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Постановление Администрации Тазовского района № 297 от 08.04.2020 года

О внесении изменений в пункт 1.2. Устава Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Газ-Салинская средняя общеобразовательная
школа, утвержденного постановлением Администрации Тазовского района от 12 января
2016 года № 02
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования Администрации Тазовского района, а также
утверждения уставов муниципальных образовательных организаций и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации Тазовского района от 17 июня
2014 года № 319, руководствуясь статьями 40, 47 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация
Тазовского района
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
1. Абзац седьмой пункта 1.2. Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Газ-Салинская средняя

общеобразовательная школаутвержденного постановлением
Администрации Тазовского района от 12 января 2016 года №
02, изложить в следующей редакции:
«Фактический адрес:
- 629365, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Мыльцева, д. 9.»;
2. Муниципальному казённому общеобразовательному учреждениюГаз-Салинская средняя общеобразовательная школа
(Кайль А.П.)осуществить мероприятия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения Газ-Салинская
средняя общеобразовательная школа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение Администрации Тазовского района № 24-рг от 09.04.2020 года

О проведении мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда,
и Проводам зимы на территории муниципального образования
Тазовский районв 2020 году
В связи с проведениемПраздника Весны иТруда, и Проводам зимы, всоответствии с пунктом 2.2 Положения об организационном комитете по подготовке и проведению на территории
Тазовского района праздничных мероприятий, утвержденного
постановлением Главы Тазовского района от 16 июня 2015 года
№ 33-пг, руководствуясьстатьей 35 Устава муниципального образования Тазовский район:
1. Провести мероприятия, посвященныеПразднику Весны
иТруда, и Проводам зимы на территории муниципального образования Тазовский район в 2020 году.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, и Проводам зимы на территории муниципального образования Тазовский район в 2020 году
(далее – План).
3. Рекомендовать:
3.1. главам поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., За-

борный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г.) организовать и провести на территориях поселений мероприятия,
посвященные Празднику Весны и Труда, и Проводам зимы;
3.2. руководителям учреждений, организаций, предприятий
Тазовского района всех форм собственности до 10 мая 2020 года
направить информацию о проведенных мероприятиях согласно утвержденному Плану в Управление культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Главы Тазовского района
от 09 апреля 2020 года № 24-рг
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ПЛАН
мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, и Проводам зимы,
на территории муниципального образования Тазовский район
в 2020 году
№ п/п

Мероприятия

Дата и место проведения

Ответственные

1. Организационные мероприятия

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Организация заседаний оргкомитета
по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных Празднику
Весны и Труда,
и Проводам зимы
на территории муниципального образования Тазовский
район в 2020 году
Праздничное оформление населенных пунктов согласно
тематике праздника

по мере необходимости

апрель 2020 года

Организация взаимодействия
с Тазовским филиалом регионального движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!»
по реализации мероприятий, посвященных Празднику
Весны и Труда,
по мере необходимости
и Проводам зимы
на территории муниципального образования Тазовский
район в 2020 году

Организация взаимодействия
с Некоммерческой организацией «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа»
по реализации мероприятий
по мере необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным
вопросам
Буяновская И.В.
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.)
главы поселений
Тазовского района
(Яптунай О.Е., Заборный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г.)
(по согласованию)
заместитель главы Администрации Тазовского района
Буяновская И.В.
Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
Руководитель Тазовского филиала регионального движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого
автономного округа «Ямал-потомкам!»
(Сатыков В.Н.)
заместитель главы Администрации Тазовского района
Буяновская И.В.
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
Некоммерческая организация Фонд развития Тазовского района ЯмалоНенецкого автономного округа
(Курочкин А.А.)
(по согласованию)

2. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1.

2.2.

Игровые программы

Мастер-класс
«Мир. Труд. Май»
по изготовлению праздничной символики

2.3.

Классные часы, беседы, посвящённые Празднику Весны
и Труда,
и Проводам зимы

2.4.

Беседы, развлечения, презентации: «Весна зиму прогоняет», «Безопасность весной», «Как ребята помогали
лесным зверюшкам отыскать весну»,
«На лесной полянке», «Праздник мира
и труда»

2.5.

2.6.

2.7.

20 – 30 апреля
2020 года;
дошкольные образовательные организации Тазовского района

27 апреля – 30 апреля
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного
2020 года;
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота»
государственное бюджетное учреждение Ямало-Нев муниципальном образовании Тазовский район
нецкого автономного округа «Центр социального
(Садовская О.В.)
обслуживания населения «Забота»
(по согласованию)
в муниципальном образовании Тазовский район
27 апреля – 02 мая
2020 года;
образовательные организации Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
образовательные организации Тазовского района

29 апреля – 01 мая
2020 года;
дошкольные образовательные организации Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района

30 апреля 2020 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений
Познавательно-развлекательная программа «Праздник
Тазовского района»
мира и труда»
«Сельский Дом культуры
села Газ-Сале»

Радиолинейка «История праздника 1 мая»

Празднично-развлекательная программа «Первомай.
Перезагрузка»

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района

30 апреля 2020 года;
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение
Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)
Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение ГазСалинская средняя общеобразовательная школа
(Кайль А.П.)

30 апреля 2020 года;
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного
государственное бюджетное учреждение Ямало-Неокруга «Центр социального обслуживания населения «Забота»
нецкого автономного округа «Центр социального
в муниципальном образовании Тазовский район
обслуживания населения «Забота»
(Садовская О.В.)
в муниципальном образовании Тазовский район
(по согласованию)
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

Театрализованное представление
«Сказ о том,
как тазовчане весну встречали»

Праздничная концертная программа
«Пой, гуляй, Первомай!»

Народные гуляния «Празднуй, радуйся, гуляй - наступает
Первомай!»

Театрализованное представление «Зиму провожаем,
весну зазываем».
Проводы зимы.

Игровая фольклорная программа для детей
«В гостях у Весны»

Праздник Весны и Труда

Вечер отдыха «От души вас поздравляем
с молодым звенящим маем»

Развлекательная диско-программа «День весны
и труда» (для учащихся
7-11-х классов)

01 мая 2020 года;
Центральная площадь п. Тазовский

01 мая 2020 года;
Центральная площадь п. Тазовский

01 мая 2020 года;
Центральная площадь с. Газ-Сале
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Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Рябов И.В.);
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Районный Центр национальных культур»
(Бородина Ю.А.)
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Рябов И.В.);
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Районный Центр национальных культур»
(Бородина Ю.А.)
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Рябов И.В.);
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Газ-Сале»
(Фазылова О.Ю.)

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
01 мая 2020 года;
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть кульструктурное подразделение
турно-досуговых учреждений Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения «Центра(Рябов И.В.);
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений
структурное подразделение
Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
«Сельский Дом культуры
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
села Антипаюта»
«Сельский Дом культуры
села Антипаюта»
(Фатхулина Е.И.)

01 мая 2020 года;
Центральная площадь п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Рябов И.В.);
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Районный Центр национальных культур»
(Бородина Ю.А.)

01 мая 2020 года;
Департамент образования Администрации Тазовского района
Муниципальное казенное общеобразовательное
(Тетерина А.Э.);
учреждение Находкинская
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкиншкола-интернат начального общего образования
ская школа-интернат начального общего образования
(Батт А.А.)
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
02 мая 2020 года;
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть кульструктурное подразделение
турно-досуговых учреждений Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения «Центра(Рябов И.В.);
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений
структурное подразделение
Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
«Сельский Дом культуры села Гыда»
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Гыда»
(Ткаченко В.А.)
02 мая 2020 года;
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Гыданская
школа-интернат среднего общего образования
имени Натальи Ивановны Яптунай

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская
школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай
(Андриишин А.Н.)

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
03 мая 2020 года;
и туризма Администрации Тазовского района
структурное подразделение
(Еремина С.В.);
муниципального бюджетного учреждения «Центра- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть кульлизованная сеть культурно-досуговых учреждений
турно-досуговых учреждений Тазовского района»
Развлекательная программа для детей «Маленькая страна
Тазовского района»
(Рябов И.В.);
и большое чудо»
«Сельский Дом культуры села Гыда»
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Гыда»
(Ткаченко В.А.)
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3. Выставки, конкурсы, акции

3.1.

Конкурс рисунков

3.2.

Акция «Чистый дворик»

3.3.

Оформление информационных стендов

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Выставка рисунков
«Мир! Труд! Май!»

Акция «Чистота – залог здоровья»

Выставка плакатов, рисунков
"Мир! Труд! Май!"

Конкурс рисунков «Весна в тундре»
(для учащихся
1-4-х классов)

Конкурс агитбригад «Здравствуй, весна!»

Конкурсно-развлекательная программа для молодежи
«Весенние забавы»

Акция
«Мир, Труд, Май!»

20 – 30 апреля
2020 года;
дошкольные образовательные организации Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района

21 – 24 апреля
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного
2020 года;
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота»
государственное бюджетное учреждение Ямало-Нев муниципальном образовании Тазовский район
(Садовская О.В.)
нецкого автономного округа «Центр социального
обслуживания населения «Забота»
(по согласованию)
в муниципальном образовании Тазовский район
27 апреля – 02 мая
2020 года;
образовательные организации Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
образовательные организации Тазовского района

27 апреля – 02 мая
2020 года;
муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Тазовская школа-интернат среднего
общего образования

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская
школа-интернат среднего общего образования
(Зятев И.А.)

27 апреля – 02 мая
2020 года;
муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Тазовская школа-интернат среднего
общего образования

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская
школа-интернат среднего общего образования
(Зятев И.А.)

27 апреля – 02 мая
Департамент образования Администрации Тазовского района
2020 года;
(Тетерина А.Э.);
Муниципальное казенное общеобразовательное уч- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаюреждение Антипаютинская школа-интернат общего
тинская школа-интернат среднего
среднего образования
общего образования
(Молотов М.И.)
27 апреля – 02 мая
2020 года;
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Гыданская
школа-интернат среднего общего образования
имени Натальи Ивановны Яптунай

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская
школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай
(Андриишин А.Н.)

30 апреля 2020 года;
Департамент образования Администрации Тазовского района
Муниципальное казенное общеобразовательное
(Тетерина А.Э.);
учреждение Находкинская
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкиншкола-интернат начального общего образования
ская школа-интернат начального общего образования
(Батт А.А.)
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
01 мая 2020 года;
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть кульструктурное подразделение
турно-досуговых учреждений Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения «Центра(Рябов И.В.);
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений
структурное подразделение
Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
«Сельский Дом культуры
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
села Антипаюта»
«Сельский Дом культуры
села Антипаюта»
(Фатхулина Е.И.)

01 мая 2020 года;
с. Антипаюта

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

4. Спортивные мероприятия

4.1.

4.2.

Спортивные мероприятия

Спортивно-массовые мероприятия на празднике «Проводы
зимы»

Спортивное мероприятие «Русские богатыри»
4.3.

20 – 30 апреля
2020 года;
дошкольные образовательные организации Тазовского района

01 мая 2020 года;
п. Тазовский,
с. Газ-Сале,
с. Находка,
с. Антипаюта,
с. Гыда

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической
культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.)

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль01 мая 2020 года;
турно-досуговых учреждений Тазовского района»
структурное подразделение
(Рябов И.В.);
муниципального бюджетного учреждения «Центраструктурное подразделение
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
Тазовского района»
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
«Сельский Дом культуры
села Антипаюта»
села Антипаюта»
(Фатхулина Е.И.)

вестник органов местного самоуправления
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5. Информационное сопровождение мероприятий
5.1.

Освещение мероприятий, посвященных Празднику Весны
и Труда,
и Проводам зимы
на территории муниципального образования Тазовский
район в 2020 году

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района»
(Лиханова Е.Л.);
информационно-аналитическое управление Администрации Тазовского
района
(Шарикадзе А.Ю.)

апрель-май 2020 года

Распоряжение Администрации Тазовского района № 25-рг от 10.04.2020 года
О проведении мероприятий, посвященных празднованию
90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа
и муниципального образования Тазовский район в 2020 году
В связи с празднованием 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования Тазовский район, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования Тазовский район:
1. Провестимероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа
и муниципального образования Тазовский районв 2020 году.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных
празднованию 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого
автономного округа и муниципального образования Тазовский
район в 2020 году (далее - план).
3. Рекомендовать:
3.1. главам поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., Заборный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г.) организовать и провестина территориях поселений мероприятия,

посвященные празднованию 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования Тазовский район;
3.2. руководителям учреждений, организаций всех форм собственности в срок до 20 декабря 2020 года направить информацию
о проведенных мероприятиях согласно утвержденному плану в
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Тазовского районапо социальным вопросам.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Главы Тазовского района
от 10 апреля 2020 года № 25-рг

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со дня образования
Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования
Тазовский район в 2020 году
№ п/п

Мероприятия

Дата и место проведения

Ответственные

1

2

3

4

1. Организационные мероприятия

1.1.

1.2.

Организация заседаний оргкомитета
по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со дня
образования Ямало-Ненецкого автономного округа
и муниципального образования
Тазовский район в 2020 году

Организация взаимодействия
с органами местного самоуправления поселений по реализации мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со дня образования ЯмалоНенецкого автономного округа
и муниципального образования
Тазовский район

по мере необходимости

заместитель главы Администрации
Тазовского района
(Буяновкая И.В.);
Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.)

по мере необходимости

заместитель главы Администрации
Тазовского района
(Буяновская И.В);
Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
главы поселений
Тазовского района
(Яптунай О.Е.,
Заборный И.М.,
Дружинин Д.Б.,
Шабалин О.Н.,
Киржаков Е.Г.)
(по согласованию)

1.3.

Праздничное
оформление населенных пунктов согласно тематике праздника

ноябрь – декабрь
2020 года

главы поселений
Тазовского района
(Яптунай О.Е.,
Заборный И.М.,
Дружинин Д.Б.,
Шабалин О.Н.,
Киржаков Е.Г.)
(по согласованию)

1.4.

Чествование Почетных граждан муниципального образования Тазовский
район, выплата единовременного денежного вознаграждения впервые
признанному в текущем году Почетному гражданину муниципального
образования
Тазовский район

декабрь 2020 года

Департамент социального развития Администрации Тазовского района
(Мышкина Г.Г.)

1.5.

Вручение снегоходной техники лицам из числа коренных малочисленных
народов Севера, ведущим традиционный образ жизни на межселенной
территории Тазовского района

декабрь 2020 года

Управление по работе
с населением межселенных территорий
и традиционными отраслями хозяйствования Администрации
Тазовского района
(Тэсида П.Ч.)

6

№ 22
23 апреля 2020

1.6.

вестник органов местного самоуправления

Презентация юбилейной книги «Женщины
Тасу’ Ява''»

декабрь 2020 года

отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации
Тазовского района
(Есина И.Ю.)

1.7.

Издание литературного альманаха «Под радугой севера» выпуск №2

декабрь 2020 года
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная
сеть»
(Тюменцева О.В.)

1.8.

Праздничный фейерверк,
посвященный празднованию 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа
и муниципального образования
Тазовский район

декабрь 2020 года

Администрация
поселка Тазовский
(Яптунай О.Е.)

по мере необходимости

заместитель главы Администрации
Тазовского района
(Буяновская И.В.);
Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
руководитель Тазовского филиала регионального движения
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!»
(Сатыков В.Н.)
(по согласованию)

по мере необходимости

заместитель главы Администрации
Тазовского района
(Буяновская И.В.);
Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
Некоммерческая организация Фонд развития Тазовского
района
Ямало-Ненецкого автономного округа
(Курочкин А.А.)
(по согласованию)

1.9.
Организация взаимодействия
с Тазовским филиалом регионального движения «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа
«Ямал-потомкам!»
по реализации мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со
дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа
и муниципального образования
Тазовский район

1.10.

Организация взаимодействия
с Некоммерческой организацией «Фонд развития Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа»
по реализации мероприятий

2. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Цикл музейных уроков «Знакомство
с муниципальными образованиями, входящими в состав ЯНАО»

в течение 2020 года;
муниципальное бюджетное учреждение
«Тазовский районный краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
бюджетное учреждение
«Тазовский районный краеведческий музей»
(Трутченкова В.Е.)

Районный фестиваль школьных игр КВН

19 – 21 марта
2020 года;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Тазовская средняя общеобразовательная школа

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
бюджетное учреждение
«Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

Открытый фестиваль КВН
на кубок Главы муниципального образования
Тазовский район

17 – 18 апреля
2020 года;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Тазовская средняя общеобразовательная школа

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
бюджетное учреждение
«Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

сентябрь 2020 года;
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Тазовский районный Дом творчества»

Департамент образования Администрации
Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Тазовский районный
Дом творчества»
(Темнов Ю.Г.)

ноябрь 2020 года;
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Газ-Салинский детско-юношеский центр»

Департамент образования Администрации
Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Газ-Салинский
детско-юношеский центр»
(Штубина Н.В.)

Детско-юношеский фестиваль
«Территория счастья»

Творческий вечер «Время
в судьбах и событиях»

вестник органов местного самоуправления
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Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
02 ноября 2020 года;
муниципальное
структурное подразделение
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная
муниципального бюджетного учреждения «Ценсеть»
трализованная библиотечная сеть»
(Тюменцева О.В.);
Сельская
структурное подразделение
библиотека,
муниципального бюджетного учреждения «Централизос. Газ-Сале ванная
филиал № 1
библиотечная сеть»
Сельская библиотека,
с. Газ-Сале – филиал № 1
(Кокова Н.В.)

2.7.

Интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?»

декабрь 2020 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
бюджетное учреждение
«Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

2.8.

Интерактивные
и фото-экскурсии

01 – 10 декабря
2020 года;
образовательные организации Тазовского района

Департамент образования Администрации
Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
образовательные организации
Тазовского района

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Праздничный концерт «Здесь род мой, исток мой, дорога моя»

Концертная программа
«С Днём Рождения, ЯМАЛ!»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
05 декабря 2020 года;
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурноструктурное подразделение
досуговых учреждений Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения
(Рябов И.В.);
«Централизованная сеть культурно-досуговых
структурное подразделение
учреждений Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения «Централизован«Сельский Дом культуры села Гыда»
ная сеть культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Гыда»
(Ткаченко В.А.)
Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
05 декабря 2020 года;
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурноструктурное подразделение муниципального
досуговых учреждений
бюджетного учреждения «Централизованная сеть
Тазовского района»
культурно-досуговых учреждений» «Сельский
(Рябов И.В.);
Дом культуры
структурное подразделение
села Находка»
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Находка»
(Саитова М.А.)

Познавательно-развлекательная программа «Я – ямалец!»

05 декабря 2020 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная сеть культурно-досуговых
учреждений Тазовского района»
«Сельский
Дом культуры
села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
бюджетное учреждение
«Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

Квест
«Твои люди, Север»

05 декабря 2020 года;
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение Антипаютинская школа-интернат
общего среднего образования

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
бюджетное учреждение
«Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

Концертная программа
«С юбилеем, Ямал!»

Развлекательная программа
«Тасу’ Ява – любовь моя!»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
06 декабря 2020 года;
муниципальное
структурное подразделение
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурномуниципального бюджетного учреждения
досуговых учреждений
«Централизованная сеть культурно-досуговых
Тазовского района»
учреждений Тазовского района»
(Рябов И.В.);
«Сельский
структурное подразделение
Дом культуры
муниципального бюджетного учреждения «Централизовансела Газ-Сале»
ная сеть культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Газ-Сале»
(Фазылова О.Ю.)

08 декабря 2020 года;
государственное бюджетное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр
социального обслуживания населения «Забота»
в муниципальном образовании Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Центр социального обслуживания населения «Забота»
в муниципальном образовании
Тазовский район»
(Садовская О.В.)
(по согласованию)
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2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

вестник органов местного самоуправления

Районная праздничная концертная программа «Девятое чудо света»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурнодекабрь 2020 года;
досуговых учреждений
Муниципальное бюджетное общеобразовательТазовского района»
ное учреждение
(Рябов И.В.);
Тазовская средняя общеобразовательная школа
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
«Районный Дом культуры»
(Шамтиева Т.С.)
11 декабря 2020 года;
государственное бюджетное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр
социального обслуживания населения «Забота»
в муниципальном образовании Тазовский район»

Развлекательная программа «Мы - новое поколение!»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Центр социального обслуживания населения «Забота»
в муниципальном образовании
Тазовский район»
(Садовская О.В.)
(по согласованию)

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
12 декабря 2020 года;
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурноструктурное подразделение
досуговых учреждений
муниципального бюджетного учреждения
Тазовского района»
«Централизованная сеть культурно-досуговых
(Рябов И.В.);
учреждений Тазовского района»
структурное подразделение
«Сельский
муниципального бюджетного учреждения «ЦентрализованДом культуры
ная сеть культурно-досуговых учреждений
села Антипаюта»
Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Антипаюта»
(Фатхулина Е.И.)

Концертная программа «Мой милый край»

15 декабря 2020 года;
государственное бюджетное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр
социального обслуживания населения «Забота»
в муниципальном образовании Тазовский район»

Виртуальная экскурсия
по бескрайним просторам тундры «Край суровой красоты!»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Центр социального обслуживания населения «Забота»
в муниципальном образовании
Тазовский район»
(Садовская О.В.)
(по согласованию)

3. Выставки, конкурсы, акции

Районный конкурс-выставка «Здесь скоро будет
город-сад»

ноябрь 2020 года;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская
школа искусств

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Тазовская детская школа искусств
(Сутула Л.Н.)

3.2.

Конкурсно-игровая программа «Путешествие
по Тазовскому району»

ноябрь 2020 года;
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Газ-Салинский детско-юношеский центр»

Департамент образования Администрации
Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Газ-Салинский
детско-юношеский центр»
(Штубина Н.В.)

3.3.

Выставки рисунков, поэтические вечера, музыкальные праздники,
беседы и презентации

ноябрь 2020 года;
дошкольные образовательные организации
Тазовского района

Департамент образования Администрации
Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
дошкольные образовательные организации
Тазовского района

3.4.

Районный конкурс детских творческих работ, посвященный 90-летию
со дня образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
и муниципального образования
Тазовский район

3.1.

3.5.

3.6.

Департамент образования Администрации
01 ноября –
Тазовского района
10 декабря
(Тетерина А.Э.);
2020 года;
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
муниципальное казенное общеобразовательное
Тазовская
учреждение Тазовская школа-интернат среднего
школа-интернат среднего общего образования
общего образования
(Зятев И.А.)

Районный конкурс видеороликов
«Я люблю свой край»

01 ноября –
10 декабря
2020 года;
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Тазовский районный Дом творчества»

Департамент образования Администрации
Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Тазовский районный
Дом творчества»
(Темнов Ю.Г.)

Районный конкурс детских исследовательских работ «Твои люди,
Север!»
в рамках реализации проекта «Издание книги
«Женщины Тасу’ Ява»

01 ноября –
10 декабря
2020 года;
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Тазовский районный Дом творчества»

Департамент образования Администрации
Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Тазовский районный
Дом творчества»
(Темнов Ю.Г.)

вестник органов местного самоуправления

3.7.

3.8.
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Выставка ДПИ мастеров Тазовского района «Сокровище Тасу’ Ява»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
декабрь 2020 года;
муниципальное
п.Тазовский,
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурноул. Ленина, д. 30,
досуговых учреждений
структурное подразделение
Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения
(Рябов И.В.);
«Централизованная сеть культурно досуговых
структурное подразделение
учреждений Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения «Централизован«Районный Центр национальных культур»
ная сеть культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
«Районный Центр национальных культур»
(Бородина Ю.А.)

Выставка художественных работ (картин, резьбы
по дереву и кости) самобытных художников Тазовского района «Мой
край – моё вдохновение»

декабрь 2020 года;
ул. Геофизиков,
д. 28А,
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная сеть культурно-досуговых
учреждений»
«Районный
Дом культуры»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
бюджетное учреждение
«Тазовский районный краеведческий музей»
(Трутченкова В.Е.)

3.9.

Районный конкурс видеороликов «Слово
о родном крае»

декабрь 2020 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная
сеть»
(Тюменцева О.В.)

3.10.

Конкурсы чтецов, рисунков, декоративно-прикладного творчества,
фотовыставки

01 – 10 декабря
2020 года;
образовательные организации Тазовского района

Департамент образования Администрации
Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
образовательные организации
Тазовского района

3.11.

Оформление информационных стендов

01 – 10 декабря
2020 года;
образовательные организации Тазовского района

Департамент образования Администрации
Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
образовательные организации
Тазовского района

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Фотовыставка
«Гыда в объективе»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
01 – 13 декабря
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно2020 года;
досуговых учреждений
структурное подразделение
Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения
(Рябов И.В.);
«Централизованная сеть культурно-досуговых
структурное подразделение
учреждений Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения «Централизован«Сельский Дом культуры села Гыда»
ная сеть культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Гыда»
(Ткаченко В.А.)

Выставка декоративно-прикладного творчества «Узорная письменность
ненцев: сберегая главное…»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
01 – 13 декабря
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно2020 года;
досуговых учреждений
структурное подразделение
Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения
(Рябов И.В.);
«Централизованная сеть культурно-досуговых
структурное подразделение
учреждений Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения «Централизован«Сельский Дом культуры села Гыда»
ная сеть культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Гыда»
(Ткаченко В.А.)

Фотовыставка «Милый сердцу уголок»

01 – 31 декабря
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого
2020 года;
автономного округа
государственное бюджетное учреждение Ямало- «Центр социального обслуживания населения «Забота»
Ненецкого автономного округа «Центр социальв муниципальном образовании
ного обслуживания населения «Забота»
Тазовский район»
в муниципальном образовании Тазовский район»
(Садовская О.В.)
с. Газ-Сале
(по согласованию)

Выставка рисунков «Мой любимый Тазовский район»

01 – 31 декабря
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого
2020 года;
автономного округа
государственное бюджетное учреждение Ямало- «Центр социального обслуживания населения «Забота»
Ненецкого автономного округа «Центр социальв муниципальном образовании
ного обслуживания населения «Забота»
Тазовский район»
в муниципальном образовании Тазовский район»
(Садовская О.В.)
с. Газ-Сале
(по согласованию)
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вестник органов местного самоуправления
Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
04 – 05 декабря
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно2020 года;
досуговых учреждений
структурное подразделение муниципального
Тазовского района»
бюджетного учреждения «Централизованная сеть
(Рябов И.В.);
культурно-досуговых учреждений» «Сельский
структурное подразделение
Дом культуры
муниципального бюджетного учреждения «ЦентрализованСела Находка»
ная сеть культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Находка»
(Саитова М.А.)

Выставка детского творчества
«Салют, ЯМАЛ!»

Акция «Что бы я хотел сделать для своего села?»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики и туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно06 декабря 2020 года;
структурное подразделение
досуговых учреждений
Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная сеть культурно-досуговых
(Рябов И.В.);
учреждений Тазовского района»
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизован«Сельский Дом культуры села Гыда»
ная сеть культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Гыда»
(Ткаченко В.А.)

Выставка творческих работ «Северная земля»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
08 – 12 декабря
муниципальное
2020 года;
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурноструктурное подразделение
досуговых учреждений
муниципального бюджетного учреждения
Тазовского района»
«Централизованная сеть культурно-досуговых
(Рябов И.В.);
учреждений Тазовского района»
структурное подразделение
«Сельский
муниципального бюджетного учреждения «ЦентрализованДом культуры
ная сеть культурно-досуговых учреждений
села Антипаюта»
Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Антипаюта»
(Фатхулина Е.И.)

Выставка декоративно- прикладного творчества «Северные мотивы»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
08 – 13 декабря
муниципальное
2020 года;
бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурноструктурное подразделение
досуговых учреждений
муниципального бюджетного учреждения
Тазовского района»
«Централизованная сеть культурно-досуговых
(Рябов И.В.);
учреждений Тазовского района»
структурное подразделение
«Сельский
муниципального бюджетного учреждения «ЦентрализованДом культуры
ная сеть культурно-досуговых учреждений
села Газ-Сале»
Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Газ-Сале»
(Фазылова О.Ю.)

4. Спортивные мероприятия

4.1.

Первенство Тазовского района по гиревому спорту, посвященное празднованию 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного
округа
и муниципального образования
Тазовский район

4.2.

Открытый турнир
по волейболу среди женских команд, посвященный празднованию
90-летия
со дня образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
и муниципального образования
Тазовский район

4.3.

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию 90-летия
со дня образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
и муниципального образования
Тазовский район

декабрь 2020 года;
п. Тазовский
структурное
подразделение
муниципального бюджетного учреждения
«Центр развития физической культуры
и спорта»
спортивный
зал «Геолог»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития
физической культурыи спорта»
(Делибалтов В.М.);
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития
физической культуры
и спорта» спортивный
зал «Геолог»
(Пашаев А.М.)

декабрь 2020 года;
п. Тазовский
(по назначению)

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития
физической культурыи спорта»
(Делибалтов В.М.)

декабрь 2020 года;
Тазовский район

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития
физической культурыи спорта»
(Делибалтов В.М.)

вестник органов местного самоуправления
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декабрь 2020 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения
«Центр развития физической культуры
и спорта»
хоккейный
корт «Орион»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития
физической культурыи спорта»
(Делибалтов В.М.)
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития
физической культуры
и спорта»
хоккейный корт «Орион»
(Крупенков Н.В.)

4.4.

Предновогодний Турнир
по хоккею с шайбой, посвященный празднованию 90-летия со дня образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
и муниципального образования
Тазовский район

4.5.

Открытое первенство Тазовского района по шахматам, посвященное
празднованию 90-летия
со дня образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
и муниципального образования
Тазовский район

декабрь 2020 года;
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Тазовская детско-юношеская спортивная
школа»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Тазовская
детско-юношеская спортивная школа»
(Маслов С.М.)

4.6.

Спортивные мероприятия

01 – 10 декабря
2020 года;
образовательные организации Тазовского района

Департамент образования Администрации
Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
образовательные организации Тазовского района

5. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.

Освещение мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со дня
образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
и муниципального образования
Тазовский район

декабрь
2020 года

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой
информации Тазовского района»
(Лиханова Е.Л.);
информационно-аналитическое управление Администрации
Тазовского района
(Шарикадзе А.Ю.)

Постановление Администрации Тазовского района № 314 от 10.04.2020 года

О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района от 29 января
2010 года № 17 «Об утверждении ставки и методик расчета арендной платы
за использование имущества муниципального образования Тазовский район»
В целях приведения нормативного правового акта муниципального образования Тазовского района в соответствие с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 02 апреля 2020 года № 365-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановление Администрации Тазовского района от 29 января 2010 года № 17 «Об утверждении ставки и методик расчета
арендной платы за использование имущества муниципального
образования Тазовский район».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2020 года, и действует до 31
декабря 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Тазовского района
от 10 апреля 2020 года № 314

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района от 29 января
2010 года № 17 «Об утверждении ставки и методик расчета арендной платы
за использование имущества муниципального образования Тазовский район»
1. Дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Утвердить методику расчета арендной платы за
пользование движимым имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Тазовский район,
предназначенным для субъектов малого и среднего пред-

принимательства, включенных в Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, и осуществляющих определенные виды деятельности, согласно приложению № 11.».
2. Дополнить приложением № 11 следующего содержания:
Приложение № 11
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Тазовского района
от ______________________ № _____

МЕТОДИКА
расчета арендной платы за пользование движимым имуществом, находящимся в
собственности муниципального образования
Тазовский район, предназначенным для субъектов малого и среднего
предпринимательства, включенных в Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, и осуществляющих определенные виды деятельности
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При расчете арендной платы в год за использование движимого имущества, являющегося собственностью муниципального
образования Тазовский район, применять сумму арендной платы в год равной сумме налога на имущество в год, для транспортных средств – сумму транспортного налога в год, либо рыночная стоимость передаваемого в аренду объекта, определяемая
в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
Расчет арендной платы в год при сдаче в аренду движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Тазовский район, субъектам малого и среднего
предпринимательства, включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляющие виды деятельности, предусмотренные следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
а) раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (подклассы 47.1, 47.2) на
территории труднодоступных сельских поселений, населенных
пунктов в автономном округе, установленных перечнем видов
предпринимательской деятельности, находящихся в зоне риска
в связи с введением режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р (за
исключением реализации подакцизных товаров);
б) раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (классы 55, 56);
в) раздел P «Образование» (подкласс 85.4);
г) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (класс 88);
д) раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (классы 90, 93);
е) раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (группа
96.04), производится по следующей формуле:
Ап в год = Ним. х К,
Ап в год = Нтр. х К,
Ап в год = Ср. х К,
где:
Ап в год – арендная плата в год;
Ним. – налог на имущество в год;
Нтр. – транспортный налог в год;
Ср. - рыночная стоимость передаваемого в аренду объекта,
определяемая в соответствии с законодательством об оценочной деятельности;
К – арендный коэффициент.
Установить, что арендный коэффициент (К) составляет –
0,001.
3. В Методику расчета арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский район, за исключением организаций агропромышленного комплекса, отраслей традиционного промысла коренного населения и жилищно-коммунального хозяйства
приложение № 1, утвержденную указанным постановлением:
3.1. в разделе 1:
3.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:

«Ап = Тб x S x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7 х К8 х К9»;
3.1.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«K9 - коэффициент, учитывающий статус арендатора:
- субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляющие виды деятельности, предусмотренные следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2):
а) раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (подклассы 47.1, 47.2) на
территории труднодоступных сельских поселений, населенных
пунктов в автономном округе, установленных перечнем видов
предпринимательской деятельности, находящихся в зоне риска
в связи с введением режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р (за
исключением реализации подакцизных товаров);
б) раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (классы 55, 56);
в) раздел P «Образование» (подкласс 85.4);
г) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (класс 88);
д) раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (классы 90, 93);
е) раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (группа
96.04) – 0,001.»;
3.2. в разделе 2:
3.2.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«2.9. - коэффициент, учитывающий статус арендатора (К9):
- субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляющие виды деятельности, предусмотренные следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2):
а) раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (подклассы 47.1, 47.2) на
территории труднодоступных сельских поселений, населенных
пунктов в автономном округе, установленных перечнем видов
предпринимательской деятельности, находящихся в зоне риска
в связи с введением режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р (за
исключением реализации подакцизных товаров);
б) раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (классы 55, 56);
в) раздел P «Образование» (подкласс 85.4);
г) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (класс 88);
д) раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (классы 90, 93);
е) раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (группа
96.04) – 0,001.».

Постановление Администрации Тазовского района № 315 от 10.04.2020 года
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального
казённого учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного
самоуправления Тазовского района», утвержденное постановлением Администрации
Тазовского района от 29 декабря 2018 года № 1266
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьей40 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация
Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казённого учреждения «Дирекция по обслуживанию
деятельности органов местного самоуправления Тазовского
района», утвержденное постановлением Администрации Тазовского района от 29 декабря 2018 года №1266 (далее - Положение) следующие изменения:

вестник органов местного самоуправления
1.1. в абзаце 3 пункта 4.2. после слов «должностного оклада.»
дополнить словами «и от размера фонда оплаты труда за выплату премии за выполнение особо важных и ответственных работ.».
1.2. в приложении №3к Положению в графе 3 пункта 4 слова «от должностного оклада» заменить словами «фонда опла-
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ты труда».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 316 от 10.04.2020 года

О внесении изменения в приложение № 3, утвержденное постановлением
Администрации Тазовского района от 07 февраля 2020 года № 73
В целях упорядочивания работы в связи с угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии
с постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности», руководствуясь статьями 47, 48 Устава
муниципального образования Тазовский район, Администрация
Тазовского района

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в
приложение № 3, утвержденное постановлением Администрации Тазовского района от 07 февраля 2020 года № 73.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 03 апреля 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Тазовского района
от 10 апреля 2020 года № 316

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 3, утвержденное постановлением Администрации
Тазовского района от 07 февраля 2020 года № 73
Раздел IV таблицы 3 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

1

2

3

4

IV. Мероприятия в период установления режима повышенной готовности
с 09.00 часов
4.1.

4.2.

Ввести на территории муниципального образования Тазовский район для служб звена муниципального образования Тазовский район территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого автономного округа режим
функционирования «Повышенная готовность» (далее – ТП РСЧС ЯНАО)

16 марта 2020 года

службы звена муниципального образования Тазовский район ТП
РСЧС ЯНАО

до особого распоряжения

Перевести работу оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории
муниципального образования Тазовский район коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее с 16 марта 2020 года
– оперативный штаб),
до особого распоряжения
в круглосуточный режим

оперативный штаб

главы поселений (по согласованию),

Соблюдать постановления, предостережения, предложения и рекомендации должностных лиц Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
4.3.
по Ямало-Ненецкому автономному округу, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому автономному округу в городе Новый Уренгой, Тазовском районе

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
постоянно

(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений
главы поселений (по согласованию),

Обеспечить возможность при входе работников в организацию (предприятие) обработки рук кожными с 16 марта 2020 года
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов),
4.4.
или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением гигиенической про- до особого распоряцедуры
жения

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений
главы поселений (по согласованию),

Обеспечить проведение контроля температуры тела работников при входе в организацию (предпри- с 16 марта 2020 года
ятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры
4.5. тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной темпе- до особого распоряжения
ратурой тела и с признакам и инфекционного заболевания

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений
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вестник органов местного самоуправления
Мероприятия

Срок исполнения

Исполнители
главы поселений (по согласованию),

4.6.

Обеспечить контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому

в день отстранения
от работы

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений
главы поселений (по согласованию),

4.7.

Обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14
дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

после возвращения
из неблагополучных
стран

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений
главы поселений (по согласованию),

4.8.

Информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены:
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего
рабочего дня, после каждого посещения туалета

с 16 марта 2020 года
до особого распоряжения

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений
главы поселений (по согласованию),

Обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулис 16 марта 2020 года
цидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней,
4.9. перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), до особого распоряжения
во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений
главы поселений (по согласованию),

с 16 марта 2020 года
Обеспечить наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для
4.10. уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на
до особого распоряслучай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы)
жения

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений
главы поселений (по согласованию),

с 16 марта 2020 года
Проводить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; применение в рабочих по4.11. мещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха
до особого распоря(по возможности)
жения

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений

4.12.

Все санкционированные оплаты денежных обязательств получателей средств по расходам местного
бюджета, осуществляемых при реализации мер по предупреждению завоза и распространения на
территории Тазовского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, обеспечить в
первоочередном порядке

в первоочередном
порядке

Департамент финансов
Администрации Тазовского района
главы поселений (по согласованию),

Ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых с 16 марта 2020 года
мероприятиях на период эпиднеблагополучия; направление сотрудников в командировки, особенно
4.13.
в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекции
до особого распоря(COVID-19)
жения

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений
главы поселений (по согласованию),

с 16 марта 2020 года
4.14.

Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение на территории муниципального образования Тазовский район спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до особого распоряжения

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений

вестник органов местного самоуправления
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

№ 22
23 апреля 2020
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Исполнители
главы поселений (по согласованию),

Временно приостановить:
- проведение досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных и подобных мероприятий с оч4.15. ным присутствием граждан, в том числе на аттракционах и иных местах массового посещения граждан;
- работу кинотеатра (кинозала), детских игровых комнат и центров, досуговых заведений и объектов
спорта

с 16 марта 2020 года
до особого растяжения

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений
главы поселений (по согласованию),

с 16 марта 2020 года
4.16.

При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
до особого распоряжения

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Тазовского района, муниципальных учреждений
главы поселений (по согласованию),

4.17.

Рекомендовать жителям Тазовского района, а также гражданам находящимся временно на территории с 16 марта 2020 года
муниципального образования, отказаться от поездок
за рубеж, ограничить выезды за пределы территории Ямало-Ненецкого автономного округа

до особого распоряжения

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений

Обязать сотрудников учреждений, посещавших территории

главы поселений (по согласованию),

(государства), где зарегистрированы случаи короновируса:
с 16 марта 2020 года
- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных
4.18. территориях, контактную информацию на горячую линию, организованную на базе государственного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный центр предоставления госу- до особого распорядарственных и муниципальных услуг» по номеру телефона 8 800 200 01 15 или по номерам телефонов
жения
8 800 100 03 12, 8 (34922) 4-02-59 и непосредственно руководителю учреждения;
- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений
главы поселений (по согласованию),

с 01 марта 2020 года
Незамедлительно письменно информировать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории муниципального образования Тазовский район коронавирусной инфекции,
4.19.
вызванной 2019-nCoV, о каждом случае выезда или о намерении выезда сотрудников за рубеж, в том до особого распорячисле о возвращающихся из за границы Российской Федерации, начиная с 01 марта 2020 года
жения

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений
главы поселений (по согласованию),

При наличии столовой (буфетов) для питания работников:
- обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживас 16 марта 2020 года
нием и уничтожением в установленном порядке;
4.20.

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);

- при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно проводить на специ- до особого распоряруководители отраслевых (функциональных) органов и
жения
ализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре
муниципальных учреждений;
не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением
дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства
предприятия общественного питания и торговли, осуществляющие свою деятельность на территории района (по согласованию)
При отсутствии столовой (буфетов)

главы поселений (по согласованию),

для питания работников:
- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате 4.21.
комнате приема пищи;
- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью

с 16 марта 2020 года
до особого распоряжения

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений

дезинфицирующих средств
В соответствии с письмом департамента экономики
Ямало-Ненецкого автмононого округа
4.22.

ежедневно до 11.00
часов

от 16 марта 2020 года № 901-15/4306 организовать мониторинг и предоставление информации в соотдо особого распоряветствии
жения
с указанным перечнем

отдел потребительского рынка
и защиты прав потребителей
Администрации Тазовского района
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вестник органов местного самоуправления
Мероприятия

Срок исполнения

Исполнители
главы поселений (по согласованию),

При поступлении запроса из Администрации Тазовского района, Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО и территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой,
Тазовском районе незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой
в сроки указанные
4.23. коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений,
в запросах

руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений

где находился заболевший

главы поселений (по согласованию),
руководители государственных учреждений, действующих на
территории района
4.24.

Издать внутренние локальные акты по обеспечению выполнения мероприятий по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

незамедлительно

(по согласованию);
руководители отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений Администрации Тазовского района,
муниципальных учреждений

4.25.

4.26.

4.27.

Организовать работу муниципальных образовательных организаций по реализации образовательных
программ в режиме нахождения детей и педагогов в домашних условиях самоизоляции

с 06 апреля 2020
года
до особого распоряжения

с 06 апреля 2020
Обеспечить освоение образовательных программ в соответствии с методическими рекомендациями,
года
разработанными Министерством просвещения Российской Федерации и (или) Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации, с использованием дистанционных технологий, электрондо особого распоряных и иных форм работы
жения
Организовать обеспечение наборами продуктов питания обучающихся муниципальных образовательных организаций Тазовского района (которые обеспечивались питанием в период обучения в образовательной организации) в период реализации образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

с 06 апреля 2020
года

Департамент образования
Администрации Тазовского района

Департамент образования
Администрации Тазовского района
Департамент образования
Администрации Тазовского района

Рассмотреть возможность досрочного завершения
2019-2020 учебного года для воспитанников школ-интернатов Тазовского района.
4.28.

В случае досрочного завершения учебного года для воспитанников школ-интернатов Тазовского района:

с 08 апреля 2020
года

- организовать вывоз воспитанников до мест проживания и каслания родителей (законных представителей);

Департамент образования
Администрации Тазовского района

- организовать обеспечение воспитанников наборами продуктов питания.
Временно приостановить прием от граждан документов
и сведений, которые представляются в орган социальной защиты населения получателями региональных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи самостоятельно для продления
выплат и не могут быть запрошены в государственных органах,
4.29.

органах местного самоуправления, организациях,
подведомственных этим органам.

с 03 апреля 2020
года
до 30 сентября 2020
года

Департамент социального развития Администрации Тазовского
района

Продлевать выплату ранее назначенных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи на срок не более чем до 30 сентября 2020 года без подтверждающих документов и сведений
Максимально ограничить посещение гражданами органа социальной защиты населения, одновременно
обеспечив телефонное консультирование граждан по вопросам предоставления государственных услуг
в рабочие дни
4.30.

с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут
(с перерывом на обед с 12 часов 30 минут

с 03 апреля 2020
года
до особого распоряжения

Департамент социального развития Администрации Тазовского
района

до 14 часов 00 минут)
Обеспечить информирование граждан о временном механизме продления мер социальной поддержки и с 03 апреля 2020
года
государственной социальной помощи, а также о возможности получения государственных услуг путем
Департамент социального развития Администрации Тазовского
4.31. электронной подачи документов с помощью федеральной государственной информационной системы
района
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или направления почтовой
до особого распорякорреспонденции
жения
В случае подачи заявления на получение государственной услуги с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» региональные меры социальной поддержки и государственную социальную помощь назначать на с 03 апреля 2020
срок не более чем до 30 сентября 2020 года на основании копий документов, направленных гражданами
года
на электронную почту органа социальной защиты населения или помещенных в специальный по4.32.
чтовый ящик, установленный в органе социальной защиты населения. (Заверять копии документов в
установленном законодательством порядке в данном случае не требуется. Гражданам, которым меры до 30 сентября 2020
года
социальной поддержки и государственная социальная помощь назначены в порядке, предусмотренном
настоящим подпунктом, необходимо после 01 октября 2020 года в течение трех месяцев представить в
орган социальной защиты населения подлинники документов и сведений, представленных в копиях).
Обеспечить информирование лиц, ведущих традиционный образ жизни, о мерах по предупреждению
с 03 апреля 2020
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимости ограничить посещение
года
населенных пунктов без крайней необходимости посредством рассылки СМС-сообщений по сети
4.33.
подвижной радиотелефонной связи, размещения информации в популярных мессенджерах (сервисах
мгновенных сообщений) в сети Интернет, через руководителей сельскохозяйственных предприятий, до особого распоряжения
общин, руководителей, собственников факторий

Департамент социального развития Администрации Тазовского
района

Управление по работе с населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования
Администрации Тазовского района,
главы поселений района

вестник органов местного самоуправления
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения
с 03 апреля 2020
года

4.34.

Определить телефоны «горячей линии» для обращения лиц, ведущих традиционный образ жизни
до особого распоряжения

с 03 апреля 2020
Обеспечить соблюдение мер профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выдаче
года
товарно-материальных средств регионального стандарта минимальной материальной обеспеченности
4.35.
лицам, ведущим традиционный образ жизни; при необходимости организовать выдачу товарно-материдо особого распоряальных средств по предварительной записи
жения

4.36.

В целях минимизации посещения лицами, ведущими традиционный образ жизни, населенных пунктов
организовать доставку продуктов и товаров первой необходимости на фактории

с 03 апреля 2020
года
до особого распоряжения
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Исполнители
Управление по работе с населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования
Администрации Тазовского района,
главы поселений района
Управление по работе с населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования
Администрации Тазовского района,
главы поселений района
Управление по работе с населением межселенных территорий и
традиционными отраслями хозяйствования
Администрации Тазовского района,
главы поселений района

Постановление Администрации Тазовского района № 317 от 13.04.2020 года
О проведении районного конкурса
«Безопасный труд – право каждого человека»
В целях реализации подпрограммы 4 «Совершенствование
условий и охраны труда в организациях Тазовского района» муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда,
социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 - 2025
годы», утвержденной постановлением Администрации Тазовского района от 17 октября 2014 года № 504, заинтересованности руководителей организаций Тазовского района в создании
условий труда, соответствующих требованиям сохранения
жизни и здоровья работников, руководствуясь статьями 40, 42
Устава муниципального образования Тазовский район, Администрации Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести в период с 28 апреля по 10 декабря 2020 года районный конкурс «Безопасный труд – право
каждого человека» (далее - конкурс) среди организаций, осуществляющих деятельность на территории Тазовского района.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса «Безопасный труд – право каждого человека
(далее – Положение).
3. Департаменту социального развития Администрации Тазовского района (Мышкина Г.Г.):
- организовать работу по проведению конкурса в соответствии с утвержденным Положением;
- обеспечить методическое руководство и организационное

сопровождение конкурса;
- обеспечить подведение итогов конкурса и представление
в Межведомственную комиссию по охране труда Тазовского
района необходимых материалов для определения победителей конкурса.
4. Руководителям организаций, осуществляющим деятельность на территории Тазовского района:
- организовать участие специалистов по охране труда, инженеров служб охраны труда или ответственных за охрану труда
в проводимом конкурсе;
- обеспечить выполнение условий конкурса и своевременное представление итоговых материалов в Департамент социального развития Администрации Тазовского района.
5. Межведомственной комиссии по охране труда Тазовского
района до 10 декабря 2020 года рассмотреть материалы проведения конкурса среди организаций, осуществляющих деятельность на территории Тазовского района, с подведением итогов
и присуждением призовых мест.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам.
Главы Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Тазовского района
от 13 апреля 2020 года № 317

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса
«Безопасный труд – право каждого человека»
I. Общие положения
1.1. Положение о проведении районного конкурса «Безопасный труд – право каждого человека» (далее – Положение,
конкурс) определяет порядок и условия проведения конкурса.
1.2. Целью конкурса является привлечение внимания общественности к проблемам охраны труда, безопасным условиям
труда, повышению культуры охраны труда граждан.
1.3. Организатором конкурса является Департамент социального развития Администрации Тазовского района (далее
- Департамент).
1.4. Задачами конкурса являются:
1.4.1. формирование у подрастающего поколения культуры
охраны труда, внимательного отношения к вопросам безопасности труда и сохранения жизни и здоровья в процессе трудо-

вой деятельности;
1.4.2. привлечение учащихся к творческой работе, приобщение к самостоятельной работе и к работе совместного характера с руководителем проекта, одноклассниками, родителями.
1.4.3. активизация работы по профилактике и предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний на производстве;
1.4.4. усиление пропаганды вопросов охраны труда в организациях, информированности работников по вопросам охраны труда;
1.4.5. повышение заинтересованности работодателей в создании здоровых и безопасных условий труда.
1.5. Предметом конкурса являются видеоролики (далее –
работы) на тему безопасного труда, которые могут отображать:
1.5.1. различные профессии и специальности в процессе вы-
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полнения работы с применением спецодежды и других средств
защиты;
1.5.2. призывы работать безопасно для разных профессий;
1.5.3. оказание первой доврачебной помощи при несчастном
случае на производстве.
1.6. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- учащихся образовательных организаций Тазовского района;
- работников организаций, предприятий и учреждений Тазовского района.
II. Порядок организации конкурса
2.1. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап - прием заявок от участвующих в конкурсе;
второй этап - рассмотрение заявок, видеороликов участвующих в конкурсе;
третий этап - определение победителей конкурса.
2.2. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации в течение 10 дней с момента определения победителей конкурса.
III. Порядок проведения конкурса
3.1. Участники:
3.1.1. на первом этапе до 01 июня 2020 года направляют в Департамент заявку на участие в конкурсе согласно приложениям
№ № 1, 2 к настоящему Положению;
3.1.2. на втором этапе до 01 декабря 2020 года направляют в
Департамент видеоролики на тему «Безопасный труд – право
каждого человека».
3.2. Департамент:
3.2.1. на первом этапе до 01 июня 2020 года принимает от
участников заявки на участие в конкурсе согласно приложениям № № 1, 2 к настоящему Положению;
3.2.2. на втором этапе проверяет правильность заполнения
заявок, сбор видеороликов на тему «Безопасный труд – право
каждого человека» участников конкурса;
3.2.3. на третьем этапе представляет до 01 декабря 2020 года в
межведомственную комиссию по охране труда Тазовского района (далее – Комиссия) на рассмотрение видеоролики участников.
Заявки не принимаются, если они поступили после истечения срока представления заявок или не оформлены надлежащим образом.
3.3. Комиссия:
3.3.1. на третьем этапе с 01 по 10 декабря 2020 года рассматривает видеоролики, подводит итоги и присуждает призовые
места.
3.4. Подведение итогов конкурса и определение победителей
оценивается в соответствии с нормами охраны труда и творческим подходом участника.
3.5. Комиссия вправе разделить призовые места между двумя и более участниками в случае равенства набранных баллов.
3.6. По результатам рассмотрения представленных документов и подведения итогов конкурса Комиссия принимает
решение, которое направляется Главе Тазовского района. Награждение победителей конкурса оформляется распоряжением Администрации Тазовского района.
IV. Требования к оформлению работ и критерии оценки

4.1. К участию в конкурсе допускаются видеоролики, представленные в электронном виде на электронном носителе, продолжительностью до 300 секунд.
4.2. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные
участники, так и коллективные работы.
4.3. От участия в конкурсе отклоняются работы, заимствованные из сети Интернет.
4.4. Конкурсные работы оцениваются по критериям согласно
приложению № 3 к настоящему Положению;
V. Авторские права
5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в конкурсе, несет участник, приславший данную работу.
5.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически
дает право организаторам конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в СМИ,
дальнейшее тиражирование и т. п.).
5.3. Участники конкурса дают свое согласие на обработку
своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса
электронной почты и иных персональных данных, сообщенных
участником конкурса).
5.4. Присланные на конкурс видеоролики не рецензируются
и не возвращаются.
VI. Награждение участников конкурса
6.1. В каждой возрастной категории конкурса устанавливается три призовых места (1 место, 2 место, 3 место). Участники,
занявшие призовые места, являются победителями конкурса.
6.2. Победители конкурса награждаются в торжественной
обстановке дипломами, грамотами и денежными премиями.
Награждение победителей конкурса производится в рамках
Дня района.
6.3. Размер денежной премии победителя конкурса, включая налоги, предусмотренные действующим законодательством, составляет:
- в категории учащихся образовательных организаций Тазовского района:
1 место - 25 000 рублей;
2 место - 18 000 рублей;
3 место - 12 000 рублей.
- в категории работников организаций, предприятий и учреждений Тазовского района:
1 место - 45 000 рублей;
2 место - 35 000 рублей;
3 место - 25 000 рублей.
6.4. Выплаты премий и изготовление дипломов осуществляется за счет средств, предусмотренных на расходы по осуществлению мероприятий по реализации подпрограммы 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазовского района» муниципальной программы Тазовского района
«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана
труда на 2015 - 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Тазовского района от 17 октября 2014 года № 504.
6.5. Организация проведения и итоги конкурса освещаются
в средствах массовой информации.
Приложение № 1
к Положению о проведении районного конкурса «Безопасный труд – право
каждого человека»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Безопасный труд – право каждого человека»
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О участника)
заявляет о своем намерении принять участие в районном конкурсе «Безопасный труд – право каждого человека».
С Положением о проведении районного конкурса «Безопасный труд – право каждого человека» ознакомлен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, гарантирую.
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Наименование образовательной организации участника конкурса_______________________________________________
Участник конкурса_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Приложение № 2
к Положению о проведении районного конкурса «Безопасный труд –
право каждого человека»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе
«Безопасный труд – право каждого человека»
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О участника)
заявляет о своем намерении принять участие в районном конкурсе «Безопасный труд – право каждого человека».
С Положением о проведении районного конкурса «Безопасный труд – право каждого человека» ознакомлен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, гарантирую.
Наименование организации, предприятия или учреждения участника конкурса____________________________________
Участник конкурса_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
Приложение № 3
к Положению о проведении районного конкурса «Безопасный труд –
право каждого человека»
№

Критерии оценки

Количество баллов

1.

Соответствие содержания заданной теме

от 1 до 5 баллов

2.

Оригинальность содержания и исполнения

от 1 до 5 баллов

3.

Колорит оформления

от 1 до 5 баллов

4.

Аккуратность и качество выполнения

от 1 до 5 баллов

5.

Общее эмоциональное восприятие

от 1 до 5 баллов

6.

Аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления

от 1 до 5 баллов

Постановление Администрации Тазовского района № 318 от 13.04.2020 года

О внесении изменений в детализированный перечень
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда
на 2015 – 2025 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации
Тазовского района от 05 марта 2020 года № 201
В соответствии с решением Районной Думы муниципального
образования Тазовский район от 03 февраля 2020 года № 2-12 «О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 04 декабря 2019 года
№ 12-1-65 «О бюджете муниципального образования Тазовский
район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся

в детализированный перечень мероприятий подпрограмм
муниципальной программы Тазовского района «Доступная
среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на
2015 - 2025 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 05 марта 2020
года № 201.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 03 февраля 2020 года.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Тазовского района
от 13 апреля 2020 года № 318

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в детализированный перечень
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда
на 2015 - 2025 годы» на 2020год
1. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

20
17.
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Ежемесячное пособие лицам, из числа коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, иным лицам, не
относящимся к коренным малочисленным народам Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, постоянно проживающим на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, не ведущим традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим трудовую деятельность
в организациях или малых формах хозяйствования, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности на территории автономного округа, за исключением трудовой деятельности, связанной с организационно-распорядительными, административно-хозяйственными, обеспечивающими функциями в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»

179 898

179 898

3 410

3410

2. Дополнить пунктом 31-1 следующего содержания:

31-1.

Ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход
за инвалидом I группы (за исключением инвалидов I группы из числа граждан, признанных в установленном порядке недееспособными)
в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 07 октября 2019 года № 1082-П «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной компенсационной выплаты неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы
(за исключением инвалидов I группы из числа граждан, признанных в установленном порядке недееспособными)»

Постановление Администрации Тазовского района № 319 от 13.04.2020 года

О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм
муниципальной программы Тазовского района «Совершенствование муниципального
управления на 2015 – 2025 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением
Администрации Тазовского района от 04февраля 2020 года № 65
В целях приведения детализированного перечня мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского
района «Совершенствование муниципального управления на
2015-2025 годы» на 2020 год в соответствиес лимитами бюджетных ассигнований, в соответствии с решением Районной
Думы муниципального образования Тазовский район от 18марта 2020 года № 5-1-7«О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район от
04 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муниципального
образования Тазовский район на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация
Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердитьприлагаемые изменения, которые вносятся в
детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Совершенствование
муниципального управления на 2015-2025 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 04февраля 2020 года № 65.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 18марта2020 года.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Тазовского района
от 13 апреля 2020 года № 319

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм
муниципальной программы Тазовского района «Совершенствование муниципального
управления на 2015-2025 годы» на 2020 год
1. Пункты 1-4 изложить в следующей редакции:
1.

Муниципальная программа Тазовского района «Совершенствование муниципального управления
на 2015-2025 годы» (всего), в т. ч.

581 617

2. Ответственный исполнитель программы - Администрация Тазовского района, в т. ч.

581 617

3. подведомственные учреждения (всего), в т. ч.

286 814

4. подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района»

190 326

2. Пункты 27-38 изложить в следующей редакции:
27.

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

202 190

28.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Администрация Тазовского района (всего), в т. ч.

202 190

29.

подведомственное учреждение МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района»
(всего), в т. ч.

190 326

30.

Основное мероприятие 2. Организация материально-технического обеспечения органов местного самоуправления

202 190

31.

Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений

190 326

32.

транспортное обеспечение

18 859

33.

коммуникационное, техническое и охранное обеспечение

151 467

34.

текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

20 000

35.

Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района, в т. ч.

190 326

36.

подведомственное учреждение МКУ«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Тазовского района»

190 326

37.

Мероприятие 2.2. Иные мероприятия местного значения

11 864

38.

Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района

11 864
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Постановление Администрации Тазовского района № 320 от 14.04.2020 года

О мерах экономической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
в условиях режима повышенной готовности
Во исполнение распоряжения Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р, постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020
года № 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности»,
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 02 апреля 2020 года № 367-П «О мерах экономической
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
в условиях режима повышенной готовности», руководствуясь
статьями 43, 44 Устава муниципального образования Тазовский
район, Администрация Тазовского района

вправе по своему выбору обратиться в уполномоченный орган Администрации Тазовского района в сфере управления муниципальным имуществом Тазовского района:
а) за предоставлением отсрочки арендной платы, предусмотренной в 2020 году, по договорам аренды недвижимого (движимого) имущества и земельных участков, находящихся в собственности Тазовского района (далее – муниципальное имущество), и на ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП):
- осуществляющие виды деятельности, предусмотренные
следующими разделами Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
а) раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (подклассы 47.1, 47.2) на
территории труднодоступных сельских поселений, населенных
пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе, установленных
перечнем видов предпринимательской деятельности, находящихся в зоне риска в связи с введением режима повышенной
готовности функционирования органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года
№ 94-Р (за исключением реализации подакцизных товаров);
б) раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (классы 55, 56);
в) раздел P «Образование» (подкласс 85.4);
г) раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (класс 88);
д) раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (классы 90, 93);
е) раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (группа 96.04);
- признанные социальным предприятием в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»,

б) за установлением льготного размера арендной платы,
предусмотренного постановлением Администрации Тазовского района от 29 января 2010 года № 17 «Об утверждении ставки
и методик расчета арендной платы за использование имущества муниципального образования Тазовский район», решением
Районной Думы муниципального образования Тазовский район
от 20 декабря 2019 года № 13-6-74 «Об утверждении Порядка
определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский район и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду
без торгов» (в отношении земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Тазовский район).
2. Субъекты МСП, не включенные в пункт 1 настоящего постановления, вправе обратиться за предоставлением отсрочки
арендной платы, предусмотренной в 2020 году, по договорам
аренды муниципального имущества и на ее уплату равными
частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021
году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по
согласованию сторон.
3. Меры поддержки, предусмотренные настоящим постановлением, применяются при предоставлении субъектами МСП
документов, подтверждающих соблюдение установленных в
договоре аренды целей предоставления муниципального имущества, для реализации видов экономической деятельности.
4. Департаменту имущественных и земельных отношений
Администрации Тазовского района обеспечить реализацию
мер поддержки, указанных в настоящем постановлении, муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями Тазовского района, выступающими арендодателями по договорам аренды.
5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2020 года, и действует по 31
декабря 2020 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 321 от 14.04.2020 года

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, проживающих на территории муниципального
образования Тазовский район
В целях организации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, проживающих
на территории муниципального образования Тазовский район в
соответствии с пунктом 6 части 1статьи 9 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 47 Устава му-

ниципального образования Тазовский район, Администрация
Тазовского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учета
детей, подлежащих обучению по образовательным программам
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дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, проживающих на территории муниципального образования Тазовский район.
2. Департаменту образования Администрации Тазовского
района (далее - Департамент образования):
2.1 организовать работу по проведению ежегодного персонального учета детей, подлежащих, обучению в муниципальных
образовательных организациях, в соответствии с Положением
об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих
на территории муниципального образования Тазовский район
(далее—Положение об учете детей);
2.2. обязать муниципальные образовательные организации, подведомственные Департаменту образования, представлять сведения о детях в порядке, установленном Положением об учете детей.
3. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав муниципального образования Тазовский район, государственному
бюджетному учреждению здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Тазовская центральная районная больница», отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тазовскому району, Департаменту социального развития
Администрации Тазовского района, отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Админи-

страции Тазовского района оказывать содействие Департаменту образования в мероприятиях по организации учета детей в
соответствии c Положением об учете детей.
4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 23
июля 2014 года № 373 «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования, проживающих на территории
муниципального образования Тазовский район»;
- постановление Администрации Тазовского района от 21
сентября 2015 года № 474 «О внесении изменений в Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального образования Тазовский
район, утвержденное постановлением Администрации Тазовского района от 23 июля 2014 года № 373».
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Тазовского района
от14 апреля 2020 года№ 321

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
проживающих на территории муниципального образования Тазовский район
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, проживающих на территории муниципального
образования Тазовский район (далее - Положение об учете детей) разработано во исполнение требований подпункта 6 части
1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года№ 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регулирует порядок организации, сроки и периодичность проведения учета
детей, проживающих на территории муниципального образования Тазовский район, определяет полномочия и порядок взаимодействия органов, осуществляющих учет детей.
Настоящее Положение об учете детей разработано в целях
осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучениюв образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, организации и координации методической,диагностической
и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому (далее - учет детей).
1.2. В осуществлении учета детей принимают участие Департамент образования Администрации Тазовского района (далее
- Департамент образования), муниципальные образовательные
организации (далее - МОО).
1.3. Детское отделение поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ГБУЗ) «Тазовская центральная районная больница»; Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тазовскому району(далее - ОМВД России); комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Тазовского района, Департамент социального
развития Администрации Тазовского района, главы поселений, входящих в состав муниципального образования Тазов-

ский район, оказывают содействие Департаменту образования
в рамках своей компетенции в части принятияучастия в мероприятиях по организации учета детей в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории муниципального образования Тазовского района независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания).
1.5. МОО несут ответственность за предоставление образования соответствующего уровня несовершеннолетним гражданам, проживающим на закрепленной за ними подведомственной территории.
1.6. Реализация системы мероприятий мониторинга позволит установить численность несовершеннолетних граждан,
оказавшихся вне образования, принять меры по возвращению
их в образовательные организации, устранению причин и условий, способствовавших возникновению сложившейся ситуации.
1.7. Критериями эффективности и результативности ведениямониторинга является обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования.
II. Компетенция и взаимодействие органов, осуществляющих социально-педагогический мониторинг
2.1. Учет детей, подлежащих обучению в муниципальных
образовательных организациях муниципального образования
Тазовский район, осуществляется в форме единого информационного банка данных.
2.2. Учету подлежат все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории муниципального образования Тазовский район, имеющие право на получение образования соответствующего уровня в возрасте от нуля летпри отсутствии
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противопоказаний по состоянию здоровья и до достижения ими
возраста восемнадцати лет.
2.3. Ответственность за координацию действий всех должностных лиц, органов, участвующих в осуществлении учета
детей, возлагается на Департамент образования.
2.4. В рамках реализации своих полномочий Департамент
образования:
2.4.1. обеспечивает получение образования всеми несовершеннолетними гражданами, подлежащими обучению (воспитанию, присмотру и оздоровлению) по программам дошкольного,
общего образования;
2.4.2. обеспечивает прием всех несовершеннолетних граждан, проживающих на территории муниципального образования
Тазовский район и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня.
2.4.3. контролирует:
2.4.3.1. устройство несовершеннолетних граждан, не получающих образование в нарушение закона, в МОО;
2.4.3.2. деятельность МОО по:
- сверке и уточнению данных, предоставленных участковыми уполномоченными по итогампоквартирного обхода (переписи),
- учету и движению несовершеннолетних, проживающих в
закрепленном микрорайоне, ведению документации по учету и
движению контингента,
- организации обучения детей и принятию мер по сохранению контингента обучающихся (воспитанников);
2.4.4. формирует и актуализирует электронную базу данных
несовершеннолетних граждан, муниципальные банки данных о
детях, необучающихся, склонных к бродяжничеству и правонарушениям.
2.4.5. взаимодействует:
- с ОМВД России по Тазовскому району по вопросам организации учета детей, проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение бродяжничества
и правонарушений несовершеннолетних,
- с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Тазовского района, по вопросам исключения (оставления) обучающихся из образовательной организации в случаях, предусмотренных статьей 66 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- с детским отделением поликлиники ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница» по вопросам организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе выбора форм и программ обучения (позаключению
районной психолого-медико-педагогической комиссии по выявлению несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведении);
2.4.6. дает согласие:
2.4.6.1. на прием в первый класс детей, не достигших на 01
сентября возраста 6 лет 6 месяцев, по заявлению родителей (законных представителей),
2.4.6.2. на основании согласия родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Тазовского района, на оставление образовательной организации обучающимся, достигшим возраста
пятнадцати лет, до получения им основного общего образования;
2.4.7. принимает меры:
-не позднее чем в месячный срок по продолжению освоения
несовершеннолетним гражданином, оставившим МОО до получения основного общего образования образовательной программы основного общего образования в иной форме обученияи с его
согласия по трудоустройству (совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Тазовского района), а также родителями (законнымипредставителями) несовершеннолетнего).
2.5. ОМВД России по Тазовскому району (по согласованию):
2.5.1. оказывает содействие Департаменту образования в выявлении детей, не получающих образование в нарушение закона (в том числе принимает участие в поквартирном обходе);
2.5.2. оказывает содействие муниципальным общеобразовательным организациям в проведении профилактических меро-
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приятий, направленных на предупреждение бродяжничества
и правонарушений несовершеннолетних граждан, оставления
ими МОО до получения общего образования;
2.5.3. предоставляет в Департамент образования сведения,
полученные в ходе проводимых плановых, профилактических,
оперативных мероприятий в отношении несовершеннолетних
граждан, фактически проживающих (прибывших) на территории муниципального образования Тазовский район, но не
посещающих муниципальные образовательные организации;
2.5.4. выявляет:
- несовершеннолетних граждан, находящихся в социально
опасном положении, совершающих антиобщественные и противоправные действия, проводит с ними профилактическую работу, принимает к ним меры административного воздействия в
установленном порядке,
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних, уклоняющихся от исполнения или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по содержанию, воспитанию
детей, проводит с ними профилактическую работу и принимает к ним меры административного воздействия в установленном законом порядке.
2.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Тазовского района:
2.6.1. совместно с Департаментом образования, а также родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
гражданина, оставившего муниципальную общеобразовательную организацию до получения основного общего образования,
в месячный срок принимает меры по продолжению освоения
несовершеннолетним образовательной программы основного
общего, образования в иной форме обучения и с его согласия
по трудоустройству;
2.6.2. совместно с Департаментом образования, исполняющим
функции органа опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, принимает решение об отчислении из МОО
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
получивших среднего общего образования;
2.6.3. применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних граждан, уклоняющихся от обучения, а также их родителей (законных представителей), не выполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей.
2.7. Муниципальные образовательныеорганизации:
2.7.1. создают условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на
получение общедоступного и бесплатного общего образования
всех ступеней;
2.7.2. проводят перспективное комплектование МОО;
2.7.3. ведут документацию по учету и движению учащихся
(включая вопросы приема, перевода, выбытия, исключения);
2.7.4. организуют работу по предупреждению непосещения,
выбытия, исключения обучающихся из МОО, профилактике
безнадзорности несовершеннолетних граждан и возвращению
в МОО обучающихся, необоснованно их оставивших;
2.7.5. формируют списки детей, выбывших из муниципальной дошкольной образовательной организации для продолжения обучения в школе, и предоставляют их в Департамент образования в срок до 5 сентября ежегодно;
2.7.6. предоставляют утвержденные списки обучающихся
10-х и 11-х классов, информацию о распределении выпускников 9-х классов в Департамент образования в срок до 5 сентября ежегодно;
2.7.7. предоставляют в Департамент образования по истечении каждой четверти и летнего периода списки прибывших и
выбывших обучающихся, заверенные подписью руководителя
и печатью МОО;
2.7.8. осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися и предоставляют в Департамент
образования информацию о детях, не посещающих и систематически пропускающих занятия в МОО, в срок до 30числа
ежемесячно;
2.7.9. ведут на постоянной основе индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в
поведении, обучении, развитии и социальной адаптации;
2.7.10. незамедлительноинформируют Департамент обра-
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зования, комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации Тазовского района об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания;
2.7.11. принимают решение об отчислении из МОО несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не
получившего основного общего образования, как меры дисциплинарного взыскания, принимаемого с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Тазовского района;
2.7.12. в случае длительного непосещения МОО (более 50%
учебного времени в течение учебного года) несовершеннолетним обучающимся, зачисленным в число обучающихся МОО и
не посещающих МОО по вине родителей (законных представителей), письменно информируют комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Тазовского района для принятия административных мер, направленных
на исполнение статьи 43 Конституции Российской Федерации;
2.7.13. принимают иные меры, направленные на осуществление социально-педагогического мониторинга, в пределах
своей компетенции.
2.8. Ответственность руководителя MOOпо исполнению настоящего Положения регламентируется трудовым договором.
III. Порядок организации учета детей
3.1. Учет детей осуществляется Департаментом образования в форме электронной базы данных несовершеннолетних
граждан, постоянно (временно) проживающих (пребывающих)
на территории муниципального образования Тазовский район,
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания).
3.2. В организации учета детей участвуют:
3.2.1. муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного начального общего, основного общего и среднего общего образования
на территории муниципального образования Тазовский район;
3.2.2. органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в пределах
своей компетенции);
3.2.3. ГБУЗ «Тазовская центральная районная больница»,
ОМВД России по Тазовскому району участвуют в мероприятиях по организации учета детей в соответствии с действующим
законодательством, в пределах своей компетенции.
3.3. Источниками сведений для заполнения (корректировки) электронной базы данных несовершеннолетних граждан
являются:
- сведения о детях, полученные участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Тазовскому району из жилого сектора территорий поселений муниципального образования Тазовский район, в
том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства,
но фактически проживающих на соответствующей территории,
- сведения муниципальных дошкольных образовательных,
общеобразовательных организаций о контингенте воспитанников, обучающихся,
- сведения участковых педиатров детского отделения поли-

клиники ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница» о состоянии здоровья детей, проживающих на подведомственном участке (микрорайоне) на территории муниципального
образования Тазовский район, закрепленной за данной МОО.
3.4. Ежегодно с 01 февраля по 31 марта руководители организаций, указанных в п.3.2.1 настоящего Положения, представляют в Департамент образования в электронном виде и на бумажном носителе заверенные подписью руководителя организации и печатью организации сведения о несовершеннолетних
гражданах в соответствии с формойэлектронного банка данных
детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, проживающих на территории муниципального образования Тазовский район.
3.5. Муниципальная общеобразовательная организация:
3.5.1. в срок до 15 мая ежегодно осуществляет сверку и актуализацию сведений, представленных участковыми уполномоченными, в том числе:
- об обучающихся в данной общеобразовательной организации,
- об обучающихся (воспитанниках) других образовательныхорганизаций, проживающих на территории, закрепленной
заданной МОО,
- о несовершеннолетних гражданах, неполучающих образованиесоответствующего уровня и не посещающих дошкольные
образовательные организации,
- о несовершеннолетних гражданах, не получающих образованиесоответствующего уровня и не обучающихся,
- о несовершеннолетних гражданах, не получающихобразованиепо состоянию здоровья.
3.5.2. в срок до 31 мая ежегодно формирует уточненный сводный отчет в соответствии с формой отчета по учету детейо несовершеннолетних гражданах, проживающих на территории,
закрепленной за данной МОО, и направляет его в Департамент
образования в электронном виде;
3.5.3. направляет в Департамент образования ходатайство
на разрешение получения образования детьми, не достигшимивозраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет, копию заявления родителей о зачислении в образовательную организацию, заключение психолога
о готовности к обучению в школе в срок до 31 августа;
3.5.4. в случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними гражданами образования, непосещения дошкольных образовательных организаций незамедлительно
выясняет причины неполучения образования соответствующего уровня, принимает меры по обеспечению условий для
получения несовершеннолетним гражданином общего образования и информирует в трехдневный срок Департамент
образования о выявлении указанных фактов на территории
муниципального образования Тазовский район, закрепленного за данной МОО.
3.6. Департамент образования на основании полученных
сведений формирует электронную базу данных несовершеннолетних граждан, постоянно (временно) проживающих (пребывающих) на территории муниципального образования Тазовский район, независимо от наличия (отсутствия) регистрации
по месту жительства (пребывания)
Приложение
к Положению об организации учета детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, проживающих на территории
муниципального образования Тазовский район

Форма
электронного банка данных детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, проживающих на территории муниципального образования Тазовский район
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Рекомендации по заполнению
1. Порядок заполнения сведений о несовершеннолетнем:
- при заполнении фамилии, имени, отчества не должно быть
пробела перед указанными данными.
2. Порядок заполнения данных о возрасте несовершеннолетнего:
- число и месяц рождения указываются цифрами в соответствующих столбцах в формате ДД. ММ. ГГГГ;
- год рождения указывать цифрами слово «год» или его сокращения (г.) не допускаются.
3. Порядок заполнения адреса проживания несовершеннолетнего:
- для проживающих в тундре в столбце «Населенный пункт»
записывается (Тазовская тундра, Находкинская тундра, Антипаютинская тундра, Гыданская тундра);
- название улицы записывается без слова «улица» и всех
его сокращений;
- переулок обозначается следующим образом: пОвражный
(между буквой «п» и названием переулка пробел не ставить);
- балок указывается в виде слова «балок» в столбце «Квартира».

9

Семья относится к
«группе риска»

8

Статус родителей
(многодетные,
малоимущие, неполные, КМНС)

7

Состояние
здоровья (ОВЗ,
инвалид)

6

25

Примечание

Класс получения
общего образования

5

Дополнительные сведения

Возрастная группа
дошкольного образования

4

Образовательная организация

Населенный пункт
(место нахождения образовательной организации)

00.00.0000

3

№ квартиры

Отчество

2

Дом

Имя

1

Фамилия

№
п/п

Домашний адрес (место постоянного
проживания родителей (законных представителей)

Улица

Дата рождения

Населенный пункт

Сведения о несовершеннолетнем
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4. Порядок заполнения данных об образовательной организации:
- название населенного пункта (места нахождения образовательной организации) пишется без указания типа населенного пункта (поселок, село, деревня и т. п.), сокращений и кавычек, например: Тазовский, Газ-Сале, Гыда, Антипаюта, Находка и т.д.
- название муниципальных дошкольных образовательных
организаций указывается с заглавной буквы и только «фирменное» наименование без указания организационно — правовой
формы и др., например: Солнышко, Радуга и др.;
- название муниципальных общеобразовательных организаций указывается как Школа, за исключением в п. Тазовский
указывается - Школа-интернат (для МКОУ Тазовская школаинтернат среднего общего образования);
5. Статус родителей (семьи) прописывается полным словом
(кроме КМНС), два статуса и более пишутся через запятую, например, многодетные, малоимущие, неполные и т.д.
6. В графе об отношении семьи к «группе риска» указать
слово «да», без кавычек.
7. В «Примечании» указать место обучения несовершеннолетнего, если обучается не в Тазовском районе.

Постановление Администрации Тазовского района № 322 от 14.04.2020 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района от 24 апреля
2019 года № 431 «О реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат за
счет средств местного бюджета на приобретение (строительство) жилья семьям,
проживающим на территории муниципального образования Тазовский район»
В целях приведения нормативных правовых актов Тазовского района в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и с федеральным законодательством
Российской Федерации для обеспечения условий для осуществления жилищных прав семей, проживающих на территории
муниципального образования Тазовский район, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский
район, Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление Администрации Тазовского района от 24 апреля
2019 года № 431 «О реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат за счет средств местного бюджета на
приобретение (строительство) жилья семьям, проживающим
на территории муниципального образования Тазовский район».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Тазовского района
от 14 апреля 2020 года № 322

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района
от 24 апреля 2019 года № 431«О реализации мероприятий по предоставлению
социальных выплат за счет средств местного бюджета на приобретение (строительства)
жилья семьям, проживающим на территории
муниципального образования Тазовский район»
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить участие муниципального образования Тазовский район в софинансировании мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья семьям в форме социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья, выделяемых за счёт средств местного

бюджета в размере не менее одного процента от объема межбюджетных субсидий, предусмотренных муниципальному образованию.».
2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При приобретении жилого помещения на первичном рынке для семей, имеющим пять и более детей, и семей, имею-
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щих в составе семьи одного и более ребенка-инвалида, которым выплачивается разница за счет средств местного бюджета, допускается превышение размера общей площади жилого

помещения,определенного исходя из нормы представления,
но не более десяти квадратных метров на семью, с учетом конструктивных и технических особенностей жилых помещений.»

Распоряжение Администрации Тазовского района № 27-рг от 15.04.2020 года

О проведении мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня семьи
на территории муниципального образования Тазовский район в 2020 году
В связи с проведением Международного Дня семьи ,в соответствии с пунктом 2.2 Положения об организационном комитете по подготовке проведению на территории Тазовского
района праздничных мероприятий, утвержденного постановлением Главы Тазовского района от 16 июня 2015 года № 33-пг,
руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования Тазовский район:
1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Международного Дня семьи на территории муниципального образования Тазовский район в 2020 году.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных
празднованию Международного Дня семьи на территории муниципального образования Тазовский район в 2020 году (далее – План).
3. Рекомендовать:
3.1. главам поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., Заборный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г.)

организовать и провести на территориях поселений мероприятия, посвященные празднованию Международного Дня семьи в 2020 году;
3.2. руководителям учреждений, организаций, предприятий
Тазовского района всех форм собственности до 20мая 2020 года
направить информацию о проведенных мероприятиях согласно утвержденному Плану в Управление культуры, физической
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Советское Заполярье».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Главы Тазовского района
от 15 апреля 2020 года № 27-рг

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня семьи
на территории муниципального образования Тазовский район в 2020 году
№ п/п
1

Мероприятия
2

Дата и место проведения

Ответственные

3

4

I. Организационные мероприятия

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Организация заседаний оргкомитета
по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных празднованию
Международного Дня семьина территории муниципального
образования Тазовский район в 2020 году

Организация взаимодействия
с органами местного самоуправления поселений
по организации
и проведению мероприятий, посвященных празднованию
Дня семьи
Присуждение ежегодной премии «Семья Тазовского района»

Организация взаимодействия
с Некоммерческой организацией «Фонд развития Тазовского
района Ямало-Ненецкого автономного округа»
по реализации мероприятий

по мере
необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным
вопросам
Буяновская И.В.;
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.)
главы поселений
Тазовского района
(Яптунай О.Е., Заборный И.М., Киржаков Е.Г.,
Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.)
(по согласованию)

май 2020 года
06 мая – 14 мая
2020 года

по мере
необходимости

Департамент социального развития Администрации Тазовского
района
(Мышкина Г.Г.)
заместитель главы Администрации Тазовского района
Буяновская И.В.
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
Некоммерческая организация Фонд развития Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа
(Курочкин А.А.)
(по согласованию)

II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1.

2.2.

2.3.

Мастер-класс
«Ты и Я = семья»

Развлекательная программа
«Всё начинается
с семьи»

Классные часы на тему «Семья - ячейка общества»

14 мая 2020 года;
с. Газ-Сале

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

14 мая 2020 года;
государственное бюджетное учреждение Ямало-Не- государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономнецкого автономного округа «Центр социального ного округа «Центр социального обслуживания населения «Забота»
обслуживания населения «Забота»
в муниципальном образовании Тазовский район»
в муниципальном образовании Тазовский район»
(Садовская О.В.)
(по согласованию)
14 – 19 мая
2020 года;
образовательные организации Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
образовательные организации Тазовского района
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Развлекательные мероприятия

Беседы с детьми «Семейные традиции»

Развлекательная программа
«Семья – всему начало»

Праздничное мероприятие «Семья – это счастье»
для многодетных семей
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14 – 19 мая
2020 года;
дошкольные образовательные организации Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района

14 – 19 мая
2020 года;
дошкольные образовательные организации Тазовского район

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
дошкольные образовательные организации Тазовского района

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
15 мая 2020 года;
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Центра(Рябов И.В.);
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Газ-Сале»
села Газ-Сале»
(Фазылова О.Ю.)

15 мая 2020 года;
структурное подразделение муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений» «Сельский Дом
культуры села
Находка»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Рябов И.В.);
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Находка»
(Саитова М.А.)

15 мая 2020 года;
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономгосударственное бюджетное учреждение Ямало-Не- ного округа «Центр социального обслуживания населения «Забота»
нецкого автономного округа «Центр социального
в муниципальном образовании Тазовский район»
обслуживания населения «Забота»
(Садовская О.В.)
Мастер-класс по изготовлению поделки «Ромашка» в муниципальном образовании Тазовский район»
(по согласованию)

Праздничное мероприятие «Семья – счастливое
созвездие»

Вечер встречи супружеских пар
«За любовь и верность!»

15 мая 2020 года;
база отдыха «Ясавэй»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения «Забота»
в муниципальном образовании Тазовский район»
(Садовская О.В.)
(по согласованию)

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
16 мая 2020 года;
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
структурное подразделение
(Рябов И.В.);
муниципального бюджетного учреждения «Центраструктурное подразделение
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
Тазовского района»
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
«Сельский Дом культуры
села Газ-Сале»
села Газ-Сале»
(Фазылова О.Ю.)

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
16 мая 2020 года;
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
структурное подразделение
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения «Центра(Рябов И.В.);
лизованная сеть культурно-досуговых учреждений
структурное подразделение
Тазовского района»
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
Развлекательная программа для молодых семей «Моя
«Сельский Дом культуры
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
семья»
села Антипаюта»
«Сельский Дом культуры
села Антипаюта»
(Фатхулина Е.И.)

Интеллект-игра «Радужные семьи»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
16 мая 2020 года;
(Еремина С.В.);
структурное подразделение Муниципального
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библибюджетного учреждения «Централизованная
отечная сеть»
библиотечная сеть» «Сельская библиотека, село
(Тюменцева О.В.);
Гыда – филиал № 4»
структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная
библиотечная сеть»
«Сельская библиотека,
село Гыда - филиал № 4»
(Диденко Е.В.)
III. Выставки, конкурсы, акции

3.1.

Районный заочный конкурс семейных фотографий
«ПроСемью»

06 апреля – 15 мая
2020 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

№ 22
23 апреля 2020

вестник органов местного самоуправления

Заочный конкурс семейных реликвий «История моей
семьи»

Конкурс рисунков
«Моя семья»

Благотворительная акция «Дарите добро»

Фотовыставка
«Семейное счастье»

Выставка детского творчества
«Я, ты, он, она –
вместе дружная семья»
Районная выставка-конкурс фотографий «Семьи
счастливые моменты»

Конкурсы рисунков
о семье

Конкурс фотографий «Моя семья»

Районная выставка- конкурс на лучший
Герб семьи «Моя семья»

24 апреля 2020 года;
муниципальное бюджетное учреждение
«Тазовский районный краеведческий музей»

10 – 15 мая
Департамент образования Администрации Тазовского района
2020 года;
(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное учреж- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнидение дополнительного образования
тельного образования «Газ-Салинский
«Газ-Салинский детско-юношеский центр»
детско-юношеский центр»
(Штубина Н.В.)

12 – 16 мая
2020 года;
с. Антипаюта

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
12 – 18 мая
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
2020 года;
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
структурное подразделение
(Рябов И.В.);
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
Тазовского района»
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
«Сельский Дом культуры села Гыда»
села Гыда»
(Ткаченко В.А.)
13 – 15 мая
2020 года;
государственное бюджетное учреждение Ямало-Не- государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономнецкого автономного округа «Центр социального ного округа «Центр социального обслуживания населения «Забота»
обслуживания населения «Забота»
в муниципальном образовании Тазовский район»
в муниципальном образовании Тазовский район»
(Садовская О.В.)
(по согласованию)
13 – 17 мая
2020 года;
п.Тазовский,
ул. Геофизиков,
д. 28а,
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная сеть культурно досуговых
учреждений Тазовского района»
«Районный Дом культуры»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Рябов И.В.);
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Районный Дом культуры»
(Шамтиева Т.С.)

14 – 19 мая
2020 года;
образовательные организации Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);
образовательные организации Тазовского района

14 – 19 мая
Департамент образования Администрации Тазовского района
2020 года;
(Тетерина А.Э.);
муниципальное бюджетное образовательное учреж- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнидение дополнительного образования «Тазовский
тельного образования «Тазовский районный
районный Дом творчества»
Дом творчества»
(Темнов Ю.Г.)
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
14 – 21 мая
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
2020 года;
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
п. Тазовский,
(Рябов И.В.);
ул. Ленина, д. 30
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения
структурное подразделение муниципального
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского
бюджетного учреждения «Централизованная сеть
района»
культурно досуговых учреждений» «Районный
«Районный Центр национальных культур»
Центр национальных культур»
(Бородина Ю.А.)

15 – 17 мая
2020 года;
структурное подразделение муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений» «Сельский Дом
Выставка декоративно-прикладного творчества «Твокультуры села
ренье наших рук»
Находка»

Районный конкурс семейного творчества «Семья
талантов»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение
«Тазовский районный краеведческий музей»
(Трутченкова В.Е.)

15 мая 2020 года;
п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 30
структурное подразделение муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная сеть
культурно досуговых учреждений» «Районный
Центр национальных культур

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Рябов И.В.);
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Находка»
(Саитова М.А.)
Департамент социального развития Администрации Тазовского
района
(Мышкина Г.Г.)

вестник органов местного самоуправления

3.13.

Конкурсно-развлекательная программа
«В гостях у Домового»

17 мая 2020 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений
Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Гыда»
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Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Рябов И.В.);
структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры
села Гыда»
(Ткаченко В.А.)

IV. Спортивные мероприятия

4.1.

4.2.

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню
семьи на территории МО Тазовский район «Семейные
старты»

Семейная спортивно-развлекательная программа
«Счастье мое!»

10 мая 2020 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической
культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.)

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики
туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);
16 мая 2020 года;
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
п. Тазовский,
ул. Ленина, д. 30
(Рябов И.В.);
структурное подразделение муниципального
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения
бюджетного учреждения «Централизованная сеть «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского
района»
культурно досуговых учреждений» «Районный
Центр национальных культур»
«Районный Центр национальных культур»
(Бородина Ю.А.)
V. Информационное сопровождение мероприятий

Освещение мероприятий, посвященных празднованию
Международного Дня семьи на территории муниципального
образования Тазовский район в 2020 году
5.1.

май 2020 года

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района»
(Лиханова Е.Л.);
информационно-аналитическое управление Администрации Тазовского района
(Шарикадзе А.Ю.)

Постановление Администрации Тазовского района № 334 от 17.04.2020 года

О внесении изменений в Положение об учетной политике
Администрации Тазовского района, утвержденное постановлением
Администрации Тазовского района от 10 января 2013 года № 01
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраля 2018 года № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский район,
Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
Положение об учетной политике Администрации Тазовского
района, утвержденное постановлением Администрации Тазовского района от 10 января 2013 года № 01.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 года.
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Тазовского района
от17 апреля 2020 года№334

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об учетной политике
Администрации Тазовского района
1. Пункт 23 дополнить пунктами 20.2, 20.3 следующего содержания:
«20.2. Доходы в виде административных штрафов до вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу отражаются на счете 1 401 40 000
«Доходы будущих периодов».В реестр поступлений доходов
окружного бюджета, предоставляемый в окружные департаменты и службы, включаются начисленные суммы по постановлениям об административном правонарушении, вступившим в законную силу.
20.3. Первичными учетными документами, служащими осно-

ванием для отражения фактов хозяйственной жизни по начислению администрируемых доходов, являются постановления о
назначении административного наказания и (или) реестры постановлений о назначении административного наказания (приложение № 12). Реестры постановлений о назначении административного наказания составляются отделом по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Администрации Тазовского района в день вынесения постановления о
назначении административного наказания, нарастающим итогом с начала года.».
2. Дополнить приложением № 12 следующего содержания:
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вестник органов местного самоуправления
Приложение № 12
к Положению об учетной политике
Администрации Тазовского района

Дата вступления постановления в законную силу

Дата истечения срока для
добровольного исполнения
постановления

Дата направления постановления судебному приставу-исполнителю

Дата уплаты (взыскания)
административного штрафа
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________________________________________
(наименование должности лица, составившего реестр)
«___»__________________20__года

_________________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Постановление Администрации Тазовского района № 335 от 17.04.2020 года

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат
организациям рыболовного хозяйства из бюджета муниципального
образования Тазовский район в 2020 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация
Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат организациям рыболовного хозяйства из бюджета муниципального образования Тазовский
район в 2020 году.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Тазовского района, начальника Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования
Администрации Тазовского района
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Тазовского района
от 17 апреля 2020 года № 335

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение затрат организациям рыболовного хозяйства
из бюджета муниципального образования Тазовский район в 2020 году
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
на возмещение затрат организациям рыболовного хозяйства
из бюджета муниципального образования Тазовский район за
2019 год (далее – Порядок).
1.2. Субсидии предоставляются организациям рыболовного
хозяйства по возмещению затрат на доставку рыболовецких
бригад, членов их семей до рыболовных участков и мест постоянного проживания, на оплату труда рыбаков во время доставки до рыболовных участков и мест постоянного проживания, на
отчисления во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда
рыбаков во время доставки до рыболовных участков и мест постоянного проживания (далее – субсидия, затраты на доставку
рыболовецких бригад).
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.3.1. Управление по работе с населением межселенных тер-

риторий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (далее - главный распорядитель
бюджетных средств) – получатель бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.3.2. Организации рыболовного хозяйства – юридическое
лицо и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по вылову водных биологических ресурсов
на территории муниципального образования Тазовский район
(далее – организация рыболовного хозяйства).
Получатели субсидии – организация рыболовного хозяйства, имеющая право на получение субсидии из бюджета муниципального образования Тазовский район, в соответствии с
настоящим Порядком (далее – получатели субсидии).
1.4. Целью предоставления субсидии является развитие отрасли рыболовства, а также увеличение объемов вылова водных

вестник органов местного самоуправления
биологических ресурсов.
1.5. Критериями отбора организаций рыболовного хозяйства,
имеющих право на получение субсидии на дату, не ранее чем
за 10 дней, являются:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, на территории муниципального образования Тазовского района;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в
бюджет муниципального образования Тазовский район субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом муниципального образования
Тазовский район;
- отсутствие в отношении юридического лица процедуры
реорганизации, ликвидации в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя.
- наличие сведений об организации рыболовного хозяйства,
относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии организации рыболовного хозяйства представляют, не позднее 30 апреля текущего финансового года, главному распорядителю бюджетных средств, следующие документы:
- заявление на предоставление субсидии по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее-заявление);
- заверенные копии учредительных документов;
- калькуляцию стоимости одного машино-часа работы транспорта;
- расчет средств на получение субсидии по форме, согласно
приложений № 2, №3 к настоящему Порядку;
- заверенные копии первичных бухгалтерских документов,
подтверждающих фактические затраты получателя субсидии
(договора, расчетно-платежные ведомости и другие);
- заверенные копии договоров с поставщиками услуг;
- заверенные копии актов сверки с поставщиками услуг.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем бюджетных средств документов, указанных в пункте 2.1
настоящего Порядка.
2.2.1. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет регистрацию поступивших документов в день их предоставления.
2.2.2. В десятидневный срок со дня регистрации заявления
главный распорядитель бюджетных средств осуществляет проверку поступивших документов и направляет уведомление о
принятом решении.
Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом
главного распорядителя бюджетных средств.
Субсидия предоставляется при условии заключения соглашения, между главным распорядителем бюджетных средств и
получателем субсидии в порядке, установленном пунктом 2.6
настоящего Порядка.
Основанием для заключения соглашения является локальный акт (приказ) главного распорядителя бюджетных средств о
предоставлении субсидии на возмещение транспортных затрат.
Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с момента подписания Соглашения.
2.2.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии главный распорядитель бюджетных средств в течение последующих 10 рабочих дней со дня рассмотрения представленных документов направляет организации рыболовного
хозяйства письменное уведомление об отказе в предоставлении
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субсидии с указанием оснований для отказа, установленных
пунктом 2.3 настоящего Порядка.
После устранения причин отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии вправе повторно обратиться к главному распорядителю бюджетных средств за предоставлением
субсидии.
2.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии
является:
- недостоверность информации, предоставленной организацией рыболовного хозяйства;
- несоответствие категориям, указанным в пункте 1.5, настоящего Порядка;
- несоответствие предоставленных документов требованиям, определенным пунктом 2.1, настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- несоблюдение организацией рыболовного хозяйства условий (требований), установленных пунктом 2.7 настоящего
Порядка;
- получение средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на аналогичные цели,
предусмотренные настоящим Порядком;
- недостаточность средств местного бюджета для предоставления субсидии.
2.4. Общий размер субсидии не может превышать размера
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, на реализацию мероприятия, указанного в п.1.2, настоящего Порядка.
2.5. Объем субсидии определяется исходя из фактических
затрат на доставку рыболовецких бригад организаций рыболовного хозяйства в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Тазовский
район на текущий финансовый год.
2.6. Условия и порядок заключения соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии.
2.6.1. Соглашение между главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии (далее – Соглашение) заключается в соответствии с типовой формой Соглашения, утвержденной приказом Департамента финансов Администрации Тазовского района, в срок не позднее 5 рабочих дней после
принятия решения о предоставлении субсидии.
2.6.2. Главный распорядитель бюджетных средств заключает с получателем субсидии Соглашение с обязательным включением в него согласия на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии
условий, целей и порядка их предоставления, а также запрета
на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
2.7. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату, не ранее, чем за 10 дней до даты заключения Соглашения:
- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- не должны являться иностранными юридическими лицами,
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
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ставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не должны получать средства из бюджета муниципального образования Тазовский район в соответствии с иными нормативными правовыми актами на мероприятия, указанные в
пункте 1.2, настоящего Порядка.
2.8. Результаты предоставления субсидии устанавливаются
главным распорядителем бюджетных средств в Соглашении.
2.9. Субсидия предоставляется путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет, открытый получателем субсидии в кредитной организации, в сроки, установленные
графиком предоставления субсидии в Соглашении.
III. Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем
субсидии отчетности о достижении результатов предоставления
субсидии и отчет о целевом использовании бюджетных средств,
а также иных отчетов настоящего Порядка, устанавливаемых
главным распорядителем бюджетных средств, определяются
главным распорядителем бюджетных средств в Соглашении.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственность за их нарушение
4.1. Проверка соблюдения условий (требований), целей и порядка предоставления субсидии получателями субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и
органами муниципального финансового контроля.
4.2. Меры ответственности за нарушение условий (требова-

ний), целей и порядка предоставления субсидии.
4.2.1. Субсидии подлежат возврату в случае:
а) нарушения получателями субсидии условий (требований),
установленных при их предоставлении, выявленного по фактам
проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных
средств или органом муниципального финансового контроля;
б) установления факта нецелевого использования субсидии
или их части в текущем году;
в) установления факта не достижения результатов предоставления субсидии.
4.3. Возврат субсидии осуществляется в бюджет муниципального образования в следующем порядке:
4.3.1. В течение 3 рабочих дней со дня установления фактов,
указанных в пункте 4.2.1, главный распорядитель бюджетных
средств направляет получателю субсидии письменное уведомление (требование) о необходимости возврата в полном объеме
субсидии, перечисленной на расчетный счет получателя субсидии, с указанием реквизитов для перечисления денежных
средств;
4.3.2. Получатель субсидии в течение 30 календарных дней
с момента получения письменного уведомления (требования) о
необходимости возврата суммы субсидии обязаны произвести
возврат суммы субсидии.
4.3.3. По истечении срока, установленного для добровольного возврата субсидии, сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Ответственность за достоверность предоставляемых
главному распорядителю бюджетных средств, органам муниципального финансового контроля документов и сведений в
рамках исполнения обязательств, установленных соглашением
и настоящим Порядком, возлагается на получателя субсидии.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение затрат организациям рыболовного хозяйства из бюджета
муниципального образования Тазовский район в 2020 году

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Заместителю главы Администрации Тазовского
района, начальнику Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района625350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Пушкина,
д. 29,
тел. (34940) 2-19-44,
тел./факс 2-16-92
_______________________________
( Ф.И.О. )

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии на возмещение затрат организациям рыболовного
хозяйства из бюджета муниципального образования Тазовский район в 2020 году
от ________________________________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма организации рыболовного хозяйства )
___________________________________________________________________________________________________________
в лице _____________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________________________________.
Дата регистрации предприятия_________________________________________________________________________________
Основной вид деятельности ____________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
/СНИЛС/Регистрационный номер работодателя ___________________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________________________
Номер свидетельства ЕГРИП/ЕГРЮЛ, дата выдачи ________________________________________________________________
Почтовый адрес:_____________________________________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________________________________________
Место осуществления хозяйственной деятельности _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию _________________________________________________________________________________
(наименование субсидии)
в сумме ______________________________________________________________________________________________рублей
(цифрами и прописью)
на ________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретное направление расходования средств)
С целями, условиями, порядком предоставления и возврата субсидии, установленными Порядком, согласен (а).
Подтверждаю, что на момент подачи настоящей заявки:
предприятие не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
отсутствуют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
отсутствуют не устраненные нарушения по предписаниям, выданным органом, осуществляющим государственный надзор и (или)
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
Удостоверяю, что не получал (а) поддержку в рамках других отраслевых программ, что затраты в сумме ___________ тыс. руб. не
компенсировались по другим видам поддержки.
Согласен (а) на осуществление уточнения сведений при проведении проверки (сверки) с данными различных органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения субсидии
даю свое согласие на проверку и обработку персональных данных и сведений, указанных мной в заявке.
К заявке прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________________________________________________________
Достоверность представленных мною сведений и документов гарантирую.
В соответствии с установленным порядком к заявлению прилагаются документы на __________ листах.
Подпись ____________________________________/ ______________________________________________________________
(расшифровка подписи)
МП
Дата подачи заявления ________________ 20___г.
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение затрат организациям рыболовного хозяйства из бюджета муниципального образования Тазовский район в 2020 году

СПРАВКА - РАСЧЁТ

потребности в предоставлении субсидии на возмещение затрат организациям рыболовного хозяйства из бюджета муниципального
образования Тазовский район в 2020 году
_________________________
(наименование организации)
Вид транспорта

Маршрут/расстояние
(км.)

1

Документ, подтверждающий фактические затраты (приказ, путевой лист и т.д.)
наименование документа

номер/дата

3

4

2

Объём услуги
( час. )

Стоимость единицы
услуги
(руб.)

Сумма субсидии
(руб.)

5

6

7 (5*6)

Руководитель ______________________ ______________________
(расшифровка подписи) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________________ ______________________
(расшифровка подписи) (Ф.И.О.)
МП
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение затрат организациям
рыболовного хозяйства из бюджета муниципального образования Тазовский район в 2020 году

СПРАВКА - РАСЧЁТ

потребности в предоставлении субсидии на возмещение затрат организациям рыболовного хозяйства из бюджета муниципального
образования Тазовский район в 2020 году
_________________________
(наименование организации)
ФОТ рыбаков во % отчислений от
время доставки до
ФОТ
рыболовных участков и мест постоянного проживания
(руб.)
1

2

Отчисления во
внебюджетные
фонды (руб.)

3 (1*2)

Документ, подтверждающий затраты (расчетно-платежная ведомость, платежное поручение и т.д.)
наименование
документа

номер/дата

Сумма

4

5

6

Кол-во рыбаков
(чел.)

Сумма субсидии
(руб.)

7

8 (1+3)
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Постановление Администрации Тазовского района № 339 от 20.04.2020 года

О признании утратившим силу постановления
Администрации Тазовского района от 13 июля 2016 года № 353
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии предприятиям всех форм
собственности, участвующим в организации деятельности летних молодежных
трудовых отрядов на возмещение затрат, связанных с организацией временного
трудоустройства несовершеннолетних»
В целях систематизации нормативных правовых актов Администрации Тазовского района, руководствуясь статьей 40
Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация Тазовского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Тазовского района от 13 июля 2016 года № 353«Об утверж-

дении Порядка предоставления субсидии предприятиям всех
форм собственности, участвующим в организации деятельности летних молодежных трудовых отрядов на возмещение затрат, связанных с организацией временного трудоустройства
несовершеннолетних».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 340 от 20.04.2020 года

О признании утратившим силу постановления
Администрации Тазовского района от 16 марта 2020 года № 239
«Об утверждении Положения о проведении спортивных соревнований
в рамках проведения Слетов оленеводов на территории
муниципального образования Тазовский район в 2020 году»
В целях систематизации нормативных правовых актов Администрации Тазовского района, в соответствии с постановлением
Главы Тазовского района от 27 марта 2020 года № 9-пг «О признании утратившим силу постановления Главы Тазовского района
от 30 января 2020 года № 2-пг «О проведении Слетов оленеводов
на территории муниципального образования Тазовский район в
2020 году», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального
образования Тазовский район, Администрация Тазовского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Тазовского района от 16 марта 2020 года № 239 «Об утверждении Положения о проведении спортивных соревнований в
рамках проведения Слетов оленеводов на территории муниципального образования Тазовский район в 2020 году».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 341 от 21.04.2020 года

О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования Тазовский район, утверждённого постановлением
Администрации Тазовского района от 30 мая 2016 года № 265
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской федерации
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Тазовский район, утвержденного постановлением Администрации Тазовского района от
30 мая 2016 года № 265 следующие изменения:
1.1. абзац 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:

« - представляют фрагменты реестра расходных обязательств
муниципального образования в электронном виде с использованием удаленного рабочего места АС «Планирование» с направлением уведомительного письма в департамент финансов.»;
1.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:
« 8. Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования, а также ведение фрагментов реестра расходных обязательств муниципального образования осуществляется по форме, установленной приказом Департамента финансов
Администрации Тазовского района.».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 342 от 21.04.2020 года

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий
подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Управление муниципальными финансами на 2014 - 2021 годы»
на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации
Тазовского района от 05 марта 2020 года № 203

В соответствии с решением Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 18 марта 2020 года №
5-1-7 «О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 04 декабря
2019 года № 12-1-65 «О бюджете муниципального образования Тазовский район на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация Тазовского района
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1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Управление муниципальными финансами на 2014 - 2021 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от
05 марта 2020 года № 203.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 18 марта 2020 года.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Тазовского района
от 21 апреля 2020 года № 342

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм
муниципальной программы Тазовского района «Управление муниципальными
финансами на 2014 - 2021 годы» на 2020 год
Приложение изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Тазовского
района
от 05 марта 2020 года № 203
(в редакции постановления
Администрации Тазовского района
от______________№______)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объем
финансирования

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Управление муниципальными финансами на 2014-2021 годы» на 2020 год

1

2

3

1.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2014 – 2021
годы» (всего), в т.ч.

384 753

109 189

2.

Ответственный исполнитель программы - Департамент финансов Администрации Тазовского района

384 753

№ п/п

3.

4.

5.
6.

Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса» (всего), в т.ч.
Основное мероприятие 1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, осуществление нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» (всего), в т.ч.

Основное мероприятие 1. Обслуживание муниципального долга

в том числе

4

5

6

7

8

9

10

11

275 564

80 282

50 508

38 596

68 656

37 522

0

109 189

275 564

80 282

50 508

38 596

68 656

37 522

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

46

0

0

0

0

0

0

0

46

46

0

0

0

0

0

0

0

7.

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования и повышение качества управления муниципальными финансами» (всего), в т.ч.

274 879

0

274 879

80 145

50 371

38 459

68 519

37 385

0

8.

Основное мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в т.ч.

221 023

0

221 023

56 009

43 945

31 142

58 419

31 509

0

9.

Мероприятие 1.1. Предоставление бюджетам поселений финансовой помощи на выравнивание бюджетной обеспеченности.

221 023

0

221 023

56 009

43 945

31 142

58 419

31 509

0

10.

Основное мероприятие 2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, в т.ч.

53 856

0

53 856

24 136

6 426

7 317

10 100

5 877

0

36
11.
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Мероприятие 2.1. Предоставление бюджетам поселений финансовой помощи на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и компенсацию
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами местного самоуправления другого уровня.

53 856

0

53 856

24 136

6 426

7 317

10 100

5 877

0

12.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

109 828

109 143

685

137

137

137

137

137

0

13.

Основное мероприятие 1. Руководство и управление
органов местного самоуправления, в том числе

109 828

109 143

685

137

137

137

137

137

0

108 142

107 457

685

137

137

137

137

137

0

1 686

1 686

0

0

0

0

0

0

0

в сфере установленных функций

14.

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

15.

Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений

Постановление Администрации Тазовского района № 343 от 21.04.2020 года

О внесении изменения в муниципальную программу Тазовского района
«Экономическое развитие на 2015-2025 годы», утвержденную
постановлением Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381
В соответствии с распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р «Об
утверждении комплекса мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности», постановлением Администрации Тазовского района от 19 августа 2019 года № 801 «О
муниципальных программах Тазовского района», руководствуясь статьёй 42 Устава муниципального образования Тазовский
район, Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в
муниципальную программу Тазовского района «Экономическое
развитие на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением
Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Тазовского района
от 22 апреля 2020 года № 343

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в муниципальную программу Тазовского района
«Экономическое развитие на 2015-2025 годы»
Пункт 3 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» раздела II Перечень мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Субсидирование в 2020 году части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на текущую деятельность, в том числе:

- субсидирование части затрат СМСП по оплате коммунальных расходов;
- субсидирование части затрат СМСП, занятым в сфере общественного питания;
- субсидирование части затрат СМСП по оплате аренды по
договорам аренды нежилых помещений (за исключением муниципальной недвижимости).».

Постановление Администрации Тазовского района № 344 от 21.04.2020 года

О внесении изменения в детализированный перечень
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Экономическое развитие на 2015-2025 годы» на 2020 год, утверждённый
постановлением Администрации Тазовского района
от 06 февраля 2020 года № 70
В соответствии с распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 марта 2020 года № 94-Р «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства на период действия
режима повышенной готовности», постановлением Администрации Тазовского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных программах Тазовского района», на основании решения
Районной Думы муниципального образования Тазовский район от
04 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муниципального образования Тазовский район на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов», руководствуясь статьёй 42 Устава муниципального
образования Тазовский район, Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в
детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2025 годы» на 2020 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Тазовского района
от 21 апреля 2020 года № 344
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ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм
муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие
на 2015-2025 годы» на 2020 год
Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Тазовского района
от 06 февраля 2020 года № 70
(в редакции постановления Администрации
Тазовского района
от _______________________ № ______)

1

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

1

2

Объём финансирования
3

Муниципальная программа «Экономическое развитие на 2015-2025 годы» (всего), в т.ч.

28 555
28 197

2

Ответственный исполнитель программы - Администрация Тазовского района

3

Соисполнители программы (всего), в т.ч.

358

4

Департамент образования Администрации Тазовского района

317

5

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

6

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (всего), в т.ч.

23 437
23 079

41

7

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Администрация Тазовского района

8

Соисполнители подпрограммы 1 (всего), в т.ч.

358

9

Департамент образования Администрации Тазовского района

317

10

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

41

11

Основное мероприятие 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

23 437

12

Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего предпринимательства

23 437

13

Мероприятие 1.1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.

6 643

14

Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела, из них

1 000

15

Местный бюджет

1 000

16

в том числе, предоставление грантов субъектам социального предпринимательства

17

Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на строительство для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг)

18

Субсидирование уплаты субъектам малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга оборудования

19

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях субъектами малого
и среднего предпринимательства, осуществляющими производственную деятельность в агропромышленный комплекс

20

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату энергетических ресурсов

21

Субсидирование в 2020 году части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на текущую деятельность, в т.ч.:

22

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по оплате коммунальных расходов

23

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занятым в сфере общественного питания

24

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по оплате аренды по договорам аренды нежилых помещений (за исключением муниципальной
недвижимости)

4 900

25

Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района

6 643

26

Мероприятие 1.1.2. «Проведение ежегодных районных конкурсов среди старшеклассников общеобразовательных учреждений района «Лучший предпринимательский проект»

125

27

Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

125

28

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образования Администрации Тазовского района

25

29

Подведомственные учреждения (всего), в т.ч.

100

30

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования - на иные цели

50

31

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели

50

32

Мероприятие 1.1.3. «Содействие развитию молодежного предпринимательства»

136

33

Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

136

34

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образования Администрации Тазовского района

136

35

Подведомственные учреждения (всего), в т.ч.

0

36

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования - на иные цели

0

37

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели

0

0

268

0
300
75
5 000
0
100

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный
38

0
Дом творчества» – на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

39

Мероприятие 1.1.4. «Участие в региональных и федеральных мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства. Организация деловых миссий и изучение передового опыта»

56

40

Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч.

56

41

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Департамент образования Администрации Тазовского района

0

42

Подведомственное учреждение (всего), в т.ч.

56

38
№ п/п

№ 22
23 апреля 2020

вестник органов местного самоуправления
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия

Объём финансирования

43

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» – на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

56

44

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа - на иные цели

0

45

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа - на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

0

46

Мероприятие 1.1.5. «Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с участием в региональных и федеральных мероприятиях
поддержки малого и среднего предпринимательства»

86

47

Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района

86

48

Мероприятие 1.1.6. «Организация обучающих курсов, семинаров, в том числе для молодежи по основам предпринимательской деятельности, вопросам финансово-хозяйственной
деятельности»

41

49

Ответственный исполнитель мероприятия - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего),
в т.ч.

41

50

Расходы главного распорядителя бюджетных средств - Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

0

51

Подведомственное учреждение (всего), в т.ч.

41

52

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

41

53

Мероприятие 1.1.7. «Подготовка информационных материалов (баннеры, буклеты и др.), размещение материалов в средствах массовой информации»

3

54

Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района

3

55

Мероприятие 1.1.8. «Проведение социологических исследований, ежегодного мониторинга состояния развития предпринимательской деятельности»

0

56

Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района

57

Мероприятие 1.1.9. «Субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» на уставную деятельность», в т.ч.

0
16 347

58

«Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа»на уставную деятельность, для выдачи займов/микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства»

15 000

59

«Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» на уставную деятельность для оказания юридических и
консультационных услуг для лиц, принявших решение о начале предпринимательской деятельности, и начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Тазовского района»

408

60

«Субсидия некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» на уставную деятельность, на организацию просветительской деятельности, пропаганду экономических знаний среди населения Тазовского района» (всего), из них

939

61

Организация мероприятий для учащихся общеобразовательных организаций и молодежи на базе Бизнес-инкубатора юного предпринимателя

0

62

Реализация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг для нужд
муниципального сектора

0

63

Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района

16 347

34

Подпрограмма 2 «Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития района» (всего), в т.ч.

5 118

65

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Администрация Тазовского района

5 118

66

Основное мероприятие 1. Поддержка производителей хлеба в сельских населенных пунктах

5 118

67

Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий по государственной поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части
затрат, связанных с производством хлеба

5 118

68

Ответственный исполнитель мероприятия - Администрация Тазовского района

5 118

Постановление Администрации Тазовского района № 345 от 21.04.2020 года
О внесении изменений в постановление
Администрации Тазовского района от 10 мая 2012 года № 232
«О конкурсной комиссии по оказанию финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства»
В целях реализации подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства» муниципальной программы
Тазовского района «Экономическое развитие на 2015 - 2025
годы», утвержденной постановлением Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский район,
Администрация Тазовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление Администрации Тазовского района от 10 мая
2012 года № 232 «О конкурсной комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Тазовского района от 21 апреля 2020 года № 345

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района
от 10 мая 2012 года № 232
1. В преамбуле цифру «2020» заменить на цифру «2025».
2. В Положении о конкурсной комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным указанным постановлением:
2.1. в пункте 1.2 цифру «2020» заменить на цифру «2025»;
2.2. в подпункте 2.1.1 пункта 2.1:
2.2.1. третий исключить;
2.2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«- на субсидирование в 2020 году части затрат субъектов мало-

го и среднего предпринимательства на текущую деятельность».
3. В состав конкурсной комиссии по оказанию финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный указанным постановлением:в позиции
слова «исполнительный директор Фонда развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласованию)» заменить словами «исполнительный директор Некоммерческой организации«Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа»(по согласованию)».
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Постановление Администрации Тазовского района № 346 от 22.04.2020 года
О внесении изменений в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями культуры Тазовского района, утвержденный постановлением
Администрации Тазовского района от 17 июня 2014 года № 307
В соответствии с постановлением Администрации Тазовского района от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении
Порядка введения, отмены и администрирования платных
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Тазовского района», в целях осуществления администрирования
платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Тазовского района, руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация
Тазовского района

1. В раздел «Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» Перечня платных услуг,
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями
культуры Тазовского района, утвержденного постановлением
Администрации Тазовского района от 17 июня 2014 года № 307,
внести изменения признав пункты 3, 4, 11 утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 347 от 22.04.2020 года
О внесении изменений в предельные цены на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры на территории
муниципального образования Тазовский район, утвержденные постановлением
Администрации Тазовского района от 17 июня 2014 года № 308
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ в муниципальном образовании Тазовский район, утвержденным решением Районной Думы муниципального
образования Тазовский район от 18 октября 2017 года № 11-334, руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация Тазовского района

1. В раздел «Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» предельных цен на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры на территории муниципального
образования Тазовский район, утвержденных постановлением
Администрации Тазовского района от 17 июня 2014 года № 308,
внести изменения признав пункты 3, 4, 11 утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 348 от 22.04.2020 года
Об утверждении Методики оценки потребности в предоставлении муниципальных работ, выполняемых
муниципальным бюджетным учреждением «Средства массовой информации Тазовского района»
В целях повышения качества планируемых бюджетных
расходов и результативного бюджетного планирования, в соответствии с пунктом 3 Порядка проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) муниципальных услуг
(работ), утвержденного постановлением Администрации Тазовского района от 24 сентября 2019 года № 917 «О формировании
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Тазовский район, Администрация Тазовского района

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки потребности
в предоставлении муниципальных работ, выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Средства массовой информации Тазовского района».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Советское Заполярье».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Тазовского района по экономике и финансам.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава Тазовского района В.П. Паршаков
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Тазовского района от 22 апреля 2020 года № 348

МЕТОДИКА
оценки потребности в предоставлении муниципальных работ, выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Средства массовой информации Тазовского района»
1. Общие положения
1.1. Оценка потребности в предоставлении муниципальной работы является одним из этапов разработки проекта бюджета муниципального образования
Тазовский район на очередной финансовый год и плановый период. Настоящая
методика оценки потребности в предоставлении муниципальных работ, выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Средства массовой информации Тазовского района» (далее методика), разработана в соответствии с
законодательством и направлена на оценку потребности в предоставлении муниципальных работ в натуральном выражении. Оценка потребности осуществляется Администрацией Тазовского района (далее – Администрация района)
ежегодно и направлена на определение фактической численности потребите-

лей муниципальных работ.
1.2. Численность потребителей муниципальных работ определяется на основании отчетных данных муниципального бюджетного учреждения «Средства массовой информации Тазовского района» (далее – МБУ «СМИ Тазовского
района») и (или) годовой подшивки газеты «Советское Заполярье» и «Вестника
органов местного самоуправления», журналов трансляции видеоматериалов и
радиовещания.
1.3. На основании данных, указанных в пункте 1.2 настоящей методики, Администрация района определяет численность потребителей муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности», которые заносятся в таблицу по форме согласно приложению 1 к настоящей методике. По муниципальным
работам «Производство и распространение телепрограмм» и «Производство и
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распространение радиопрограмм» численность потребителей не определяется,
в связи невозможностью выделения конкретного потребителя
1.4. Данные о численности потребителей муниципальной работы применяются для оценки потребности в предоставлении муниципальной работы. Планирование численности потребителей муниципальных работ применяется для
определения объемов расходов бюджета Тазовского района
на выполнение
муниципальных работ и более эффективного использования средств бюджета
Тазовского района.

лов и радиовещания.
Данные заносятся в таблицу «Расчет оценки потребности в предоставлении
муниципальных работ и их фактические объемы» (приложение 2 к настоящей
методике) для оценки потребности в предоставлении муниципальных работ в
натуральном выражении.
2.4. В качестве методов прогнозирования численности потребителей муниципальных работ могут применяться следующие модели:
1) экстраполяционная модель;
2) модель коллективного потребления;
3) сегментарная модель.
В качестве метода прогнозирования численности потребителей муниципальных работ, выполняемых МБУ «СМИ Тазовского района», рекомендуется
применять модель коллективного потребления.

2. Порядок оценки потребности
в предоставлении муниципальных работ в натуральном
выражении
2.1. Оценка потребности в предоставлении муниципальных работ в натуральном выражении используется для формирования информационной базы,
необходимой в рамках:
- принятия решений об объемах муниципальных работ, выполняемых на
территории Тазовского района и финансируемых за счет средств бюджета Тазовского района;
- прогнозирования и планирования расходов бюджета Тазовского района на
выполнение муниципальных работ;
- принятия решений по оптимизации использования средств бюджета Тазовского района.
2.2. Для определения численности (среднегодовой численности) потребителей муниципальных работ используются следующие методы:
- исследование и анализ отчетных данных, предоставляемых МБУ «СМИ
Тазовского района»;
- прогнозирование численности потребителей муниципальных работ.
2.3. Исследование и анализ отчетных данных рекомендуется проводить посредством определения возможных источников информации. В качестве таких
источников выступает бухгалтерская и статистическая отчетность МБУ «СМИ
Тазовского района», годовая подшивка газеты «Советское Заполярье» и «Вестника органов местного самоуправления», журналы трансляции видеоматериа-

3. Модель коллективного потребления

3.1. Модель коллективного потребления ориентирована на выполнение муниципальных работ коллективного характера. Отличительными чертами таких работ является ориентированность на массу потребителей, поэтому затраты на оказание работы не зависят от категорий и групп либо от выделения
категорий и групп.
3.2. Численность потребителей муниципальной работы по одной группе рассчитывается по формуле:
Nij = nij ,
где:
Nij - число потребителей i-й муниципальной работы j-й группы потребителей в плановом периоде;
nij - плановое значение числа потребителей i-й муниципальной работы в
плановом периоде j-й группе потребителей.
Плановое значение может определяться на основании:
1) требований правовых актов Российской Федерации, Ямало-Ненецкого
автономного округа, муниципальных правовых актов;
2) востребованности в муниципальных работах со стороны населения.
Приложение № 1
к методике оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МБУ «СМИ Тазовского района»
Данные о численности потребителей муниципальных работ

№ п/п

Наименование муниципальной работы

Численность потребителей, чел.
отчетный финансовый год

1

2

1.

Осуществление издательской деятельности

Руководитель

текущий финансовый год

1 год планового периода

2 год планового периода

план

факт

план

факт

план nij

факт Nij

план nij

факт Nij

план nij

3

4

5

6

7

8

9

10

11

_________________________
(подпись)
________________________
(подпись)

Исполнитель

очередной финансовый
год

факт Nij
12

___________________
(Ф.И.О.)
____________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к методике оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МБУ «СМИ Тазовского района»
Расчет оценки потребности в предоставлении муниципальных работ и их фактические объемы
№ п/п

Наименование
муниципальной
работы

1

2

Руководитель
Исполнитель

Показатель объема муниципальной
работы

наимено-вание

ед. изм.

3

4

_________________________
(подпись)
________________________
(подпись)
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