов, на-
личие нерешенных проблем, а также социально-экономическая 
и демографическая ситуация в регионе подтверждают целесо-
образность и необходимость продолжения работы, направлен-
ной на формирование доступной среды, на реабилитацию и со-
циальную интеграцию инвалидов.

Раздел II.
Перечень мероприятий подпрограммы 10

Решение задач, поставленных подпрограммой 10, предпо-
лагается решить путем реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Повышение условий доступности 
объектов и услуг в сфере культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма предполагается в рам-
ках следующих основных направлений:

1) Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфе-
ре культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма, в том числе социальной интеграции инва-
лидов в районе.

Реализация данного направления будет осуществляться 
путем выполнения работ по адаптации для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения приоритетных объектов 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики и туризма района, в том числе посредством организации 
альтернативного формата предоставления услуг.

Для привлечения дополнительного финансирования на ре-
ализацию мероприятий, направленных на повышение условий 
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в районе, рамках соглашения между Департаментом 
социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Администрацией муниципального образования Тазов-
ский район из окружного бюджета бюджету муниципального об-
разования выделяется субсидия на реализацию мероприятий в 

сфере обеспечения приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

2) Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, 
физической культуры и спорта для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в районе.

В рамках данного направления предполагается:
- проведение работ по адаптации, в том числе путем органи-

зации альтернативного формата предоставления услуг, объектов 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма, относящихся к муниципальной собственности района;

- обучение специалистов в установленной сфере русскому 
жестовому языку.

Основное мероприятие 2. Развитие системы реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов.

В рамках данного основного мероприятия планируется ре-
ализовать следующие мероприятия:

1) организация и проведение культурно-массовых, физкуль-
турно-спортивных, информационных и просветительских меро-
приятий, направленных на преодоление социальной разобщенно-
сти в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;

2) осуществление информационного и методического обе-
спечения по вопросам развития системы реабилитации и со-
циальной интеграции инвалидов.

Раздел III.
Перечень показателей подпрограммы 10

Сведения о показателях подпрограммы 10 приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей подпрограммы 10

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объ-
ектов в районе

Единица измерения %
Определение показателя Отношение числа доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов куль-

туры, физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в районе

Алгоритм формирования показателя Дд=Чд/Чоб х100 %
Наименования и определения базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателяЧисло доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов культуры, физической культуры и спорта Чд

Общее количество приоритетных объектов в районе Чоб

Источник информации для расчета (определения) показателя Отчетные данные органов местного самоуправления Тазовского района по результатам паспортизации 
объектов и услуг

2. Доля объектов учреждений культуры, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить получение услуг в сфере культуры, 
в общем количестве объектов учреждений культуры в районе

Единица измерения %



19№4
20 января 2020вестник органов местного самоуправления

Определение показателя Отношение числа объектов учреждений культуры, в которых сформирована универсальная безбарьер-
ная среда, позволяющая обеспечить получение услуг в сфере культуры в общем количестве объектов 

учреждений культуры в районе
Алгоритм формирования показателя Ддк=Чдк/Чоб Х 100 %

Наименования и определения базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя
Число объектов учреждений культуры, в которых сформирова-
на универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

получение услуг в сфере культуры
Чдк

Общее количество объектов учреждений культуры в районе Чоб

Источник информации для расчета (определения) показателя Отчетные данные органов местного самоуправления Тазовского района по результатам паспортизации 
объектов и услуг

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности на-
селения этой категории в районе

Единица измерения %

Определение показателя Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  от 6 до 18 лет, систематически за-
нимающихся физкультурой  и спортом, в общей численности населения этой категории в районе

Алгоритм формирования показателя Дсзс=Ксзн/Коб Х 100
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Определение положительной динамики показателя

Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом
Ксзн Перевыполнение планового значения показателя 

является положительной динамикой, невыполнение 
– отрицательнойОбщее количество лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет в районе Коб

Источник информации для расчета (определения) показателя Информация из отчетов учреждений сферы физической культуры и спорта
4. Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) района, имеющих рекомен-

дации по социальной реабилитации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации
Единица измерения %

Определение показателя

Отношение числа инвалидов (детей-инвалидов), получивших услуги по социальной 
реабилитации) к общей численности инвалидов (детей-инвалидов) района, имеющих реко-

мендации по социальной реабилитации по индивидуальной программе реабилитации 
и абилитации.

Источник данных Годовые статистические отчеты организаций культуры, физической культуры и спорта за январь 
- декабрь соответствующего года

Алгоритм формирования показателя Д = ЧПО / ОЧ× 100%

Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в 
формуле расчета

Перевыполнение планового значения показателя является поло-
жительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Численность инвалидов (детей-инвалидов), получивших услуги по 
социальной реабилитации, человек ЧПО

Общая численность инвалидов (детей-инвалидов) района, имеющих 
рекомендации по социальной реабилитации в индивидуальной про-

грамме реабилитации и абилитации, человек
ОЧ

Источник информации для расчета (определения) показателя Информация из отчетов учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта

Раздел IV.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 10

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы 10 бу-
дет повышение уровня доступности объектов в сфере культу-
ры, физической культуры и спорта для инвалидов и иных мало-
мобильных категорий граждан, доступности и качества услуг, 
реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов.

Реализация подпрограммы 10 позволит достичь следующих 
конечных результатов:

- повысить и стабилизировать долю адаптированных объ-
ектов в сфере культуры, физической культуры и спорта для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в общем 
количестве объектов социальной инфраструктуры в приори-
тетных сферах жизнедеятельности на территории района (по 
результатам исполнения планов и программ адаптации за от-
четный период);

- увеличить долю учреждений культуры, в которых сфор-
мирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить получение услуг в сфере культуры, в общем коли-
честве учреждений культуры в районе;

- стабилизировать на уровне 64,6% долю лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 
18 лет, систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, в общей численности населения этой категории  
в районе;

- увеличить долю инвалидов (детей-инвалидов), получив-
ших услуги по социальной реабилитации, в общей численности 
инвалидов (детей-инвалидов), имеющих рекомендации по со-
циальной реабилитации в индивидуальной программе реаби-
литации и абилитации.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 10 «Доступная среда» и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполнителей) 

подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Подпрограмма 10
«Доступная среда» (всего) 5 835 - - - - - 1 945 1 945 1 945 0 0 0
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2.

Ответственный исполнитель подпрограммы 10  
Управление культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района (всего), 
в том числе

5 835 - - - - - 1 945 1 945 1 945 0 0 0

3.

Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего)

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

4.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

5.

Подведомственное муниципальное учреж-
дение - муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская 
спортивная школа» 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

6.

Подведомственное муниципальное уч-
реждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского 
района»

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

7.

Подведомственное муниципальное уч-
реждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотеч-
ная сеть» 

2 748 - - - - - 916 916 916 0 0 0

8.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреж- 
дение «Тазовский районный краеведческий  
музей»

2 169 - - - - - 723 723 723 0 0 0

9.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования Тазовская 
детская школа искусств 

918 - - - - - 306 306 306 0 0 0

10.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Газ-Салинская 
детская музыкальная школа 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

11.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр»

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

12.

Основное мероприятие 10.1. Повышение 
условий доступности объектов и услуг в 
сфере культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

13.

Мероприятие 10.1.1. Повышение уровня 
доступности объектов и услуг в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма, в том 
числе социальной интеграции инвалидов 
в районе

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

14.

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы 10 - Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

15.

Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего)

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

16.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0
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17.

Подведомственное муниципальное учреж-
дение - муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская 
спортивная школа» 

0 - - - - - 0 0 0 0 0

18.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского района»

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

19.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть» 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

20.

Подведомственное муниципальное учреж-
дение - Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Тазовский районный краеведческий 
музей»

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

21.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования Тазовская 
детская школа искусств 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

22.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Газ-Салинская 
детская музыкальная школа 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

23.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр»

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

24.

Мероприятие 1.1.2. Обеспечение доступно-
сти объектов в сфере культуры, физиче-
ской культуры и спорта для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
в районе

5 835 - - - - - 1 945 1 945 1 945 0 0 0

25.

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы 10 - Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

5 835 - - - - - 1 945 1 945 1 945 0 0 0

26.

Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего)

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

27.

Подведомственное муниципальное уч-
реждение – муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

28.

Подведомственное муниципальное учреж-
дение - муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская 
спортивная школа» 

0 - - - - - 0 0 0 0 0

29.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная сеть культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского района»

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

30.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная сеть» 

2 748 - - - - - 916 916 916 0 0 0

31.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Тазовский районный краеведческий 
музей»

2 169 - - - - - 723 723 723 0 0 0

32.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования Тазовская 
детская школа искусств 

918 - - - - - 306 306 306 0 0 0
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33.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Газ-Салинская 
детская музыкальная школа 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

34.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр»

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

35.
Основное мероприятие 10.2. Развитие 
системы реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

36.

10.2.1. Организация и проведение куль-
турно-массовых, физкультурно-спортив-
ных, информационных и просветитель-
ских мероприятий, направленных на 
преодоление социальной разобщенности 
в обществе и формирование позитивно-
го отношения к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

37.

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы 10 - Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

38.

Управление культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского 
района (всего)

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

39.

Подведомственное муниципальное уч-
реждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

40.

Подведомственное муниципальное учреж-
дение - муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовская детско-юношеская 
спортивная школа» 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

41.

Подведомственное муниципальное уч-
реждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского 
района»

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

42.

Подведомственное муниципальное уч-
реждение - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотеч-
ная сеть» 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

43.

Подведомственное муниципальное учреж-
дение - Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Тазовский районный краеведческий 
музей»

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

44.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования Тазовская 
детская школа искусств 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

45.

Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Газ-Салинская 
детская музыкальная школа 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

46.
Подведомственное муниципальное учрежде-
ние - муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр»

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

47.

Подведомственное муниципальное уч-
реждение - муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта» 

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0
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Постановление Администрации Тазовского района № 15 от 14.01.2020 года
Об утверждении Положения о призовом фонде этнокультурных мероприятий 
муниципального значения

В целях поощрения граждан из числа коренных малочис-
ленных народов Севера за многолетний добросовестный труд 
в сфере агропромышленного комплекса Тазовского района, ру-
ководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое Положение о призовом фонде эт-

нокультурных мероприятий муниципального значения.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района  

от 12 марта 2014 года № 138 «Об утверждении Положений о 
Ценном подарке и Специальном призе Главы муниципального 
образования Тазовский район»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 30 марта 2017 года № 414 «Об утверждении Положения о 
денежном вознаграждении граждан из числа коренных мало-
численных народов Севера к традиционным национальным 
праздникам».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, начальника Управления по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 14 января 2020 года № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о призовом фонде этнокультурных мероприятий муниципального значения

I. Общие положения
1.1. Положение о призовом фонде этнокультурных меропри-

ятий муниципального значения (далее - Положение) определя-
ет порядок формирования призового фонда и регламентирует 
приобретение, распределение, учёт, выдачу и списание мате-
риальных средств.

1.2. К этнокультурным мероприятиям муниципального зна-
чения относятся Слеты оленеводов, Дни рыбака, Международ-
ный день коренных народов мира, проводимые в соответствии с 
правовыми актами Администрации Тазовского района на тер-
ритории муниципального образования Тазовский район (далее -  
мероприятия, муниципальное образование).

1.3. Призовой фонд создается для поощрения участников 
мероприятий, указанных в пункте 1.2.

1.4. Призовой фонд состоит из натуральной и денежной форм.
Приз в натуральной форме - мера поощрения в виде товар-

но-материальных средств.
Приз в денежной форме - мера материального стимулиро-

вания в денежном выражении. 
1.5. Источником финансирования призового фонда мероприятий 

являются средства местного бюджета, предусмотренные в муници-
пальной программе Тазовского района «Реализация муниципальной 
политики в сфере социально-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса 
на 2015-2025 годы» и средства окружного бюджета, направленные 
на реализацию мероприятий подпрограммы «Защита прав и за-
конных интересов коренных малочисленных народов Севера Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и 
духовных потребностей» государственной программы автономно-
го округа «Реализация региональной политики на 2014-2020 годы».

1.6. Формирование, распределение средств призового фонда 
и контроль за использованием осуществляет Управление по ра-
боте с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 
(далее - Управление, уполномоченный орган).

1.7. Приобретение, учет, выдача и списание материальных 
средств в форме призов возлагается на учреждение, подведом-
ственное Управлению, - Муниципальное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочис-
ленных народов Севера Тазовского района» (далее - подведом-
ственное учреждение, МКУ «Центр ОЖ КМНС»).

1.8. Участник, получивший приз в натуральной форме, при-
нимает на себя ответственность за уплату налогов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налого- 
обложения) доходы физических лиц, установленные статьей 217  
Налогового кодекса Российской Федерации.

II. Порядок формирования и распределения призового 
фонда

2.1. В состав призового фонда входят:
- денежные средства, выдаваемые за профессиональные 

успехи и значительный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса муниципального образования;

- материальные средства, присуждаемые в форме призов,  
в том числе Специальный приз и Ценный подарок Главы муни-
ципального образования Тазовский район (далее - Специальный 
приз, Ценный подарок);

- материальные средства, передаваемые в форме благотво-
рительности и (или) добровольного пожертвования предпри-
ятиями топливно-энергетического комплекса, юридическими 
и физическими лицами.

2.2. Размер приза в денежной форме на одного граждани-
на составляет 4 598 (четыре тысячи пятьсот девяносто восемь)  
рублей с учетом НДФЛ.

2.3. В перечень материальных средств включаются: снего-
ходная техника, маломерное судно (моторная лодка), лодочные 
моторы, генераторы, бензопилы, компьютерная и бытовая тех-
ника, аудио-видео и фотоаппаратура, средства мобильной свя-
зи, навигаторы, полиграфическая продукция, кубки, вымпелы, 
медали, сувенирная продукция, инструменты, одежда, товары 
для спорта и туризма, товары национального спроса, предметы 
домашнего обихода, предназначенные для хозяйственных нужд.

Перечень материальных средств ежегодно формируется ис-
ходя из предложений, поступивших в адрес уполномоченного 
органа от граждан.

2.4. Призовой фонд распределяется:
- призёрам и победителям спортивных и культурно-массо-

вых мероприятий в соответствии с протоколами учреждений, 
подведомственных Управлению культуры физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма Администра-
ции Тазовского района, ответственных за подведение итогов 
мероприятий;

- бригадам и отдельным работникам предприятий агропро-
мышленного комплекса и общин коренных малочисленных на-
родов Севера по итогам производственных показателей за год 
в связи с празднованием мероприятий, указанных в пункте 1.2 
настоящего Положения;

- гражданам из числа коренных малочисленных народов Се-
вера (далее - гражданам) за профессиональные успехи и значи-
тельный вклад в развитие агропромышленного комплекса муни-
ципального образования в рамках празднования мероприятий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Положения. 

2.5. При формировании призового фонда перечень матери-
альных средств для Специального приза и Ценного подарка со-
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гласовываются непосредственно с Главой муниципального об-
разования Тазовский район.

2.6. Специальный приз присуждается в поселениях муници-
пального образования:

- в дни проведения Слета оленеводов - победителям соревно-
ваний в гонках на оленьих упряжках среди мужчин и женщин 
на основании протоколов спортивных соревнований, оформ-
ленных учреждением, подведомственным Управлению куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района;

- в дни проведения Дня рыбака - бригадам предприятий, за-
нимающихся рыболовством, по итогам производственных по-
казателей за предыдущий год на основании предложений, по-
ступивших в адрес уполномоченного органа от руководителей 
предприятий агропромышленного комплекса муниципального 
образования.

2.7. Ценный подарок вручается гражданам из числа корен-
ных малочисленных народов Севера за профессиональные 
успехи и значительный вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие коренных малочисленных народов Севе-
ра, за достижения и вклад в развитие традиционных видов хо-
зяйственной деятельности.

2.8. Материальные средства, передаваемые в форме благо-
творительности и (или) добровольного пожертвования предпри-
ятиями топливно-энергетического комплекса, юридическими и 
физическими лицами, присуждаются категориям, указанным 
в пункте 2.4 настоящего Положения.

2.9. Распределение материальных средств призового фонда 
осуществляет межведомственная комиссия по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера в Тазовском районе. 

III. Приобретение, учёт, выдача и списание призового фонда
3.1. Материальные средства, присуждаемые в форме при-

зов, приобретаются подведомственным учреждением в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
пределах выделенных ассигнований и учитываются на счетах 

бухгалтерского учета учреждения, подведомственного упол-
номоченному органу.

3.2. Призы в денежной форме с учетом вычета НДФЛ про-
изводятся путём перечисления средств на лицевой банковский 
счёт, открытый в кредитной организации по выбору физическо-
го лица, на основании локального акта уполномоченного органа.

3.3. Выдача материальных средств, присуждаемых в форме 
призов призёрам и победителям спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий, осуществляется в ходе проведения меро-
приятий, на основании протоколов спортивных соревнований 
и конкурсов, оформленных учреждением подведомственным 
Управлению культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района.

3.4. При выдаче (вручении) материальных средств, присуж-
даемых в форме призов, стоимостью свыше 3 000 (трех тысяч) 
рублей, оформляется договор дарения между Дарителем (под-
ведомственным учреждением) и Одаряемым (награждаемым) 
согласно приложению к настоящему Положению.

3.5. Выбытие материальных средств производится на осно-
вании первичных учетных документов, утвержденных прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 
2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органа-
ми), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, и Методических указа-
ний по их применению». 

IV. Контроль использования призового фонда
4.1. Сверка учетных данных предметов призового фонда осу-

ществляется Управлением в соответствии с планом внутренне-
го финансового контроля и аудита.

4.2. Контроль использования призового фонда осуществля-
ется органами государственного и муниципального финансового 
контроля в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования.

Приложение
к Положению о призовом фонде этнокультурных мероприятий муниципального значения

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
место подписания дата

Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района, именуемое в дальнейшем «Даритель», в лице _____________________, действующего на основании Поло-
жения об Управлении с одной стороны, и гражданин(ка) _____________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Одаряемый», 
с другой стороны, руководствуясь статьей 574 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Даритель передает безвозмездно в собственность Одаряемому, а Одаряемый принимает в дар  _____________________
________________________________________________________________________________________________________

 (наименование и идентификационные признаки имущества) (далее - Имущество). 
1.2. Стоимость передаваемого Имущества составляет ___________ (_____________________________________________

_______________) рублей. 
1.3. Имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора, не является предметом залога и не может быть отчуждено по иным 

основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Даритель обязуется передать Имущество в течение _______________ с момента подписания настоящего договора по акту 
приема-передачи (Приложение к настоящему договору). 

2.2. Даритель обязан передать имущество Одаряемому в срок, указанный в пункте 2.1 настоящего договора.
2.3. Даритель обязан передать вместе с имуществом в случае необходимости техническую документацию на него.
2.4. Дар принадлежит Дарителю на праве собственности на основании (указать наименование правоустанавливающих доку-

ментов, орган, их выдавший или утвердивший, дату выдачи документов).
2.5. Одаряемый обязан после вручения налоговым органом уведомления на уплату налога заплатить налог на доходы физических лиц.
2.6. Даритель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных статьей 577 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. Отказ Дарителя от исполнения договора дарения по основаниям, предусмо-
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тренным пунктами 1 и 2 статьи 577 Гражданского кодекса Российской Федерации, не дает Одаряемому права требовать 
возмещения убытков. 

2.7. Даритель вправе отменить дарение либо потребовать отмены дарения в судебном порядке в случаях, указанных 
в статье 578 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.8. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае настоящий договор считается 
расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме. 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в 
тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания (с момента государственной регистрации настоящего договора, 
если в дар передается недвижимое имущество) и прекращает действие после выполнения принятых на себя сторонами обяза-
тельств в соответствии с условиями договора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ. 
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме и подписаны сторонами. 
6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Дарителя, второй - у Одаряемого.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Даритель 

Управление по работе с населением межселенных террито-
рий и традиционными отраслями хозяйствования Админи-
страции Тазовского района
629350 ЯНАО, п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29
р/с 40204810200000000014
в РКЦ г. Салехард
БИК 047182000
ИНН 8910002830
Тел. 8 (34940) 2-19-44, 2-16-92
______________ /________________/

М.п.

Одаряемый

Гражданин(ка)_______________________________________
число, месяц, год рождения: _____________________________
паспорт: серия _______________ №______________________
выдан _____________________________________________
___________________________________________________
ИНН_______________________________________________
СНИЛС_____________________________________________
место регистрации:___________________________________
___________________________________________________
Тел. _______________________________________________
_________________ /________________/

          Приложение к договору дарения
          от _____________20___г. № _____

АКТ
приемки-передачи

п. Тазовский _____          __________ 20____ г.

Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации 
Тазовского района, именуемое в дальнейшем «Даритель», в лице _____________________, действующего на основании Поло-
жения об Управлении с одной стороны, и гражданин(ка) ______________________________________, именуемый(ая) в даль-
нейшем «Одаряемый», с другой стороны, составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Во исполнение подпункта 1.1  Договора дарения от ___ ______ 20 __ г. Даритель передал, а Одаряемый принял следующее 
имущество:

№п/п Наименование имущества, технические характеристики Количество Стоимость руб.
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2. Одаряемый не имеет никаких претензий к принятому им имуществу.
3. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон, и является неотъемлемой частью указанного выше Договора между Сторонами.

Даритель:

_______________ /_____________/
____ _____________ 20____г.

Одаряемый:

_______________ /_____________/
____ _____________ 20____г.

М.п.

Постановление Администрации Тазовского района № 16 от 15.01.2020 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района 
от 21 апреля 2014 года № 227 «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Тазовского района от 21 апре-

ля 2014 года № 227 «Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 17 от 15.01.2020 года
О внесении изменения в пункт 11 Перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципального образования Тазовский район, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденного 
постановлением Администрации Тазовского района от 05 марта 2015 года № 94

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2008 года № 58-ЗАО «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2019 года № 
115-ЗАО «О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Не-
нецкого автономного округа в целях ограничения на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа розничной продажи и рас-
пространения бестабачных никотиновых смесей», руководству-
ясь статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Графу 3 пункта 11 Перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления муниципального образования Тазов-
ский район, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 05 марта 2015 года № 94, 
изложить в следующей редакции:

«Статья 7.6. Нарушение ограничения розничной продажи и 
распространения электронных систем доставки никотина, жид-
костей для электронных систем доставки никотина, безникоти-
новых жидкостей для электронных систем доставки никотина, 
бестабачных никотиновых смесей.».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  
«Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 15 января 2020 года № 16ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района 
от 21 апреля 2014 года № 227 «Об утверждении Порядка осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она по экономике и финансам».

2. В пункте 3 раздела I Порядка осуществления ведомствен-
ного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, утвержденного указанным постановлением:

2.1. подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) правильности определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемо-
го с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 
суммы цен единиц товара, работы, услуги;»;

2.2. подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) соответствия информации об идентификационных 
кодах закупок и непревышения объема финансового обе-
спечения для осуществления данных закупок информации, 
содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об 
осуществлении закупок, протоколах определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов кон-
трактов, направленных участниками закупок, с которыми 
заключаются контракты, в реестре контрактов, заключен-
ных заказчиками;»;

2.3. подпункт «е» признать утратившим силу;
2.4. в подпункте «ж» слова «предлагаемой ими цены контрак-

та» заменить словами «предлагаемых ими цены контракта, сум-
мы цен единиц товара, работы, услуги»;

2.5. подпункт «к» признать утратившим силу.
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
 № 152/820-2 от 15.01.2020 года

О плане основных мероприятий по обучению организаторов выборов 
и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 
избирателей на территории Тазовского района на 2020 год

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-ненецкого автономного округа от 17 декабря 2019 года № 
113/1105-6 «О Сводном плане основных мероприятий по обуче-
нию организаторов выборов и иных участников избирательного 
процесса, повышению правовой культуры избирателей в Яма-
ло-Ненецком автономном округе на 2020 год», со статьями 23, 27, 
28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 
года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях рефе-
рендума в Ямало-Ненецком автономном округе», Регламентом 
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района, 
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить план основных мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного 
процесса, повышению правовой культуры избирателей на 
территории Тазовского района на 2020 год (приложение № 1).

2. Утвердить смету расходов связанных с реализацией плана 
основных мероприятий по обучению организаторов выборов и 
иных участников избирательного процесса, повышению право-
вой культуры избирателей на территории Тазовского района на 
2020 год (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте  
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Е.Г. Марков

Исполняющий обязанности секретаря Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района Р.М. Рашитов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 15 января 2020 года № 152/820-2

ПЛАН  
основных мероприятий по обучению организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей 
на территории Тазовского района на 2020 год

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
Вид отчетной 

документа-
ции

Ответственные 
за исполнение

Планируемые результаты

1 2 3 4 5 6
1. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в Тазовском районе 

1.1. Участие в мероприятиях ЦИК России по 
обучению членов территориальных избира-
тельных комиссий (далее - ТИК) и участко-
вых избирательных комиссий (далее - УИК), 
в том числе: 

в течение года Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

1.1.1 Обучение членов ТИК и УИК по работе в 
период подготовки к проведению выборов в 
единый день голосования (в режиме транс-
ляции учебных видеоматериалов на откры-
тых видеохостингах в сети Интернет)

август-сентябрь повышение уровня профессиональ-
ной подготовки членов ТИК и УИК;
обеспечение охвата максимально 
большой аудитории при проведении 
учебных занятий для членов УИК

1.1.2 Использование актуализированного ЦИК 
России учебно-методического комплекса для 
членов ТИК и УИК «Избирательное право 
и избирательный процесс в Российской 
Федерации» 

июль обеспечение членов ТИК и УИК 
актуальными учебно-методически-
ми материалами; 
обеспечение возможности проведе-
ния дистанционного тестирования 
членов ТИК и УИК 

1.2. Участие в мероприятиях проводимых ИК 
ЯНАО по обучению в рамках подготовки к 
выборам в единый день голосования (семи-
нары-совещания, семинары, практические 
занятия), в том числе:

в течение года

1.2.1 Тематические очные и дистанционные 
мероприятия для кадров избирательных ко-
миссий и других участников избирательного 
процесса в рамках подготовки к выборам 
в единый день голосования на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

январь - август Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий и других участников 
избирательного процесса

1.2.2 Семинар-совещание с председателями 
территориальных избирательных комиссий 
в Ямало-Ненецком автономном округе по во-
просам подготовки к предстоящим выборам 
в 2020 году (выездное)

февраль Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий и других участников 
избирательного процесса
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1.2.3 Семинар с бухгалтерами ТИК по вопросам 
подготовки и проведения выборов в единый 
день голосования (в режиме видеоконферен-
цсвязи)

март Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий и других участников 
избирательного процесса

1.2.4 Семинар-совещание с представителями 
региональных отделений политических 
партий, зарегистрированных на территории 
ЯНАО, по вопросам участия в выборах в 
единый день голосования (в режиме видео-
конференции)

май Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий и других участников 
избирательного процесса

1.2.5 Семинар-консультация для представи-
телей средств массовой информации по 
вопросам информационного обеспечения 
выборов депутатов Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа седьмого созыва в единый день 
голосования (в режиме видеоконференц- 
связи)

июнь Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий и других участников 
избирательного процесса

1.2.6 Семинар с системными администраторами 
КСА ТИК ГАС «Выборы» по вопросам 
подготовки и проведения выборов в единый 
день голосования (в режиме видеоконфе- 
ренцсвязи)

июнь Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий и других участников 
избирательного процесса

1.2.7 Обучение операторов пунктов приема за-
явлений, членов ТИК по работе со специ-
альным программным обеспечением пункта 
приема заявлений КСА ГАС «Выборы»

июль Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий и других участников 
избирательного процесса

1.2.8 Семинар-совещание с председателями, 
секретарями ТИК и с представителями 
многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг по приему и обработке заявлений о 
включении избирателей в список избира-
телей по месту нахождения в единый день 
голосования (в режиме видеоконференц- 
связи)

июль Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий и других участников 
избирательного процесса

1.2.9 Семинар-совещание с председателями, 
секретарями ТИК и с представителями 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по вопросам 
подготовки и проведения выборов в единый 
день голосования (в режиме видеоконфе- 
ренцсвязи)

июль Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий и других участников 
избирательного процесса

1.2.10 Семинар-совещание с председателями 
территориальных избирательных комиссий 
в Ямало-Ненецком автономном округе, 
представителями рабочих групп по оказа-
нию содействия избирательным комиссиям 
в ЯНАО в организации подготовки и про-
ведения выборов по вопросам обеспечения 
безопасности, организации досрочного 
голосования, информированию избирате-
лей в ходе избирательных кампаний 2020 
года (в режиме видеоконференцсвязи)

август Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий и других участников 
избирательного процесса

1.2.11 Обучение членов УИК с правом решающего 
голоса применению технологии ускоренного 
ввода данных протоколов УИК об итогах 
голосования в ГАС "Выборы" с использова-
нием машиночитаемого кода

август Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий и других участников 
избирательного процесса

1.2.12 Семинар-совещание с председателями ТИК 
по вопросам готовности к проведению вы-
боров в единый день голосования (в режиме 
видеоконференцсвязи)

сентябрь Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий и других участников 
избирательного процесса

1.2.13 Семинар-совещание с председателями и се-
кретарями ТИК по итогам выборов в единый 
день голосования: применение избиратель-
ного законодательства; обмен опытом в 
сфере обучения участников избирательного 
процесса; обсуждение вопросов и задач на 
предстоящие выборы депутатов Тюменской 
областной Думы шестого созыва и Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

октябрь Председатель, 
секретарь ТИК, 

Председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий и других участников 
избирательного процесса
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1.3. Организация и проведение обучения членов 
ТИК в том числе:

В течение года отчет в 
рамках Плана 

основных 
мероприятий 
по обучению 
организато-
ров выборов 

и иных 
участников 

избирательно-
го процесса, 
повышению 

правовой 
культуры 

избирателей 
на территории 

Тазовского 
района на 2020 

год (далее - 
план основных 
мероприятий), 
размещение 

информацион-
ных матери-
алов на сайте 

ТИК

Председатель, 
секретарь, члены 
ТИК, Председате-

ли УИК

1.3.1 Самоподготовка членов ТИК по темам: Зако-
нодательство о выборах, система и правовой 
статус избирательных комиссий в Россий-
ской Федерации

Март, апрель отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий

1.3.2 Проведение семинара для членов ТИК по во-
просам организации работы избирательных 
комиссий в период проведения выборов, фи-
нансовое обеспечение деятельности

апрель отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий

1.3.3 Проведение семинара-консультации для чле-
нов ТИК по вопросам информирования, ра-
боты со сведениями об избирателях 

Апрель, май отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий

1.3.4 Проведение семинара-консультации для чле-
нов ТИК по вопросам установления итогов 
голосования результатов выборов

Май отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий

1.3.5 Проведение семинара-консультации для 
членов ТИК по вопросам ответственности 
участников избирательного процесса за на-
рушения законодательства Российской Феде-
рации о выборах и референдумах

Июнь отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий



30 №4
20 января 2020 вестник органов местного самоуправления

1.4 Организация и проведение обучения членов 
участковых избирательных комиссий и лиц, 
включенных в резерв составов участковых 
избирательных комиссий 
В том числе:

Апрель-август отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь, члены 
ТИК, Председате-

ли УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий

1.4.1 Проведение семинара по вопросам правовых 
основ проведения выборов в органы местно-
го самоуправления в Ямало-Ненецком авто-
номном, работы УИК в ходе избирательной 
кампании

20.04.2020-
28.04.2020

отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь, члены 
ТИК, Председате-

ли УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий

1.4.2 Проведение семинара по вопросам органи-
зации работы УИК в день, предшествующий 
дню голосования и в день голосования

12.08.2020-
18.08.2020

отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь, члены 
ТИК, Председате-

ли УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий

1.4.3 Проведение семинара по вопросам организа-
ции досрочного голосования, рассмотрения 
обращений (жалоб) граждан, ответственно-
сти за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о выборах 

12.08.2020-
18.08.2020

отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь, члены 
ТИК, Председате-

ли УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий

1.4.5 Тестирование 18.08.2020- 
25.08.2020

отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь, члены 
ТИК, Председате-

ли УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий

1.5 Проведение совещаний, консультаций с орга-
низаторами выборов, лицами ответственны-
ми по вопросам содействия избирательным 
комиссиям в организации их работы в ходе 
подготовки и проведения выборов на терри-
тории Тазовского района 

Март, май-август отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий

Председатель, 
секретарь ТИК

повышение уровня правовой под-
готовки организаторов выборов 

1.6 Организация и проведение обучения пред-
ставителей средств массовой информации по 
вопросам информационного сопровождения 
выборов и референдумов в ходе подготовки 
и проведения выборов на территории Тазов-
ского района

май-август отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК

повышение уровня правовой подго-
товки представителей СМИ

1.7 Организация и проведение обучения пред-
ставителей политических партий по вопро-
сам избирательного процесса на выборах 
органов местного самоуправления

Июнь, июль отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК

повышение уровня правовой подго-
товки представителей политических 
партий 
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1.8 Проведение круглых столов с участием пред-
ставителей избирательных комиссий и орга-
нов местного самоуправления по вопросам 
информационно-разъяснительной деятель-
ности в ходе подготовки и проведения выбо-
ров на территории Тазовского района

Март, май-август отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий, повышение уровня 
правовой подготовки других участ-
ников избирательного процесса

1.9 Распространение и использование аудио- 
визуальных и иных материалов для право-
вого обучения избирателей и других участ-
ников избирательного процесса, подго-
товленных РЦОИТ при ЦИК России и ИК 
ЯНАО

Весь период отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий

Председатель, 
секретарь ТИК, 

члены ТИК по на-
правлениям работы, 
председатели УИК

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий, повышение уровня 
правовой подготовки других участ-
ников избирательного процесса

1.10 Подготовка, издание и распространение 
учебно-методических материалов (методиче-
ские пособия, памятки, обучающие видео- и 
аудиоматериалы и другое) по вопросам изби-
рательного права и избирательного процесса 
на выборах в единый день голосования 13 
сентября 2020 года 

июнь, июль отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК, 
члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий, повышение уровня 
правовой подготовки других участ-
ников избирательного процесса

1.11 Направление в ИК ЯНАО учебно-методиче-
ских материалов, материалов по повышению 
правовой культуры избирателей, изданий по 
вопросам избирательного права и избира-
тельного процесса

Весь период отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий

Председатель, 
секретарь ТИК

повышение уровня профессио-
нальной подготовки кадров изби-
рательных комиссий, повышение 
уровня правовой подготовки дру-
гих участников избирательного  
процесса

1.12 Актуализация информационных разделов 
интернет сайта Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района, в том 
числе обучающего сегмента 

В течение года отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК, 
члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий, повышение уровня 
правовой подготовки других участ-
ников избирательного (референдум-
ного) процесса

1.13 Подготовка для рассмотрения на заседаниях 
Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района проектов решений, каса-
ющихся повышения правовой культуры из-
бирателей (участников референдума) и дру-
гих участников избирательного процесса, 
обучению кадров избирательных комиссий, 
мониторингу и совершенствованию изби-
рательных технологий в Тазовском районе  
на 2020 год 

В течение года отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК, 

члены ТИК 

повышение уровня профессиональ-
ной подготовки кадров избиратель-
ных комиссий, повышение уровня 
правовой подготовки других участ-
ников избирательного (референдум-
ного) процесса

2. Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса

2.1 Содействие в проведении на территории Та-
зовского района, игр, олимпиад, конкурсов и 
иных мероприятий, организованных Избира-
тельной комиссией Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в том числе:

В течение года отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК, 

члены ТИК 

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых и будущих избирателей

2.1.1 Окружной конкурс «Избирательный мара-
фон»

февраль-март Председатель, 
секретарь ТИК,

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых и будущих избирателей

2.1.2 Окружной конкурс на лучшее освещение в 
средствах массовой информации выборов 
депутатов Законодательного Собрания Яма-
ло-Ненецкого автономного округа седьмого 
созыва и совмещенных с ними выборов в 
органы местного самоуправления в Ямало-
Ненецком автономном округе и вопросов из-
бирательного законодательства в 2020 году

май-ноябрь Председатель, 
секретарь ТИК,

повышение уровня информирован-
ности избирателей о ходе изби-
рательной кампании по выборам 
депутатов Законодательного Собра-
ния Ямало-Ненецкого автономного 
округа седьмого созыва
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2.1.3 Окружной конкурс среди участковых изби-
рательных комиссий на лучшую органи-
зацию информационно-разъяснительной 
деятельности в период проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Яма-
ло-Ненецкого автономного округа седьмого 
созыва и совмещенных с ними выборов в 
органы местного самоуправления в Ямало-
Ненецком автономном округе и вопросов из-
бирательного законодательства в 2020 году

май-ноябрь Председатель, 
секретарь ТИК,

повышение уровня информиро-
ванности избирателей о выборах 
депутатов Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа седьмого созыва 
и совмещенных с ними выборов в 
органы местного самоуправления в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
и вопросов избирательного законо-
дательства в 2020 году; повышение 
профессионального мастерства 
членов участковых избирательных 
комиссий

2.1.4 Окружной конкурс среди волонтеров вы-
боров «Добра не бывает много!»

июнь-сентябрь Председатель, 
секретарь ТИК,

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
молодых избирателей и избирателей 
с инвалидностью

2.1.5 Окружной фотоконкурс «Будущее Ямала - 
мое будущее!»

август-октябрь Председатель, 
секретарь ТИК,

повышение уровня правовой культу-
ры молодых избирателей

2.1.6 Региональный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса

октябрь-декабрь Председатель, 
секретарь ТИК,

повышение уровня правовой культу-
ры молодых и будущих избирателей

2.2 Разработка комплекса мероприятий по про-
ведению Дня молодого избирателя 

Январь отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых и будущих избирателей

2.3 Организация проведения, совместно с де-
партаментом образования Администрации 
Тазовского района, членами молодежного 
парламента Законодательного Собрания 
ЯНАО, Управлением культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района, 
Администрациями поселений Тазовского 
района районных конкурсов среди молодых 
и будущих избирателей:

В течение года

2.3.1 Проведение интернет-олимпиады по избира-
тельному праву

Март, апрель отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение 
молодых и будущих избирателей

2.3.2 Конкурс эссе на тему «Молодежь и Выборы» Февраль, март отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение 
молодых и будущих избирателей

2.3.3 Конкурс аудио и видеороликов «Молодежь и 
Выборы»

Февраль, март отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение 
молодых и будущих избирателей
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2.3.4 Конкурс фотографий «Выборы в Тазовском 
районе», в том числе номинация для инвали-
дов

Август, сентябрь отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение 
молодых и будущих избирателей

2.3.5 Изготовление информационного видеоролика 
«Молодежь и Выборы»

Март отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение 
молодых и будущих избирателей

2.3.6 Трансляция информационного видеоролика 
«Молодежь и Выборы», в том числе в соци-
альных сетях

Апрель, август отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

ТИК, органы мест-
ного самоуправ-

ления

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение 
молодых и будущих избирателей

2.4. Организация и проведение выставок рисун-
ков, плакатов, фотографий, в том числе номи-
нация для инвалидов 

Февраль, сентябрь отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

члены ТИК по 
направлениям 

работы,
органы местного 
самоуправления

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых и будущих избирателей

2.5. Выполнение мероприятий Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района 
по подготовке и проведению единых дней 
голосования

Июнь - сентябрь отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых избирателей

2.6. Изготовление и распространение сувенир-
ной продукции (ручки, блокноты, браслеты, 
альбомы, буклеты, календари, вкладыши, 
иные сувениры с логотипом территориаль-
ной избирательной комиссии и информаци-
онным материалом для различных катего-
рий участников избирательного процесса)

В течение года отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий

Председатель, 
секретарь ТИК, 

члены ТИК

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых и будущих избирателей

2.7 Подготовка, издание и распространение 
учебно-информационных материалов, в том 
числе на электронных носителях (методи-
ческие пособия, памятки, буклеты, листовки 
презентации, видеофильмы и т.д.) по вопро-
сам повышения правовой культуры избира-
телей

В течение года отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий

Председатель, 
секретарь ТИК, 

члены ТИК

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых и будущих избирателей

2.8. Подготовка и проведение мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей 
в рамках Дня молодого избирателя

В течение года
(по отдельному 

плану)

отчет в 
рамках плана 

основных 
мероприятий, 
размещение 

информа-
ционных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК, 
члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых и будущих избирателей
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2.9 Обобщение опыта проведения мероприятий 
по повышению правой культуры избирателей

Ноябрь отчет в 
рамках плана 

ППК

Председатель, 
секретарь ТИК, 

члены ТИК по на-
правлениям работы

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых избирателей

2.10 Публикация материалов (статей, обращений, 
информаций, решений и т.д.) в районной га-
зете «Советское Заполярье»

В течение года отчет в 
рамках плана 

ППК

Председатель, 
секретарь ТИК

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых избирателей

2.11 Взаимодействие с молодежными обществен-
ными объединениями по вопросам повыше-
ния правовой культуры молодежи, в том числе 
участие в организации и проведении форумов, 
семинаров, встреч, совещаний, заседаний «кру-
глых столов», оказание методической помощи 
в формировании и деятельности молодежных 
избирательных комиссий, клубов молодых из-
бирателей, молодежных парламентов, других 
форм молодежного самоуправления

В течение года отчет в 
рамках плана 
ППК, разме-

щение инфор-
мационных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК, 
члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых избирателей

2.12 Распространение совместно с управлением 
по работе с населением межселенных тер-
риторий и традиционными отраслями хозяй-
ствования Администрации Тазовского райо-
на информационного материала

Июнь – август отчет в 
рамках плана 

ППК

Председатель, 
секретарь ТИК, 
члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых избирателей

2.13 Взаимодействие с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, 
библиотеками, краеведческими музеями, 
общественными и иными организациями по 
проблемам правового просвещения избира-
телей и организаторов выборов и референ-
думов

Январь – февраль, 
июнь – август

отчет в 
рамках плана 
ППК, разме-

щение инфор-
мационных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК, 
члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых избирателей

2.14 Участие в организации и проведении ток-
шоу «Молодежь и выборы»

Февраль, март отчет в 
рамках плана 
ППК, разме-

щение инфор-
мационных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК, 

члены ТИК по на-
правлениям работы, 

Управление куль-
туры, физической 
культуры и спорта, 

молодёжной по-
литики и туризма 
Администрации 

Тазовского района

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых избирателей

2.15 Проведение Дня открытых дверей Февраль, март, 
апрель 

отчет в 
рамках плана 
ППК, разме-

щение инфор-
мационных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК, 
члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых избирателей

2.16 Участие в реализации Соглашения о 
взаимодействии Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа и де-
партамента молодежной политики и туризма 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Июль – сентябрь отчет в 
рамках плана 
ППК, разме-

щение инфор-
мационных 

материалов на 
сайте ТИК

Председатель, 
секретарь ТИК, 
члены ТИК по 
направлениям 

работы

повышение уровня правовой куль-
туры и электоральной активности 
избирателей, правовое обучение мо-
лодых избирателей

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 15 января 2020 года № 152/820-2

Смета расходов,
связанных с реализацией Плана основных мероприятий по обучению организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей 
на территории Тазовского района на 2020 год
Наименование раздела плана Сумма на год, руб.

1 2
Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в Тазовском 
районе 66900
Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса 61000

Итого 127 900
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
 № 152/821-2 от 15.01.2020 года

О плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении 
выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года в Тазовском районе

В соответствии с постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 20 июня 2018 года  
№ 164/1338-7 «О рекомендациях по обеспечению реализа-
ции избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, при проведении выборов в Россий-
ской Федерации», постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 декабря 2019 года  
№ 113/1103-6 «О плане основных мероприятий по обеспечению 
избирательных прав граждан Российской Федерации, являю-
щихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов в еди-
ный день голосования 13 сентября 2020 года» и в целях содей-
ствия реализации избирательных прав граждан Российской Фе-
дерации, являющихся инвалидами, руководствуясь статьями 23, 
27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля  
2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком автономном округе» Террито-
риальная избирательная комиссия Тазовского района 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избира-

тельных прав граждан Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, при подготовке и проведении выборов в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года в Тазовском районе 
(прилагается).

2. Направить настоящее решение в:
2.1. Участковые избирательные комиссии в Тазовском рай-

оне;
2.2. Департамент социального развития Администрации Та-

зовского района;
2.3. Управление культуры, физической культуры и спор-

та, молодёжной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района;

2.4. Местную общественную организацию инвалидов «Обе-
рег» Тазовского района.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-полити-
ческой газете «Советское Заполярье» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте ТИК-
ТАЗОВСКИЙ.РФ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района. 

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Исполняющий обязанности секретаря Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
Р.М. Рашитов

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 15 января 2020 года № 152/821-2

План  
мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 

являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов 
в единый день голосования 13 сентября 2020 года в Тазовском районе

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4

Раздел 1. Организация работы избирательных комиссий Тазовского района по подготовке ко дню голосования 

1.1. Проведение заседаний Рабочей группы Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами (далее - 
Рабочая группа)

по мере необходимости члены Рабочей группы

1.2. Координация и контроль реализации на территории Тазовского района 
постановления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 20 июня 2018 г. N 164/1338-7 «О рекомендациях по обе-
спечению реализации избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 
Федерации» (далее - постановление ЦИК России)

весь период проведения избира-
тельной кампании 

Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района 
(далее - ТИК), члены Рабочей 
группы

1.3. Организация содействия и методической помощи участковым изби-
рательным комиссиям в Тазовском района (далее - УИК) в реализации 
мероприятий, предусмотренных постановлением ЦИК России и планом 
мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении вы-
боров в единый день голосования 13 сентября 2020 года в Тазовском рай-
оне (далее - План мероприятий) 

весь период проведения избира-
тельной кампании

ТИК, члены рабочей группы

1.4. Рассмотрение вопросов по обеспечению избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами на заседаниях 
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
организации подготовки и проведения выборов и Координационного 
совета по делам инвалидов в муниципальном образовании Тазовский 
район

весь период проведения избира-
тельных кампаний

ТИК, члены рабочей группы

1.5. Проведение тренинга с членами ТИК и участковых избирательных 
комиссий в Тазовском районе (далее - УИК) по оказанию содействия 
в реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами 

август, сентябрь ТИК, УИК, Департамент со-
циального развития Администра-
ции Тазовского района 
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1.6. Взаимодействие с управлением культуры, физической культуры и 
спорта, молодёжной политики и туризма Администрации Тазовско-
го района, молодежным советом при Главе Тазовского района, по 
вопросам формирования добровольческих (волонтерских) групп для 
оказания помощи гражданам Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, а также пожилым людям на избирательных участках 
в дни голосования в 2020 году (в рамках Соглашения о взаимодей-
ствии между департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО 
и ИК ЯНАО)

июнь – сентябрь члены Рабочей группы, ТИК

1.7. Участие в обучении добровольцев (волонтеров) работе с гражданами 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, а также с людьми по-
жилого возраста в дни голосования в 2020 году (в рамках Соглашения о 
взаимодействии между департаментом молодежной политики и туризма 
ЯНАО и ИК ЯНАО)

июнь – сентябрь ТИК, Управление культуры, 
физической культуры и спорта, 
молодёжной политики и туризма 
Администрации Тазовского 
района, молодежный совет при 
Главе Тазовского района

1.8. Организация работы с представителями органов социальной защиты 
населения Тазовского района по включению их в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий

в течение года ТИК

1.9. Подготовка документов избирательных комиссий автономного округа 
с учетом гарантий реализации активного и пассивного избирательного 
права граждан Российской Федерации, являющимися инвалидами, в том 
числе в части оборудования избирательных участков

весь период проведения избира-
тельной кампании 

ТИК

1.10. Определение членов ТИК и УИК с правом решающего голоса, от-
ветственных за работу с инвалидами и организацию их голосования в 
помещении для голосования и вне помещения для голосования

до 25 августа ТИК, УИК

1.11. Направление списка членов ТИК (ОИК) и УИК с правом решающего 
голоса, ответственных за организацию работы с избирателями, являю-
щимися инвалидами, в ИК ЯНАО

до 25 августа ТИК

Раздел 2. Организация работы по уточнению сведений о гражданах Российской Федерации, 
являющихся инвалидами и включенных в списки избирателей на соответствующей территории

2.1. Направление запроса в департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района и(или) ГБУЗ ЯНАО «Тазовская Центральная 
районная больница» о предоставлении информации о численности ин-
валидов в возрасте от 18 лет и старше по классам и группам болезней, 
проживающих на территории Тазовского района (в рамках Соглашения 
о сотрудничестве по обеспечению реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами)

июнь Члены рабочей группы

2.2. Проведение совещания с участием ТИК, представителей департамента 
социального развития Администрации Тазовского района, Местной 
общественной организации инвалидов «Оберег» Тазовского района по 
вопросу уточнения сведений об инвалидах

июнь ТИК

2.3. Организация совместной работы ТИК и УИК по уточнению сведений 
об избирателях по категориям инвалидности, предоставленных 
департаментом социального развития Администрации Тазовского 
района и(или) ГБУЗ ЯНАО «Тазовская Центральная районная боль-
ница», Местной общественной организацией инвалидов «Оберег» 
Тазовского района по вопросу уточнения сведений об инвалидах . 
Составление списков избирателей с инвалидностью, включенных 
в списки избирателей в границах соответствующих избирательных 
участков. 

июнь – сентябрь ТИК и УИК во взаимодействии с 
органами и учреждениями систе-
мы социальной защиты, Местной 
общественной организацией 
инвалидов «Оберег» Тазовского 
района

2.4. Проведение индивидуального обхода инвалидов по месту жительства с 
целью выявления у избирателей возможности проголосовать в дни го-
лосования в 2020 году в помещении для голосования на избирательном 
участке, вне помещения для голосования.

июнь – сентябрь ТИК и УИК во взаимодействии с 
органами и учреждениями систе-
мы социальной защиты

2.5. Актуализация индивидуальных «Паспортов-маршрутов избирателей, 
являющихся инвалидами, на избирательные участки», разработанных 
в рамках реализации проекта «Дорога на избирательный участок», и 
уточнение сведений, содержащихся в них

До 10 сентября ТИК во взаимодействии с орга-
нами и учреждениями системы 
социальной защиты, УИК

2.6. Актуализация информации в пункте 6 таблицы структуры паспорта 
УИК, утвержденной постановлением Избирательной комиссии  
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее ИК ЯНАО) от 13 ноября  
2008 года № 43/241, касающейся обеспечения беспрепятственного 
доступа граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в 
помещение для голосования

не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования

ТИК

2.7. Составление списков впервые голосующих граждан Российской Феде-
рации, являющихся инвалидами

август – сентябрь ТИК и УИК во взаимодействии с 
органами и учреждениями систе-
мы социальной защиты, Местной 
общественной организацией 
инвалидов «Оберег» Тазовского 
района

2.8. Предоставление информации в ИК ЯНАО о количестве граждан Рос-
сийской Федерации, являющихся инвалидами, зарегистрированных на 
территории Тазовского района и включенных в списки избирателей на 
выборах в дни голосования в 2020 году (по форме определенной ИК 
ЯНАО)

До 01 сентября ТИК 

consultantplus://offline/ref=1B3272FDB04745C7DD9C8EF6ADB23D41AE61CE6FB6BECBC0D711C124D5D744309D38D64EDE366901B035B2yESFL 
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Раздел 3. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования

3.1. Организация мониторинга доступности избирательных участков на 
предмет беспрепятственного доступа в помещения для голосования 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с привле-
чением специалистов департамента социального развития Админи-
страции Тазовского района и представителей Местной общественной 
организации инвалидов «Оберег» Тазовского района.

март, июнь ТИК во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления, 
органами и учреждениями системы 
социальной защиты Тазовского 
района, Местной общественной 
организацией инвалидов «Оберег» 
Тазовского района

3.2. Направление в адрес глав муниципальных образований Тазовского 
района информации о принятии мер по обеспечению доступа граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами, в помещение для 
голосования

до 05 июня ТИК

3.3. Расчет потребности в изготовлении трафаретов для самостоятельного 
заполнения избирателями с инвалидностью по зрению бюллетеня для 
голосования, в том числе изготовленных с применением рельефно-то-
чечного шрифта Брайля, средств оптической коррекции (луп), печатных 
информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) 
с применением рельефно-точечного шрифта Брайля

май, июнь члены Рабочей группы во взаи-
модействии с ТИК

3.4. Оснащение избирательных участков необходимым оборудованием и 
приспособлениями для организации процесса голосования избирате-
лей, являющихся инвалидами (ширмы для голосования, специальные 
трафареты для заполнения избирательного бюллетеня, лупы, дополни-
тельное освещение кабин для голосования и т.д.). 

то 2 сентября ТИК, УИК

3.5. Предоставление информации в ИК ЯНАО об оборудовании избира-
тельных участков для голосования граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами (по форме определенной ИК ЯНАО)

до 20 августа ТИК

3.6. Разработка транспортных маршрутов для обеспечения наибольшего 
удобства для доставки граждан Российской Федерации, являющихся 
инвалидами, к месту голосования и обратно, уточнение потребности 
по использованию специализированного транспорта для доставки 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, к месту 
голосования и обратно на выборах в единый день голосования  
13 сентября 2020 года

август, сентябрь Члены рабочей группы, органы 
местного самоуправления Тазов-
ского района, ТИК 

3.7. Предоставление в ИК ЯНАО информации о количестве маломобильных 
избирателей, желающих проголосовать в помещении для голосования 
избирательного участка на выборах в единый день голосования  
13 сентября 2020 года и нуждающихся в предоставлении специального 
автотранспорта (по форме определенной ИК ЯНАО)

до 10 сентября ТИК

Раздел 4. Организация информационно-разъяснительной работы

4.1. Осуществление мер по информированию избирателей, имеющих нару-
шения органов зрения, слуха о ходе подготовки и проведения выборов в 
единый день голосования 13 сентября 2020 года, в том числе с исполь-
зованием печатных информационных материалов, СМИ, информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, смс-оповещения

весь период проведения избира-
тельной кампании

ТИК, Департамент социального 
развития Администрации Тазов-
ского района, УИК 

4.2. Размещение, изготовленных для слабовидящих избирателей информа-
ционных материалов увеличенным шрифтом, удобным для прочтения, и 
(или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, на избира-
тельных участках

до 01 сентября ТИК

4.3. Опубликование на сайте ТИК в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации об особенностях голосования раз-
личных категорий избирателей – инвалидов

весь период проведения избира-
тельной кампании

ТИК

4.4. Распространение информационных материалов в местах наибольшей 
посещаемости гражданами Российской Федерации, являющимися 
инвалидами (аптеках, поликлиниках, библиотеках, жилищных отделах, 
абонементских отделах ЖКХ, помещениях территориальных отделений 
Пенсионного фонда Российской Федерации и центров социального 
обслуживания населения, общественном транспорте (автобусах, марш-
рутных такси), на почте, МФЦ)

весь период проведения избира-
тельной кампании

ТИК, УИК, Департамент соци-
ального развития Администрации 
Тазовского района, специалисты 
государственных организаций 
социального обслуживания на-
селения

4.5. Информирование граждан Российской Федерации, являющихся инвали-
дами, а также Местной общественной организации инвалидов «Оберег» 
Тазовского района, о работе телефона информационно-справочного 
центра Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 
телефонов «горячей» линии связи с избирателями

июнь – сентябрь ТИК, УИК

4.6. Взаимодействие с муниципальными СМИ в организации информи-
рования граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, о 
возможных формах и способах реализации ими своего избирательного 
права, предусмотренных законодательством о выборах

июнь – сентябрь ТИК

4.7. Информирование граждан Российской Федерации, являющихся инвали-
дами, об итогах голосования и результатах выборов в 2020 году, в том 
числе через Местную общественную организацию инвалидов «Оберег» 
Тазовского района

сентябрь ТИК
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
 № 152/822-2 от 15.01.2020 года

О программе мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в Тазовском районе 
в 2020 году

В соответствии с частью 9 статьи 26, статьей 28 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении 
Дня молодого избирателя», постановлением Избирательной 
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 декаб- 
ря 2019 года № 113/1087-6 «О проведении Дня молодого из-
бирателя в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году», 
руководствуясь статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Не-
нецком автономном округе» Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района 

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить программу мероприятий по проведению Дня мо-

лодого избирателя в Тазовском районе в 2020 году (приложение). 

2. Организовать работу «горячей линии» телефонной связи 
для молодых избирателей с 13 августа по 13 сентября 2020 года.

Определить, что работа «горячей линии» телефонной свя-
зи осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00  
до 18.00, по телефону (834940) 2-18-79.

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-поли-
тической газете «Советское Заполярье» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района 

Е.Г. Марков
Исполняющий обязанности секретаря Территориальной 

избирательной комиссии Тазовского района 
Р.М. Рашитов

4.8. Обобщение практики работы на территории Тазовского района по вопросам 
обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являю-
щихся инвалидами, в ходе подготовки и проведения выборов в 2020 году

до 01 ноября ТИК

4.9. Организация размещения раздела «Выборы» на официальных сайтах 
Местной общественной организации инвалидов «Оберег» Тазовского 
района и департамента социального развития Администрации Тазовско-
го района

июнь ТИК, Местная общественная 
организация инвалидов «Оберег» 
Тазовского района, департамент 
социального развития Админи-
страции Тазовского района

Раздел 5. Обеспечение процесса голосования

5.1. Ходатайствовать перед ОГИБДД ОМВД России по Тазовскому району 
об обеспечении беспрепятственного доступа специализированного 
транспорта, предназначенного для перевозки граждан, являющихся 
инвалидами, к помещениям для голосования

февраль, август ТИК

5.2. Оказание содействия на избирательном участке гражданам Российской 
Федерации, являющимся инвалидами, по их просьбе, в ознакомлении с 
информационно-разъяснительными материалами о выборах в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года, в том числе с информацией, из-
готовленной специально для слепых и слабовидящих избирателей, а так-
же сопровождении их до кабины для тайного голосования, стационарного 
ящика для голосования; помощь при входе и выходе из здания, в котором 
расположено помещение для голосования избирательного участка

13 сентября Департамент социального разви-
тия Администрации Тазовского 
района, УИК, волонтеры

5.3. Обеспечение сопровождения граждан Российской Федерации, являю-
щихся инвалидами, от места нахождения до избирательного участка 
для реализации активного избирательного права или в обеспечении 
голосования вне помещения для голосования (на дому)

13 сентября Департамент социального 
развития Администрации Та-
зовского района, специалисты 
государственных организаций 
социального обслуживания 
населения, Местная обществен-
ная организация инвалидов 
«Оберег» Тазовского района 
(по согласованию), волонтеры

5.4. Организация доставки избирателей, являющихся инвалидами, на избира-
тельный участок, решение вопроса о выделении транспорта для перевозки 
инвалидов-колясочников, социального такси

13 сентября ТИК по согласованию с органа-
ми местного самоуправления и 
государственными организаци-
ями социального обслуживания 
населения

5.5. Привлечение специалистов, владеющих жестовым языком, для оказания 
помощи гражданам Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
при организации голосования в помещении для голосования и вне по-
мещения для голосования (при необходимости)

13 сентября ТИК, Департамент социального 
развития Администрации Тазов-
ского района

5.6. Организация учета граждан Российской Федерации, являющихся инвали-
дами, принявших участие в голосовании в помещениях для голосования 
избирательных участков и вне помещений для голосования

13 сентября ТИК, УИК

5.7. Организация фото- и видеосъемки голосования граждан Российской Фе-
дерации, являющихся инвалидами (при наличии согласия с их стороны)

13 сентября ТИК, УИК

5.8. Направление информации в ИК ЯНАО о количестве проголосовавших 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на выборах в 
дни голосования 2020 года (по форме определенной ИК ЯНАО)

14 сентября ИК ЯНАО, ответственный секре-
тарь Рабочей группы



39№4
20 января 2020вестник органов местного самоуправления

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района  
от 15 января 2020 года № 152/822-2

Программа
мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в Тазовском районе в 2020 году

№
п/п Наименование мероприятия Время проведения

Категория 
участников 

мероприятия

Организаторы 
мероприятия

1 Информационное наполнение раздела «ДЛЯ МОЛОДЕЖИ» на сайте ТИК 
Тазовского района 

февраль, август Молодые и буду-
щие избиратели

Территориальная 
избирательная 
комиссия Тазовского 
района (далее ТИК)

2 Информационно-разъяснительная работа среди молодежи посредством 
публикаций в социальных сетях (ВК, одноклассники)

в течение года Молодые 
и будущие 
избиратели

ТИК

3 Предоставление информации посвященной Дню молодого избирателя, для 
размещения в общественно-политической газете «Советское Заполярье», на 
сайтах Администрации района, поселений, в сетке вещания «Студия Факт» 

Февраль, сентябрь Молодые 
и будущие 
избиратели

ТИК

4 Размещение обращений органов местного самоуправления к молодым из-
бирателям и будущим избирателям на сайтах в средствах массовой инфор-
мации

18-28 февраля Молодые 
и будущие 
избиратели

Органы местного 
самоуправления 
Тазовского района, 
ТИК

5 Взаимодействие с представителями молодежных организаций (Молодежный 
совет при Главе муниципального образования Тазовский район, Молодежное 
правительство ЯНАО, Молодежный парламент ЗС ЯНАО)

в течение года Молодые 
избиратели

Органы местного 
самоуправления 
Тазовского района, 
ТИК

6 Информационно-разъяснительная беседа «Избирательное право» Февраль, март Молодые 
избиратели

ТИК, филиал по 
Тазовскому району 
ФКУ УФСИН Рос-
сии по ЯНАО, 

7 Организация встречи учащейся молодежи с представителями органов мест-
ного самоуправления, территориальной избирательной комиссии

18 февраля -
04 марта

Будущие 
избиратели

ТИК, органы мест-
ного самоуправ-
ления Тазовского 
района

8 Участие в мероприятиях, проводимых молодежными организациями и на-
правленных на повышение правовой культуры молодых избирателей

февраль, август Будущие 
избиратели

ТИК, органы мест-
ного самоуправ-
ления Тазовского 
района

9 Экскурсия в Территориальную избирательную комиссию Тазовского района 
(День открытых дверей)

19 февраля -
10 марта 

Будущие 
избиратели

ТИК, Образова-
тельные организа-
ции района, 

10 Экскурсия в Районную Думу муниципального образования Тазовский район 19 февраля -
10 марта

Будущие 
избиратели

ТИК, Районная 
Дума муниципаль-
ного образования 
Тазовский район, 
образовательные 
учреждения района

11 Оформление информационных стендов 12-18 февраля Молодые 
и будущие 
избиратели

ТИК, МБУ Цен-
трализованная сеть 
культурно - досу-
говых учреждений 
Тазовского района 
(библиотеки), об-
разовательные 
организации

12 Тематические выставки печатных изданий 03 февраля -
03 марта

Молодые 
и будущие 
избиратели

ТИК, Департамент 
образования, об-
разовательные ор-
ганизации района, 
МБУ «Централизо-
ванная библиотеч-
ная сеть» 

13 Распространение среди участников различных информационно - разъясни-
тельных материалов 

03 февраля -
03 марта, сентябрь

Молодые 
и будущие 
избиратели

ТИК, образователь-
ные организации 
района
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14 Проведение районной интернет-олимпиады по избирательному праву Март, апрель Молодые 
и будущие 
избиратели

ТИК, образователь-
ные организации 
района

15 Проведение и организация участия в конкурсах мотивационных аудио-, 
видео-роликов среди будущих и молодых избирателей.

Февраль, март Молодые 
и будущие 
избиратели

ТИК, образователь-
ные организации 
района

16 Конкурс эссе на тему «Молодежь и Выборы» Февраль, март Молодые 
и будущие 
избиратели

ТИК, образователь-
ные организации 
района

17 Конкурс фотографий «Выборы в Тазовском районе», в том числе номинация 
для инвалидов

Август, сентябрь Молодые 
и будущие 
избиратели

ТИК, образователь-
ные организации 
района

18 Организация работы «горячей линии» для молодежи 13 августа - 
13 сентября

Молодые 
избиратели

ТИК, образователь-
ные организации 
района

19 Награждение самых активных участников мероприятий сувенирной продук-
цией с символикой избирательной комиссией

Февраль-март Молодые 
и будущие 
избиратели

ТИК, образователь-
ные организации 
района

20 Чествование молодых, впервые голосующих избирателей на выборах в еди-
ный день голосования 13 сентября 2020 года

13 сентября Молодые 
избиратели

ТИК, УИК

21 Ток-шоу «Молодежь и выборы» Февраль, март Молодые 
и будущие 
избиратели

ТИК, Молодежный 
совет при Главе 
муниципально-
го образования 
Тазовский район, 
Управление куль-
туры, физической 
культуры и спорта, 
молодежной по-
литики и туризма 
Администрации 
Тазовского района

22 Содействие и участие в мероприятиях, проводимых образовательными 
организациями Тазовского района, Управлением культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района

Февраль, март, 
апрель, сентябрь

Молодые 
и будущие 
избиратели

ТИК, УИК

23 Обобщение информации об участии молодежи в выборах в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года на территории Тазовского района

Сентябрь Молодые 
избиратели

ТИК, УИК
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