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Постановление Администрации Тазовского района № 515 от 29.06.2020 года
О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Тазовского района 
по предоставлению муниципальных услуг

В целях приведения нормативных правовых актов Адми-
нистрации Тазовского района в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьей 40 Устава муни-
ципального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

некоторые постановления Администрации Тазовского района 
по предоставлению муниципальных услуг.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

по внутренней политике С.В. Лисовский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 29 июня 2020 года № 515

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Админи-

страции Тазовского района по предоставлению муниципаль-
ных услуг

1. В Административном регламенте предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление имущества муниципального 
образования Тазовский район в аренду, безвозмездное поль-
зование и доверительное управление; заключение договоров 
аренды, безвозмездного пользования, доверительного управ-
ления; организация и проведение торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды муниципального имущества», 
утвержденном постановлением Администрации Тазовского 
района от 22 июля 2013 года № 352:

1.1. абзац одиннадцатый пункта 19-1 изложить в следую-
щей редакции:

«На всех парковках общего пользования, в том числе около 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур (жилых, общественных и производственных зданий, стро-
ений и сооружений, включая те, в которых расположены физ-
культурно-спортивные организации, организации культуры и 
другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются указанные нормы в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. На указанных транс-
портных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах 
должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

В целях реализации права на бесплатное использование мест 
для парковки транспортных средств сведения о транспортном 
средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, 
перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, размещают-
ся в федеральном реестре инвалидов на основании заявления 
инвалида (его законного или уполномоченного представителя), 

поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)" или через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - заявление).

Оператор федерального реестра инвалидов обеспечивает, в 
том числе посредством информационного взаимодействия с ин-
формационными ресурсами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, размещение в федеральном реестре инвалидов 
сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, 
или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ре-
бенка-инвалида, а также использование и предоставление этих 
сведений в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения.

В федеральном реестре инвалидов размещаются сведения 
в отношении одного транспортного средства, управляемого ин-
валидом, или одного транспортного средства, перевозящего ин-
валида и (или) ребенка-инвалида, при этом оператор обеспечи-
вает возможность их изменения.

Места для парковки, указанные в абзаце одиннадцатом пун-
кта 19-1, не должны занимать иные транспортные средства, за 
исключением случаев, предусмотренных правилами дорож-
ного движения.».

2. В Административном регламенте предоставления му-
ниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи 
муниципального имущества», утвержденном постановлением 
Администрации Тазовского района от 24 июля 2013 года № 361:

2.1. абзац одиннадцатый пункта 20-1 изложить в следую-
щей редакции:

«На всех парковках общего пользования, в том числе около 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур (жилых, общественных и производственных зданий, стро-
ений и сооружений, включая те, в которых расположены физ-
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культурно-спортивные организации, организации культуры и 
другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются указанные нормы в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. На указанных транс-
портных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах 
должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

В целях реализации права на бесплатное использование мест 
для парковки транспортных средств сведения о транспортном 
средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, 
перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, размещают-
ся в федеральном реестре инвалидов на основании заявления 
инвалида (его законного или уполномоченного представителя), 
поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)" или через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - заявление).

Оператор федерального реестра инвалидов обеспечивает, в 
том числе посредством информационного взаимодействия с ин-
формационными ресурсами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, размещение в федеральном реестре инвалидов 
сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, 
или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ре-
бенка-инвалида, а также использование и предоставление этих 
сведений в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения.

В федеральном реестре инвалидов размещаются сведения 
в отношении одного транспортного средства, управляемого ин-
валидом, или одного транспортного средства, перевозящего ин-
валида и (или) ребенка-инвалида, при этом оператор обеспечи-
вает возможность их изменения.

Места для парковки, указанные в абзаце одиннадцатом пун-
кта 20-1, не должны занимать иные транспортные средства, за 
исключением случаев, предусмотренных правилами дорож-
ного движения.».

3. В Административном регламенте предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду» утвержденном постановлением Администрации Та-
зовского района от 24 июля 2013 года № 362:

3.1. абзац одиннадцатый пункта 20-1 изложить в следую-
щей редакции:

«На всех парковках общего пользования, в том числе около 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур (жилых, общественных и производственных зданий, стро-
ений и сооружений, включая те, в которых расположены физ-
культурно-спортивные организации, организации культуры и 
другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются указанные нормы в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. На указанных транс-
портных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах 
должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

В целях реализации права на бесплатное использование мест 
для парковки транспортных средств сведения о транспортном 
средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, 
перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, размещают-
ся в федеральном реестре инвалидов на основании заявления 
инвалида (его законного или уполномоченного представителя), 

поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)" или через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - заявление).

Оператор федерального реестра инвалидов обеспечивает, в 
том числе посредством информационного взаимодействия с ин-
формационными ресурсами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, размещение в федеральном реестре инвалидов 
сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, 
или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ре-
бенка-инвалида, а также использование и предоставление этих 
сведений в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения.

В федеральном реестре инвалидов размещаются сведения 
в отношении одного транспортного средства, управляемого ин-
валидом, или одного транспортного средства, перевозящего ин-
валида и (или) ребенка-инвалида, при этом оператор обеспечи-
вает возможность их изменения.

Места для парковки, указанные в абзаце одиннадцатом пун-
кта 20-1, не должны занимать иные транспортные средства, за 
исключением случаев, предусмотренных правилами дорож-
ного движения.».

4. В Административном регламенте предоставления муни-
ципальной услуги «Заключение договора безвозмездной пере-
дачи жилого помещения (расприватизация)», утвержденном 
постановлением Администрации Тазовского района от 24 июля 
2013 года № 364:

4.1. абзац одиннадцатый пункта 20-1 изложить в следую-
щей редакции:

«На всех парковках общего пользования, в том числе около 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур (жилых, общественных и производственных зданий, стро-
ений и сооружений, включая те, в которых расположены физ-
культурно-спортивные организации, организации культуры и 
другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются указанные нормы в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. На указанных транс-
портных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах 
должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

В целях реализации права на бесплатное использование мест 
для парковки транспортных средств сведения о транспортном 
средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, 
перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, размещают-
ся в федеральном реестре инвалидов на основании заявления 
инвалида (его законного или уполномоченного представителя), 
поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)" или через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - заявление).

Оператор федерального реестра инвалидов обеспечивает, в 
том числе посредством информационного взаимодействия с ин-
формационными ресурсами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, размещение в федеральном реестре инвалидов 
сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, 
или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ре-
бенка-инвалида, а также использование и предоставление этих 
сведений в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения.
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В федеральном реестре инвалидов размещаются сведения 
в отношении одного транспортного средства, управляемого ин-
валидом, или одного транспортного средства, перевозящего ин-
валида и (или) ребенка-инвалида, при этом оператор обеспечи-
вает возможность их изменения.

Места для парковки, указанные в абзаце одиннадцатом пун-
кта 20-1, не должны занимать иные транспортные средства, за 
исключением случаев, предусмотренных правилами дорож-
ного движения.».

5. В Административном регламенте предоставления муни-
ципальной услуги «Бесплатная передача в собственность граж-
дан Российской Федерации жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального образования 
Тазовский район» от 17 декабря 2019 года № 1218:

5.1. абзац второй подпункта 2.13.10 пункта 2.3 изложить в 
следующей редакции:

«На всех парковках общего пользования, в том числе около 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур (жилых, общественных и производственных зданий, стро-
ений и сооружений, включая те, в которых расположены физ-
культурно-спортивные организации, организации культуры и 
другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются указанные нормы в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. На указанных транс-
портных средствах должен быть установлен опознавательный 
знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах 
должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

В целях реализации права на бесплатное использование мест 

для парковки транспортных средств сведения о транспортном 
средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, 
перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, размещают-
ся в федеральном реестре инвалидов на основании заявления 
инвалида (его законного или уполномоченного представителя), 
поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)" или через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - заявление).

Оператор федерального реестра инвалидов обеспечивает, в 
том числе посредством информационного взаимодействия с ин-
формационными ресурсами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, размещение в федеральном реестре инвалидов 
сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, 
или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ре-
бенка-инвалида, а также использование и предоставление этих 
сведений в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения.

В федеральном реестре инвалидов размещаются сведения 
в отношении одного транспортного средства, управляемого ин-
валидом, или одного транспортного средства, перевозящего ин-
валида и (или) ребенка-инвалида, при этом оператор обеспечи-
вает возможность их изменения.

Места для парковки, указанные в абзаце втором подпун-
кта 2.13.10 пункта 2.3, не должны занимать иные транспортные 
средства, за исключением случаев, предусмотренных правила-
ми дорожного движения.».

О внесении изменений в постановление
Администрации Тазовского района от 16 ноября 2017 года № 1334
«Об определении границ прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
муниципального образования Тазовский район»

Постановление Администрации Тазовского района № 526 от 29.06.2020 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 но-
ября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 
«Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции», постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 24 июня 2013 года № 479-П «Об 
утверждении перечня мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции», руководству-

ясь статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Администрации Тазовского района от 16 ноя-
бря 2017 года № 1334 «Об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального обра-
зования Тазовский район». 

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 июня 2020 года.

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

по внутренней политике С.В. Лисовский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 29 сентября 2020 года № 526

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации 

Тазовского района от 16 ноября 2017 года № 1334 «Об определении 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции на территории муниципального образования Тазовский район»
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1. Абзац второй пункта 3 постановления изложить в следу-
ющей редакции:

«для образовательных организаций, спортивных сооруже-
ний, которые являются объектами недвижимости и права, на 
которые зарегистрированы в установленном порядке, аэро-
портов, мест нахождения источников повышенной опасности 
- в 75 метров;

2. В приложении № 1:
2.1. В разделе 1:
2.1.1. Пункт 3 признать утратившим силу;
2.1.2. Пункт 22 признать утратившим силу;
2.1.3. Пункт 23 признать утратившим силу;
2.2. Раздел 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

2. ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБУЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

5. с. Гыда, ул. Советская, д. 3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования Тазовская детская школа искусств, филиал в с. Гыда,

Приложение 
№ 60

2.3.Пункт 17 раздела 3 признать утратившим силу;
3.Приложение 4 признать утратившим силу;
4.Приложение 23 признать утратившим силу;
5.Приложение 24 признать утратившим силу;
6.Приложение 45 признать утратившим силу;
7.Дополнить приложением № 60 следующего содержания:

Приложение № 60
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 29 июня 2020 года № 526

СХЕМА
границ прилегающей территории к Муниципально-

му бюджетному учреждению 
дополнительного образования Тазовская детская 

школа искусств, филиал в с. Гыда, 
расположенному в с. Гыда, ул. Советская, д. 3

Масштаб 1:1500
Условные обозначения: 

- МБОУ ДОД Тазовская детская школа 
искусств, филиал в с. Гыда

- магазин, магазин №2 «Продукты» 
- расстояние до объектов торговли.

8.Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 16 ноября 2017 года № 1334 

(в редакции постановления
Администрации Тазовского района 

от 29 июня 2020 года № 526)

СХЕМА
границ прилегающей территории к 

муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детский сад 

«Радуга»,
расположенному в п. Тазовский, мкр. Геолог, д. 15

Масштаб 1:1500
Условные обозначения: 

- МБДОУ детский сад «Радуга»
- граница обособленной территории

- магазин «Ягуар», закусочная «Шашлычная», 
магазин «Престиж» 

- расстояние до объектов торговли

Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 16 ноября 2017 года № 1334

(в редакции постановления
Администрации Тазовского района

от 29 июня 2020 года № 526

СХЕМА
границ прилегающей территории к Муниципальному казённому дошкольному образо-
вательному учреждению детский сад «Оленёнок», расположенному в п. Тазовский, ул. 

Северная, д. 5
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Масштаб 1:2000
Условные обозначения: 

- МКДОУ детский сад «Оленёнок»
- граница обособленной территории

- магазин «Апельсин», столовая «Смак»,
 кафе «Удача»

- расстояние до объектов торговли

10. Приложение № 13 изложить в следующей редакции:
Приложение № 13

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 16 ноября 2017 года № 1334

(в редакции постановления
Администрации Тазовского района

от 29 июня 2020 года № 526

СХЕМА
границ прилегающей территории к 

Муниципальному казенному 
дошкольному образовательному 

учреждению детский сад «Северяночка», рас-
положенному в с. Гыда, ул. Снежная, д. 13

Масштаб 1:1500
Условные обозначения:

- МКОУД детский сад «Северяночка»
- граница обособленной территории

- магазин «Хлеб»
- расстояние до объектов торговли

11. Приложение № 14 изложить в следующей редакции:

Приложение № 14
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 16 ноября 2017 года № 1334

(в редакции постановления
Администрации Тазовского района

от 29 июня 2020 года № 526

СХЕМА 
границ прилегающей территории к 

Муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению 
Тазовская средняя общеобразовательная школа, 

расположенному в п. Тазовский, 
ул. Заполярная, д. 9

Масштаб 1:1500
Условные обозначения:

- МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа
- граница обособленной территории

- магазины «Кедр», «Кедр 1», 
«Вкусный дом», кафе «Изюм»

- расстояние до объектов торговли

12. Приложение № 22 изложить в следующей редакции:
Приложение № 22

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Тазовского района

от 16 ноября 2017 года № 1334 (в редакции постановления
Администрации Тазовского района

от 29 июня 2020 года № 526

СХЕМА
границ прилегающей территории к Муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования имени 

Натальи Ивановны Яптунай, учебный корпус,
расположенному в с. Гыда, мкр. Школьный

Масштаб 1:1500
Условные обозначения:

- МКОУ Гыданская школа-интернат среднего 
общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай

- граница обособленной территории
- магазин «Махабат»

- расстояние до объектов торговли
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13. Приложение № 30 изложить в следующей редакции:

Приложение № 30
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 16 ноября 2017 года № 1334

(в редакции постановления
Администрации Тазовского района

от 29 июня 2020 года № 526
СХЕМА

границ прилегающей территории к государственному 
бюджетному учреждению Ямало-Ненецкого
 автономного округа «Тазовская центральная 
районная больница», дом сестринского ухода, 

расположенному в п. Тазовский, ул. Северная, д. 6

Масштаб 1:1500
Условные обозначения:

- ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная 
районная больница»

- граница обособленной территории
- магазин «Апельсин», столовая «Смак»

- расстояние до объектов торговли

14. Приложение № 41 изложить в следующей редакции:

Приложение № 41
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 16 ноября 2017 года № 1334

(в редакции постановления
Администрации Тазовского района

от 29 июня 2020 года № 526
СХЕМА

границ прилегающей территории к государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного округа
«Тазовская центральная районная больница», 

участковая больница,
расположенному в с. Гыда, мкр. Школьный

Масштаб 1:1500
Условные обозначения:

- ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная 
районная больница», участковая больница с. Гыда

- граница обособленной территории
- магазин «Продукты», магазин «Махабад»

- расстояние до объектов торговли
15. Приложение № 44 изложить в следующей редакции:

Приложение № 44
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Тазовского района
от 16 ноября 2017 года № 1334

(в редакции постановления
Администрации Тазовского района от 29 июня 2020 года № 526

СХЕМА
границ прилегающей территории к филиалу федерального 

бюджетному учреждению здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ямало-Ненецком автономном округе в Тазовском районе», 
расположенному в п. Тазовский, ул. Ленина, д. 7

Масштаб 1:1500
Условные обозначения:

 - Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЯНАО в Тазовском районе»

- магазин «Алекс», кафе «Сияние Севера»
- расстояние до объектов торговли

16. Приложение № 53 изложить в следующей редакции:
Приложение № 53

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района от 16 ноября 2017 года № 1334
(в редакции постановления

Администрации Тазовского района от 29 июня 2020 года № 526

СХЕМА
границ прилегающей территории к муниципальному 

бюджетному учреждению «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

лыжная база, расположенному в п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 
2, к. 1, стрелковый тир, расположенному 

в п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 3в

Масштаб 1:1500
Условные обозначения:

- МБУ «Центр развития физической 
культуры и спорта» лыжная база, стрелковый тир

- магазин «Алекс 2»
- расстояние до объектов торговли
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Постановление Администрации Тазовского района № 533 от 30.06.2020 года
Об утверждении детализированного перечня мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Безопасный регион на 2014-2025 годы» на 2020 год

В целях совершенствования программно-целевого плани-
рования, в соответствии с постановлением Администрации 
Тазовского района от 19 августа 2019 года № 801 «О муници-
пальных программах Тазовского района», решением Район-
ной 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 муни-
ципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень ме-
роприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовско-
го района «Безопасный регион на 2014 - 2025 годы» на 2020 год.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2020 года.

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

по внутренней политике С.В. Лисовский

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 30 июня 2020 года № 533

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Безопасный регион на 2014 - 2025 годы» на 2020 год
№ 
п/п

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

Объём 
финансирования

1 2 3
1. Муниципальная программа «Безопасный регион на 2014-2025 годы» (всего) в т.ч. 98 411
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Тазовского района (всего) 8 494
3. Соисполнители программы (всего), в т.ч. 
4. Соисполнитель Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Администрации Тазовского района (всего)
58 873

5. Соисполнитель Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 24 744
6. Соисполнитель Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 4 814
7. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 550
8. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 

района (всего)
936

9. Подпрограмма 1 «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности 13 553
и профилактики правонарушений на территории Тазовского района» (всего) в т.ч.

10. Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Тазовского района (всего) 1733
11. Соисполнители подпрограммы 1 (всего), в т.ч.
12. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 49
13. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 550
14. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 11 221
15. Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы профилактики правонарушений» (всего) 13 553
16. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка 2436

и профилактики правонарушений (всего), в т.ч.
17. Содержание и эксплуатация системы видеонаблюдения в п. Тазовский 1 698
18. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 35
19. Приобретение основных средств для нужд отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тазовскому району
104

20. Приобретение флипчартов и комплектующих к нему 49
21. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 550
22. Приобретение модульного здания для размещения пункта участковых уполномоченных полиции 11 117

в с. Находка 
23. Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 23098

в Тазовском районе»
24. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего)
9772

25. Соисполнители подпрограммы 2 (всего), в т.ч.
26. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 13326
27. Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования систем оповещения населения» (всего), в т.ч. 23098
28. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

(всего), в т.ч.
23098

29. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 9772
30. Мероприятия, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 13326
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31. Подпрограмма 3 «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории 
Тазовского района»

4272

32. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района (всего) 4272
33. Соисполнители подпрограммы 3 (всего), в т.ч. 4272
34. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 3336
35. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 

района (всего), в т.ч.
936

36. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 107
(на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) (всего)

37. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (на цели, не связанные с выполнением муниципального задания) (всего)

208

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

621

39. Основное мероприятие 1 «Укрепление единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений» (всего), 

4272

в т.ч.
40. Мероприятия, направленные на организацию и осуществление мероприятий 3358

по предупреждению терроризма и экстремизма
41. Поставка и монтаж дополнительной системы видеонаблюдения на объекты МКОУ Гыданская школа-интернат среднего 

общего образования им. Н.И. Яптунай, МБОУ ДОД «Газ-Салинский детско-юношеский центр», МБДОУ детский сад 
«Белый Медвежонок»)

500

42. 2100
43. Софинансирование мероприятий 137
44. Поставка и монтаж системы охранной сигнализации для МБУ ДО «Тазовская детская школа искусств» 511
45. Сельскому Дому культуры села Антипаюта на реализацию социальной акции «Сила в единстве» 91
46. Софинансирование мероприятий 19
47. Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму, гармонизации межэтнических 914

и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности 
48. Вывоз кадетского класса МКОУ ТШИ для участия в культурно-патриотической программе «Москва. Май. Победа» 315
49. Вывоз кадетского класса МКОУ ТШИ для участия в культурно-патриотической программе «Москва. Май. Победа» 284
50. Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 88
51. Проведение социологического опроса на тему: «О выявлении экстремистских настроений 7

и наличии террористических угроз на территории муниципального образования Тазовский район»
52. Проведение мероприятия ко Дню толерантности 12
53. Всероссийские межрегиональные соревнования (УФО, ДФО, СФО) 60
54. Первенство России по гиревому спорту среди ветеранов 107,45
55. Первенство Тазовского района по гиревому спорту 40,55

Подпрограмма 4 «Развитие системы по соблюдению прав граждан» 11
57. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района (всего) 11
58. Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности защиты прав и законных интересов граждан» (всего), в 

т.ч.
11

59. Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (всего), в т.ч.

5

60. Приобретение канцелярских товаров 5
61. Мероприятие 1.2. Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
6

в Российской Федерации (всего), в т.ч.
62. Приобретение канцелярских товаров, оплата услуг почтовой связи, публикации в СМИ 6
63. Подпрограмма 5 «Обеспечение мобилизационной подготовки» 237
64. Исполнитель основного мероприятия 1 - Администрация Тазовского района (всего) 237
65. Основное мероприятие 1 «Организационное и материально-техническое обеспечение мобилизационной 

подготовки» (всего), в т.ч.
237

66. Мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики района (всего), в т.ч. 237
67. Оказание услуг по проведению аттестационных испытаний объектов информатизации для нужд Администрации 

Тазовского района
237

68. Подпрограмма 6 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории 
Тазовского района» (всего) в т.ч.

1429

69. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Департамент образования (всего), в т.ч. 1429
Основное мероприятие 1 «Совершенствование организации движения транспортных средств 966
и пешеходов» (всего), в т.ч.

71. Мероприятие «Закупка мультимедийных программ для обучения детей ПДД» 463
72. Проведение мероприятия по автомногоборью, приобретение светоотражающих значков 352
73. Проведение мероприятия «Безопасное колесо» 182
74. Приобретение учебного оборудования, в т.ч.: 432
75. Оборудование для отрядов ЮИД МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего образования 216
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им. Н.И. Яптунай
76. Оборудование для отрядов ЮИД МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования 216
77. Подпрограмма 7 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Тазовский район» (всего) в т.ч. 197

78. Ответственный исполнитель подпрограммы 7 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района (всего), из них

197

79. Основное мероприятие 1 «Правовое обеспечение противодействия коррупции 197
и совершенствование механизмов антикоррупционной деятельности» (всего), в т.ч.

80. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции (всего), в т.ч. 197
81. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 197
82. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего) в т.ч. 55 614
83. Ответственный исполнитель подпрограммы 8 - Администрация Тазовского района (всего) 6 513
84. Соисполнители подпрограммы 8 (всего), в т.ч.
85. Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации 

Тазовского района (всего)
49 101

86. Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления» (всего), в т.ч.

55 614

87. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (всего), в т.ч. 49 101
88. Заработная плата и начисления на оплату труда 36 568
89. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 374
90. Иные выплаты персоналу 11 159
91. Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (всего), в т.ч.
6 513

92. Заработная плата и начисления на оплату труда 6 486
93. Иные выплаты персоналу 27

О внесении изменения в распоряжение Администрации Тазовского района от 23 июля 
2012 года № 1206-р «Об изъятии земельных участков, 
жилых помещений и отселении граждан»

Распоряжение Администрации Тазовского района № 140-р от 30.06.2020 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа 05 апреля 2019 г. 
№346-П «Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 - 2025 
годах», на основании заключений межведомственной комиссии, 
действующей на территории муниципального образования по-
сёлок Тазовский, по вопросам признания жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ру-
ководствуясь статьей 40, Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района:

1. Пункт 4 распоряжения Администрации Тазовского района 
от 23 июля 2012 года № 1206-р «Об изъятии земельных участ-
ков, жилых помещений и отселении граждан» изложить в сле-
дующей в редакции:

«4. Установить срок отселения граждан - до 31 декабря 2025 года.»
2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-

те «Советское Заполярье».

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района 

по внутренней политике С.В. Лисовский

О внесении изменений в приложение № 2, утвержденное постановлением 
Администрации Тазовского района от 13 мая 2016 года № 236

Постановление Администрации Тазовского района № 535 от 03.07.2020 года

В целях приведения нормативного правового акта Админи-
страции Тазовского района в соответствие с действующим за-
конодательством, 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 прилагаемые изменения, которые вносятся в 
приложение № 2, утвержденное постановлением Администра-

ции Тазовского района от 13 мая 2016 года № 236 «О нормах и 
обеспечении питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
школьно-письменными принадлежностями, моющими сред-
ствами и средствами личной гигиены воспитанников школ-
интернатов Тазовского района».

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
От 03 июля 2020 года № 535

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 2
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1. Пункт 2.2. таблицы изложить в следующей редакции:

2.2. Брюки - комбинезон зимние пара 2 1 1 1

2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем воспитанников школ-интернатов Тазовского района производится с уче-

том предметов одежды и мягкого инвентаря, выданных ранее муниципальными общеобразовательными организациями, сроков 
их носки (использования), а также с учетом сезонности и продолжительности обучения воспитанников.».

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства 
и восстановления платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования Тазовский район

Постановление Администрации Тазовского района № 538 от 10.07.2020 года

В целях реализации полномочий в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьями 30, 31 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
руководствуясь статьями 40, 64 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дий на оказание финансовой помощи в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платёжеспособности муници-
пальных унитарных предприятий муниципального образова-
ния Тазовский район.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Тазовско-
го района.

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 10 июля 2020 года№538

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий на оказание финансовой 

помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платёжеспособности 
муниципальных унитарных предприятий Тазовского района 

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на ока-
зание финансовой помощи в целях предупреждения банкрот-
ства и восстановления платёжеспособности муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования Тазов-
ский район (далее - Порядок) регламентирует процедуру предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Тазовский район на предоставление финансовой помощи для 
погашения денежных обязательств, обязательных платежей и 
восстановления платёжеспособности муниципальных унитар-
ных предприятий Тазовского района.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следую-
щие понятия и определения:

1.2.1. муниципальное унитарное предприятие - муниципаль-
ное унитарное предприятие, учредителем которого является 
Администрация Тазовского района;

1.2.2. Уполномоченный орган - главный распорядитель бюд-
жетных средств, до которого в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, как получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на те-
кущий финансовый год, осуществляющий предоставление и 
контроль за целевым использованием субсидии Получателем 
субсидии. Уполномоченным органом является Департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации Та-
зовского района (далее - Департамент);

1.2.3. Субсидии - финансовые средства, предоставляемые 
из бюджета муниципального образования Тазовский район на 
безвозмездной основе для достижения цели.

1.3. Цель предоставления субсидий - предоставление фи-
нансовой помощи на погашение денежных обязательств, обя-

зательств о выплате выходных пособий и (или) об оплате тру-
да лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 
обязательных платежей (налоги, сборы, взносы, пени, штрафы 
и иные обязательные платежи, не подлежащие реструктури-
зации в установленном порядке), на оплату денежных обяза-
тельств, подтверждённых вступившими в законную силу су-
дебными актами, а также кредиторской задолженности, в том 
числе просроченной более чем за 3 месяца за приобретённое то-
пливо и за потреблённые топливно-энергетические ресурсы, и 
восстановление платёжеспособности муниципального унитар-
ного предприятия.

1.4. Средства, полученные из бюджета муниципального об-
разования Тазовский район в форме субсидии, предоставля-
ются на безвозмездной и безвозвратной основе, носят целевой 
характер, использование на иные цели запрещено.

1.5. Право на получение субсидий имеют муниципальные 
унитарные предприятия, отвечающие следующим критериям:

1.5.1. неспособные удовлетворять требованиям кредиторов 
по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий 
и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязанности по уплате 
обязательных платежей, если соответствующие обязательства 
и (или) обязанности не исполнены им в течение трёх месяцев с 
даты, когда они должны были быть исполнены;

1.5.2. в отношении которых в установленном действующим 
законодательством порядке не введена ни одна из процедур, 
предусмотренных статьёй 27 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидия предоставляется муниципальным унитарным 
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предприятиям в порядке очерёдности регистрации соответ-
ствующих заявок.

2.2. Для получения субсидии муниципальное унитарное 
предприятие направляет в Департамент заявку по форме со-
гласно приложению № 1к настоящему Порядку.

2.3. К заявке прилагаются:
2.3.1. копия свидетельства о государственной регистрации;
2.3.2. копии учредительных документов;
2.3.3. технико-экономические показатели предприятия за 

текущий период (за квартал, полугодие, 9 месяцев, исходя из 
того, какой период наступил на дату подачи документов) с под-
робной пояснительной запиской;

2.3.4. бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убыткахна 
текущий период;

2.3.5. справки по установленной форме о состоянии расчётов 
по налогам, сборам, пеням и штрафам перед бюджетами всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации и стра-
ховым взносам, пеням и штрафам во внебюджетные фонды на 
дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем на 30 
календарных дней;

2.3.6. копии документов, подтверждающих возникновение 
долговых или денежных обязательств (договоры, акты сверки 
по расчётам с кредиторами, справки, требования (претензии) 
об уплате задолженности, копии исполнительных документов, 
копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по со-
ответствующим счетам бухгалтерского учёта по состоянию на 
последнюю отчётную дату и на дату подачи заявки);

2.3.7. расчёт плановой суммы субсидий.
2.4. Документы, указанные впункте 2.3настоящего Поряд-

ка, требуется:
2.4.1. заверить подписью руководителя муниципального 

унитарного предприятия или иным уполномоченным лицом (с 
приложением документов, подтверждающих полномочия в со-
ответствии с действующим законодательством);

2.4.2. сброшюровать (или прошить), пронумеровать и скре-
пить печатью.

2.5. При получении поданных документов Департамент про-
водит их регистрацию и направляет заявителю уведомление о 
принятии к рассмотрению.Департамент в срок не более 10 ра-
бочих дней рассматривает предоставленные муниципальным 
унитарным предприятием документы на соответствие требо-
ваниям законодательства Российской Федерации и требовани-
ям настоящего Порядка. В случае несоответствия документов 
требованиям законодательства Российской Федерации и на-
стоящего Порядка, в предоставлении субсидии отказывается и 
документы возвращаются муниципальному унитарному пред-
приятиюс указанием причин возврата документов. Муници-
пальное унитарное предприятие вправе повторно представить 
документы при условии устранения замечаний, послуживших 
основанием для возвращения документов.

2.6. При соответствии представленных документов требова-
ниям законодательства Российской Федерации и настоящего 
Порядка, Департамент в срок не более 10 рабочих дней иници-
ирует заседание комиссии по рассмотрению финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных предприятий муници-
пального образования Тазовский район, состав и порядок дея-
тельности которой утверждён постановлением Администрации 
Тазовского района от 02 июля 2014 года № 340 «О мерах по по-
вышению эффективности управления муниципальными пред-
приятиями муниципального образования Тазовский район» (да-
лее - комиссия). По итогам заседания комиссии в срок не более 
5 рабочих дней составляется протокол, где указывается соот-
ветствие или несоответствие условий для предоставления суб-
сидии и наличие или отсутствие оснований для предоставления 
субсидиии одно из следующих принятых решений:

2.6.1. о предоставлении субсидии с уточнением суммы субси-
дии на основании документального подтверждения;

2.6.2. об отказе в предоставлении субсидии.
2.7. После принятия решения в срок не более 10 рабочих дней 

заключается соглашение о предоставлении субсидии между 
Департаментом и муниципальным унитарным предприятием. 
Размер субсидии в текущем финансовом году определяется в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

в бюджете муниципального образования Тазовский районна 
цели, указанные впункте 1.3.настоящего Порядка.

2.8. Субсидия предоставляется получателю субсидии на ос-
новании соглашения, которое заключается между Департа-
ментом и получателем субсидии по типовой форме соглашения 
(договора) о предоставлении из бюджета муниципального об-
разования Тазовский районсубсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, утверждённойДепартаментом финансов 
Администрации Тазовского района.

2.9. Размер субсидии определяется соглашением, заклю-
чённым с Департаментом, и не может превышать размер обя-
зательств муниципального унитарного предприятия, установ-
ленных на дату принятия решения о предоставлении субсидии.

2.10. Перечисление субсидии муниципальному унитарному 
предприятию на расчётныйсчёт осуществляется не позднее 10 
рабочего дня после заключения соглашения.

2.11. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
2.11.1. несоответствие предоставленных получателем суб-

сидий документов перечню, установленному пунктом 2.3на-
стоящего Порядка;

2.11.2. недостоверность предоставленной получателем суб-
сидии информации;

2.11.3. несоответствие получателя субсидии критериям, уста-
новленным пунктом 1.5.настоящего Порядка;

2.11.4. отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнова-
ний в текущем финансовом году на цели, указанные в пункте 
1.3настоящего Порядка.

2.12. Муниципальное унитарное предприятие на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, должен соответствовать следующим 
требованиям:

2.12.1. не находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства;

2.12.2. не являться получателем средств из бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с настоящим Поряд-
ком, на основании иных нормативных правовых актов или му-
ниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 
настоящего Порядка.

2.13. Показатели результативности использования субсидии 
устанавливаются в Соглашении о предоставлении субсидии: 
уменьшение размера задолженности Предприятия.

III. Требования к отчётности

3.1. Муниципальное унитарное предприятие обязано обе-
спечить ведение учёта расходования средств полученной суб-
сидии и представление сведений о произведённых расходах 
Департаменту.

3.2. Муниципальное унитарное предприятие в течение 5 ра-
бочих дней после погашения задолженности за счёт средств суб-
сидии предоставляет отчётностьв Департамент о фактическом 
использовании выделенной субсидии по целевому назначению 
и достижению показателя результативности по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку.

3.3. К отчёту прилагаются документы (заверенные надлежа-
щим образом копии этих документов), подтверждающие рас-
ходы муниципального унитарного предприятия по исполнению 
денежных обязательств, обязательных платежей.

3.4. Ответственность за достоверность сведений, указан-
ных в отчёте, несёт руководитель муниципального унитарного 
предприятия.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий

4.1. Контроль за соблюдением получателем субсидии усло-
вий предоставления субсидии осуществляется Департамен-
том и органами муниципального и финансового контроля Та-
зовского района.

4.2. За нарушение условий, целей и порядка предоставления 
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субсидий по настоящему Порядку и заключённому договору 
(соглашению) применяются следующие меры ответственности:

4.2.1. возврат суммы субсидии, полученной из бюджета му-
ниципального образования Тазовский район:

4.2.1.1. в случае нарушения муниципальным унитарным 
предприятием условий, установленных при их предоставле-
нии, выявленного по фактам проверок, проведённых Депар-
таментом, органами муниципального и финансового контроля 
Тазовского района;

4.2.1.2. в случае выявления факта предоставления муници-
пальным унитарным предприятием недостоверных сведений 
для получения субсидии;

4.2.1.3. в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств по заключённому соглашению (договору).

4.3. В случае установления Департаментом или получения 
от органов муниципального и финансового контроля Тазовского 
района информации о факте (ах) нарушения муниципальным 

унитарным предприятием порядка, целей и условий предостав-
ления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и за-
ключённым соглашением (договором), в том числе указания в 
документах, представленных муниципальным унитарным пред-
приятием, недостоверных сведений, в срок не более 10 рабочих 
дней со дня выявления или поступления информации Депар-
тамент направляет муниципальному унитарному предприятию 
требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет муни-
ципального образования Тазовский район.

4.4. Муниципальное унитарное предприятие в течение 7 ра-
бочих дней со дня получения требования о возврате субсидии в 
бюджет муниципального образования Тазовский районобяза-
но произвести её возврат в полном размере, указанном в нем.

4.5. В случае невыполнения требования о возврате суммы суб-
сидии в бюджет муниципального образования Тазовский районв-
зыскание осуществляется Департаментом в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления 

субсидий на оказание финансовой
помощи в целях предупреждения 

банкротства и восстановления 
платёжеспособности 

муниципальных унитарных 
предприятий Тазовского района

ЗАЯВКА
Прошу предоставить субсидию
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального предприятия)

Цель предоставления субсидии
____________________________________________________________________ ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Полное наименование предприятия - _______________________________________________________________________
Сокращённое наименование предприятия - __________________________________________________________________
Юридический адрес предприятия - ________________________________________________________________________
Почтовый адрес предприятия - ____________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия - _______________________________________________________________________
Телефон, факс предприятия - _____________________________________________________________________________
ИНН/КПП предприятия - ________________/_______________________________________________________________
ОГРН предприятия - ____________________________________________________________________________________
Расчётный счёт предприятия - ____________________________________________________________________________
Наименование, адрес банка - ______________________________________________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) - ________________________________________________________________
Банковский корреспондентский счёт (к/с) - __________________________________________________________________
Приложение: перечень документов, указанных в пункте 8 Порядка, на ___ листах.

Руководитель 
Подпись

М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления 

субсидий на оказание финансовой помощи в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платёжеспособности 

муниципальных унитарных предприятий Тазовского района

ОТЧЕТ

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование Предприятия)

о целевом использовании субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий Тазовского района

______ __________ 20___

№п/п Наименование кредитора ИНН/КПП Сумма субсидии 
к перечислению, руб. Перечислено, руб. Основание

1 2 3 4 5 6

1.
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Итого использовано субсидии по целевому назначению

__________________________________________________________________________________________________ руб.
 (сумма указывается цифрами и прописью)

Руководитель ______________________ ________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ _______________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
МП
(при наличии)

Об учреждении премииГлавы Тазовского районаобучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций Тазовского района, проявившим
 особые успехи в учебной деятельности

Постановление Администрации Тазовского района № 549 от 13.07.2020 года

В целях стимулирования обучающихся общеобразователь-
ных организаций Тазовского района, проявивших особые успехи 
в учебной деятельности, в рамкахреализации муниципальной 
программы Тазовского района «Развитие образования» на 2015-
2025 годы, утвержденной постановлением Администрации Та-
зовского района от 09 декабря 2014 года № 580 руководствуясь 
статьями 40,47 Устава Муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить премию Главы Тазовского района обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций Тазовско-
го района, проявившим особые успехи в учебной деятельности.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях присуждения 
премии Главы Тазовского района обучающимся муниципаль-

ных общеобразовательных организаций Тазовского района, про-
явившим особые успехи в учебной деятельности.

3. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 16 июня 2014 года № 296 «О денеж-
ном поощрении обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций Тазовского района, проявивших особые 
успехи в учебной деятельности».

4. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 мая 2020 года.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Тазовского района
от 13 июля 2020 года № 549

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях присуждения премии Главы Тазовского района обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций Тазовского района, проявившим 
особые успехи в учебной деятельности

1. Настоящее Положение о порядке и условиях присуждения 
премии Главы Тазовского района обучающимся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций Тазовского района, про-
явившим особые успехи в учебной деятельности (далее - Поло-
жение) разработано в целях реализации национального проекта 
«Образование», федерального проекта «Успех каждого ребен-
ка», стимулирования и поддержки обучающихся общеобразо-
вательных организаций Тазовского района, проявивших особые 
успехи в учебной деятельности (далее - Положение, Премия).

2. Премия является формой поощрения:
2.1. обучающихся 7-11 классов, ставшими победителями му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
2.2. обучающихся 8-11 классов, ставшими победителями му-

ниципального этапа межрегиональной олимпиады по краеведе-
нию и родным языкам;

2.3. обучающихся, получившим аттестат об основном общем 
образовании с отличием.

3. Премия присуждается единовременно в год получения до-
стижений, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения.

4. Премия присуждается:
4.1. обучающимся 7-11 классов, ставшими победителями му-

ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
4.2. обучающимся 8-11 классов, ставшими победителями му-

ниципального этапа Межрегиональной олимпиады по краеве-
дению и родным языкам;

4.3. обучающимся, получившим аттестат об основном общем 

образовании с отличием.
5. Размер премии составляет:
5.1. победителю муниципального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников - 5 000 (пять тысяч) рублей;
5.2. победителю муниципального этапа Межрегиональной 

олимпиады по краеведению и родным языкам - 3 000 (три ты-
сячи) рублей;

5.3. обучающимся, получившим аттестат об основном общем 
образовании с отличием - 10 000 (десять тысяч) рублей.

6. При достижении результатов по нескольким олимпиа-
дам обучающимся, указанным в подпункте 2.1. пункта 2, Пре-
мия присуждается в размере, кратном количеству достигну-
тых результатов.

7. Основанием для присуждения Премии является:
- для победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников - приказ департамента образования 
Администрации Тазовского района «Об итогах муниципально-
го этапа Всероссийской Олимпиаде школьников в Тазовском 
районе»;

- для победителей муниципального этапа Межрегиональной 
олимпиады по краеведению и родным языкам и из числа 8-11 
классов - приказ Департамента образования Администрации 
Тазовского района «Об итогах муниципального этапа Межре-
гиональной олимпиады по краеведению родным языкам;

- для обучающихся, получивших аттестат об основном об-
щем образовании с отличием приказы муниципальных обще-
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образовательных организаций Тазовского района «О выдаче 
аттестатов об основном общем образовании»; ведомость полу-
годовых, годовых и итоговых отметок по всем общеобразова-
тельным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
общего образования; выписка из протокола проверки резуль-
татов основного государственного экзамена (за исключением 
2019-2020 учебного года).

8. Муниципальные общеобразовательные организации Та-
зовского района представляют в Департамент образования Ад-
министрации Тазовского района:

- документы в соответствии с пунктом 7 Положения;
- заявление обучающегося о перечислении Премии по форме 

согласно приложению к настоящему Положению;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность обучающегося;
- справку с указанием реквизитов лицевого счета для пере-

числения денежных средств;
- справку с места учебы (с указанием полного наименования 

общеобразовательной организации в соответствии с Уставом, 
печатью, датой и подписью руководителя общеобразователь-
ной организации);

- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства (ИНН) и документа, подтверждаю-
щего регистрацию в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета (СНИЛС).

Срок предоставления документов:
- для обучающихся, указанных в п.2.1. - не позднее 15 дека-

бря текущего года;
- для обучающихся, указанных в п.2.2 - не позднее 20 ноя-

бря текущего года;

- для обучающихся, указанных в п.2.3 - не позднее 20 июня 
текущего года.

В случае непредставления документов, указанных в настоя-
щем пункте, Департамент образования Администрации Тазов-
ского района уведомляет муниципальную общеобразователь-
ную организацию об этом способом, позволяющим определить 
факт его получения.

Муниципальная общеобразовательная организация в тече-
ние 2рабочих дней со дня получения указанного уведомления 
представляет в Департамент образования Администрации Та-
зовского района недостающие документы.

9. Выплата Премии осуществляется единовременно полу-
чателям:

9.1. указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения за 
каждое призовое место;

9.2. указанным в подпункте 2.2, 2.3 настоящего Положения 
при наступлении соответствующих событий.

10. Список обучающихся, которым присуждается премия, 
формируется Департаментом образования Администрации Та-
зовского района не позднее 25 июня текущего года.

11. Решение о присуждении Премии принимается в форме при-
каза Департамента образования Администрации Тазовского района.

12. После принятия решения о назначении Премии Депар-
тамент образования Администрации Тазовского района осу-
ществляет перечисление денежных средств на расчетные счета 
получателей Премии:

12.1. указанным в подпунктах 2.1, 2.2. настоящего Положе-
ния - до 31 декабря текущего года;

12.2. указанным в подпункте 2.3 настоящего Положения - до 
10 июля текущего года.

Приложение к Положению о по-
рядке и условиях присуждения пре-

мии Главы Тазовского района обуча-
ющимся муниципальных общеобра-

зовательных организаций Тазовского 
района, проявившим особые успехи в 

учебной деятельности

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на перечисление премии Главы Тазовского района, обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций Тазовского района,
 проявившим особые успехи в учебной деятельности

Начальнику Департамента образования 
Администрации Тазовского района 

_____________________________________
Ф.И.0._______________________________

адрес проживания:__________________
__________________________________

(индекс, район, город, улица, дом, квартира)
контактный телефон:

__________________________________
(домашний, с указанием кода города, мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу премию Главы Тазовского района обучающимся общеобразовательных организаций Тазовского района, проявившим 
особые успехи в учебной деятельности, присужденную мне на основании постановления Администрации Тазовского района от 
______________ 20___ года № ______ перечислить на лицевой счет №_____________________________________________
___________(20 цифр)

Открытый в кредитной организации___________________________________ города (села)__________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

БИК___________________________________________________________________________________________(9 цифр)
ИНН__________________________________________________________________________________________(10 цифр)
кор/счет_______________________________________________________________________________________(20 цифр)
расч/счет_____________________________________________________________________________________(20 цифр)

Дата ___________________________________________________________________________________________________ 
 (подпись) (расшифровка
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О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и
 организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования», 
утвержденное постановлением Администрации Тазовского района 
от 28 декабря 2018 года № 1250

Постановление Администрации Тазовского района № 550 от 13.07.2020 года

В соответствии с статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации Тазовского 
района от 17 марта 2017 года № 364 «О совершенствовании си-
стем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Тазовский район», руководству-
ясь статьей 47 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Положение об оплате труда работников Муниципального ка-
зенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическо-
му сопровождению и организационно-техническому обслужи-
ванию муниципальной системы образования», утвержденное 
постановлением Администрации Тазовского района от 28 де-
кабря 2018 года № 1250.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 июня 2020 года.

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 13 июля 2020 года № 550

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного 

учреждения «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и 
организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования»

1. Наименование раздела II изложить в следующей редак-
ции:

«II. Порядок и условия оплаты труда работников Учреж-
дения 

за исключением руководителя Учреждения, его замести-
теля, 

главного бухгалтера».
2. Абзац первый пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Работникам Учреждения (за исключением руководи-

теля Учреждения, его заместителя, главного бухгалтера)мо-
гут быть установлены следующие виды выплат стимулирую-
щего характера:».

3. Абзац двенадцатый пункта 4.8. изложить в следующей 
редакции:

«Конкретные показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников Учреждения (за исключением руко-
водителя Учреждения, его заместителя, главного бухгалтера) 
устанавливаются самостоятельно и закрепляются локальным 
нормативным актом Учреждения.».

4. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреж-

дения, его заместителя, главного бухгалтера
5.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заме-

стителя, главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанав-
ливаются трудовым договором, оформляемым в соответствии с 
типовой формой трудового договора, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2013 года № 329 "О типовой форме трудового договора с руко-
водителем государственного (муниципального) учреждения".

5.2. Размеры должностных окладов руководителя Учреж-
дения, его заместителя, главного бухгалтера устанавливаются 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

5.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
руководителю Учреждения, его заместителю, главному бухгал-
теру в зависимости от условий их труда в соответствии с трудо-
вым законодательством, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права, согласно разделу III настоящего Положения.

5.4. Руководителю Учреждения, его заместителю и главному 
бухгалтеру могут быть установлены следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

надбавка за выслугу лет;
надбавка за интенсивность труда;
надбавка за сложность и напряженность;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера и их рекомендуемые 

размеры для руководителя Учреждения, его заместителю, глав-
ному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с приложени-
ем № 6 к настоящему Положению в зависимости от исполнения 
ими целевых показателей эффективности работы.

Решение об установлении выплат стимулирующего харак-
тера руководителю Учреждения и их конкретные размеры при-
нимается Учредителем в зависимости от достижения ими це-
левых показателей эффективности работы, в пределах фонда 
оплаты труда Учреждения.

Решение об установлении выплат стимулирующего харак-
тера заместителю руководителя Учреждения, главному бух-
галтеру и их конкретные размеры принимается руководителем 
Учреждения в зависимости от исполнения ими целевых пока-
зателей эффективности работы, а также при наличии средств 
на данные выплаты.

5.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителя Учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников учреждений (без учета заработ-
ной платы руководителя Учреждения, его заместителя, глав-
ного бухгалтера), формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год 
определяется в кратности до 3,5 и не может превышать уста-
новленного значения.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя учреждения, его заместителя, главного 
бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный год, определяется учредите-
лем в кратности до 3 и не может превышать установленного значения.».

5. Подпункт 6.4 пункта 6 приложения № 1 признать утратившим 
силу.
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6. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного 

учреждения «Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению и организационно-техническому обслуживанию 

муниципальной системы образования»

Перечень
должностей (профессий), относимых к административно-управленческому персоналу

 работников Учреждения

1. Директор.
2. Заместитель директора.
3. Главный бухгалтер.

Перечень
должностей (профессий), относимых к вспомогательному персоналу работников Учреждения 

1. Начальник отдела (за исключением непосредственных руководителей работников, отнесенных к основному персоналу).
2. Заведующий сектором анализа финансово-хозяйственной деятельности.
3. Заведующий сектором делопроизводства и документационного обеспечения.
4. Главный специалист по контролю строительства объектов муниципального частного партнерства. 
5. Документовед (I, II категории, ведущий).
6. Делопроизводитель.
7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
8. Сторож.
9. Уборщик служебных помещений.
10. Юрисконсульт (I, II категории, ведущий).
11. Специалист по закупкам (ведущий).
12. Специалист по кадрам I категории, ведущий.
13. Водитель автомобиля.».

7. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников Муниципаль-

ного казенного учреждения «Дирекция по финансово-эконо-
мическому сопровождению и организационно-техническому 

обслуживанию муниципальной системы образования»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников Учреждения по профессиональным 

квалификационным группам должностей служащих и профессий рабочих

№
п/п

Профессиональная квалификационная 
группа (квалификационный уровень) Наименование должностей служащих (профессий рабочих) Размер должностного 

оклада (рублей)
1 2 3 4

I. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
1.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

1.1.1 1 квалификационный уровень Делопроизводитель 12172
1.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

1.2.1 3 квалификационный уровень диспетчер 14915
1.2.2 4 квалификационный уровень механик 15750

1.3. Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1.3.1 1 квалификационный уровень
бухгалтер; документовед; инженер; инженер по ремонту; инженер по 
охране труда; экономист; юрисконсульт; инженер-программист (про-

граммист); бухгалтер-ревизор; специалист по кадрам.
16866

1.3.2 2 квалификационный уровень

бухгалтер II категории; документовед II категории; инженер II кате-
гории; инженер по ремонту II категории; инженер по охране труда 
II категории; экономист II категории; юрисконсульт II категории; 

инженер-программист (программист) II категории; бухгалтер-ревизор 
II категории; специалист по кадрам II категории

17731

1 2 3 4

1.3.3 3 квалификационный уровень

бухгалтер I категории; документовед I категории; инженер I кате-
гории; инженер по ремонту I категории; инженер по охране труда 

I категории; экономист I категории; юрисконсульт I категории; 
инженер-программист (программист) I категории; бухгалтер-ревизор I 

категории; специалист по кадрам I категории

18253

1.3.4 4 квалификационный уровень

ведущий бухгалтер; ведущий документовед; ведущий инженер; 
ведущий экономист; ведущий юрисконсульт; ведущий инженер-

программист (программист); ведущий бухгалтер-ревизор; ведущий 
специалист по кадрам

18774
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1.4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
1.4.1 1 квалификационный уровень начальник отдела 26075

II. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
2.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

2.1.1. 1 квалификационный уровень рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; курьер; 
сторож; уборщик служебных помещений

8553

2.1.2. 2 квалификационный уровень профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным наи-
менованием "старший" (старший по смене)

9075

2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
2.2.1. 1 квалификационный уровень рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 квали-

фикационный разряд; водитель автомобиля
9596

2.2.2. 4 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалифика-
ционными уровнями настоящей профессиональной квалификацион-
ной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы

10848

8. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
Приложение № 4

к Положению об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения

 «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению 
и организационно-техническому обслуживанию муниципальной 

системы образования»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям руководителей, специалистов и служащих, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы
№ п/п Наименование должности Размер должностного оклада (рублей)

1 2 3
1. Директор 44745
2. Заместитель директора 40677
3. Главный бухгалтер 38035
4. Начальник отдела сводного учета, отчетности и анализа ФХД 27953
5. Заведующий сектором анализа финансово-хозяйственной деятельности 24000
6. Главный специалист по контролю строительства объектов муниципального частного 

партнерства
21000

7. Ведущий специалист по закупкам 18744
8. Заведующий сектором делопроизводства и документационного обеспечения 18000
9. Специалист по закупкам 17731

9. Наименование приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«Перечень выплат стимулирующего характера работникам Учреждений и их рекомендуемые размеры за исключением ру-

ководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера».
10. Наименование приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«Перечень выплат стимулирующего характера и рекомендуемые размеры для руководителя учреждения, его заместителя, 

главного бухгалтера».

О внесении изменений в Порядок предоставления,
расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидии из 
бюджета муниципального образования Тазовский район организациям 
автомобильного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения 
между поселениями в границах муниципального образования Тазовский район, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района
от 15 ноября 2017 года № 1323

Постановление Администрации Тазовского района № 554 от 15.07.2020 года

В целях приведения нормативного правового акта Админи-
страции Тазовского района в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в Порядок предоставления, расходования и осуществления 
контроля за целевым использованием субсидии из бюджета 
муниципального образования Тазовский район организациям 

автомобильного транспорта, осуществляющим транспортное 
обслуживание населения между поселениями в границах му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 15 ноя-
бря 2017 года № 1323.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2020 года.

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 15 июля 2020 года № 554

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок предоставления, расходования 

и осуществления контроля за целевым использованием субсидии 
из бюджета муниципального образования Тазовский район организациям 

автомобильного транспорта, осуществляющим транспортное 
обслуживание населения между поселениями в границах 

муниципального образования Тазовский район
1. В пункте 1.2: 
1.1. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1. субсидия - средства, предоставляемые из бюджета 

муниципального образования Тазовский район (далее - бюджет 
района) организациям автомобильного транспорта на возмеще-
ние затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом (за исключением такси) 
на территории муниципального образования Тазовский район 
по регулируемому пассажирскому тарифу;»;

1.2. подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2.2. организация автомобильного транспорта - юридиче-

ское лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие 
право оказывать транспортные услуги населению по перевоз-
ке пассажиров и багажа общественным автомобильным транс-
портом (автобусами) (за исключением такси);»;

1.3. подпункт 1.2.4 изложить в следующей редакции: 
«1.2.4. экономически обоснованная стоимость - это стоимость 

перевозки одного пассажира с учетом фактических затрат ор-
ганизации автомобильного транспорта;»;

2. В пункте 1.4 цифру «2020» заменить на «2025»; 
3. подпункт 1.7.1 пункта 1.7 изложить в следующей редакции; 
«1.7.1. получателями субсидии являются организации авто-

мобильного транспорта, имеющие право на оказание транспорт-

ных услуг населению по перевозке пассажиров общественным 
автомобильным транспортом (автобусами) по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (далее - получатель суб-
сидии);».

4. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 
«2.13. Размер субсидии определяется расчетным путем, как 

разница между экономически обоснованной стоимостью и ре-
гулируемым пассажирским тарифом, умноженной на фактиче-
ский объем транспортных услуг, оказанных населению в теку-
щем месяце получателем субсидии (количество перевезенных 
пассажиров), и определяется по следующей формуле:

S = V х (T1 - T2 ), где:

S - размер субсидии;
V - фактический объём транспортных услуг, оказанных на-

селению в текущем месяце получателем субсидии (количество 
перевезенных пассажиров);

T1 - экономически обоснованная стоимость;
T2 - регулируемый пассажирский тариф.
При расчёте сумм субсидий доходы и расходы по товарам, 

работам, услугам, приобретённым организациями автомобиль-
ного транспорта, учитывается без НДС.».

5. Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

Приложение № 2
к Порядку предоставления, расходования и осуществления 

контроля за целевым использованием субсидии 
из бюджета муниципального образования Тазовский район 

организациям автомобильного транспорта, осуществляющим 
транспортное обслуживание населения между поселениями 

в границах муниципального образования Тазовский район

ФОРМА РАСЧЁТА
РАСЧЁТ

на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район организациям автомо-
бильного транспорта

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование отчетного периода)

Маршрут Объём транспортных 
услуг

Экономически обоснован-
ная стоимость, руб.

Регулируемый пассажир-
ский тариф, руб.

Затраты получателя субси-
дий, руб.

(гр.2 х гр.3)

Доходы (выручка) полу-
чателя субсидий, руб.

(гр.2 х гр.4)

Субсидия 
за текущий месяц, 

всего руб. 
(гр. 5 - гр. 6)

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель 
(наименование организации) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(наименование организации) (расшифровка подписи)
 М.П.

Постановление Администрации Тазовского района № 555 от 15.07.2020 года
О внесении изменения в пункт 2 постановления
Администрации Тазовского района от 29 июня 2020 года № 516 
«О внесении изменений в Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования Тазовский район, утвержденное постановлением 
Администрации Тазовского района от 17 марта 2017 года № 364»
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В целях приведения нормативного правового акта муници-
пального образования в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, ру-
ководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. В пункте 2 постановления Администрации Тазовского 
района от 29 июня 2020 года № 516 «О внесении изменений в 

Положение об установлении систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Та-
зовский район, утвержденное постановлением Администра-
ции Тазовского района от 17 марта 2017 года № 364» слова «до 
30 июня 2020 года» заменить словами «до 31 июля 2020 года».

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 
утвержденные постановлением Администрации Тазовского района 
от 18 марта 2016 года № 124 «О комиссии по рассмотрению вопросов 
о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно 
на территории муниципального образования Тазовский район»

Постановление Администрации Тазовского района № 556 от 15.07.2020 года

В целях упорядочения работы, руководствуясь статьей 44 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которое вносятся в 
приложения № 1, 2, утвержденные постановлением Админи-
страции Тазовского района от 18 марта 2016 года № 124 «О ко-

миссии по рассмотрению вопросов о предоставлении земельных 
участков в собственность бесплатно на территории муниципаль-
ного образования Тазовский район».

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 15 июля 2020 года № 556

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения № 1, 2, утвержденные постановлением Администрации 
Тазовского района от 18 марта 2016 года № 124 «О комиссии по рассмотрению вопросов 

о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно на территории 
муниципального образования Тазовский район»

1. Пункт 1.4. приложения №1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Комиссия формируется из числа представителей Админи-
страции Тазовского района, ее структурных подразделений в 
социальной сфере, в сфере градостроительной деятельности, а 
также в сфере имущественных и земельных отношений. Также 
в состав Комиссии включаются представители общественных 
объединений и Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район.».
2. В приложении № 2: 
2.1. Позицию «Глава поселка Тазовский (по согласованию); 

изложить в следующей редакции:
«Главы Администраций сельских поселений; (по согласо-

ванию)»;
2.2. Позицию «Глава села Газ-Сале (по согласованию);» ис-

ключить.

О внесении изменений в постановление
Администрации Тазовского района от 28 декабря 2015 года № 698
«О создании районной жилищной комиссии по реализации
жилищных программ и мероприятий на территории 
муниципального образования Тазовский район»

Постановление Администрации Тазовского района № 557 от 15.07.2020 года

В целях приведения нормативного правового акта Админи-
страции Тазовского района в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 42 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Администрации Тазовского района от 28 декабря 

2015 года № 698 «О создании районной жилищной комиссии по 
реализации жилищных программ и мероприятий на террито-
рии муниципального образования Тазовский район».

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2020 года.

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 15 июля 2020 года № 557

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации 

Тазовского района от 28 декабря 2015 года № 698
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях эффек-
тивности реализации на территории муниципального обра-
зования Тазовский район государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, на-
правления (подпрограммы) «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем сельского населе-
ния» Государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 мая 2019 года № 696, подпрограммы «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 
автономном округе» государственной программы Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения на 2014-2025 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П, под-
программы «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в Тазовском районе» муниципальной программы 
Тазовского района «Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2025 
годы», утвержденной постановлением Администрации Тазов-
ского района от 09 декабря 2014 года № 581, руководствуясь 
статьей 42 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района».

2. В Положении о районной жилищной комиссии по реали-
зации жилищных программ и мероприятий на территории му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденным 

указанным постановлением:
2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Координация работы по реализации подпрограмм и ме-

роприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», направле-
ния (подпрограммы) «Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем сельского населения» Госу-
дарственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 
696, подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» госу-
дарственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 
2014-2025 годы», подпрограммы «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в Тазовском районе» муниципаль-
ной программы Тазовского района «Обеспечение качествен-
ным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
на 2015-2025 годы»;

2.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Принятие решения о снятии с учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях для участия в рамках на-
правления (подпрограммы) «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения» Госу-
дарственной программы Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года 
№ 696 и исключении из списка.»;

2.3. Дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:
«2.8. Принятие решений о признании либо об отказе граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях для участия в программах 
и мероприятиях по предоставлению социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья».

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»

Постановление Администрации Тазовского района № 558 от 15.07.2020 года

В целях усовершенствования механизма реализации мероприя-
тий по предоставлению социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья семьям на территории муниципального образо-
вания Тазовский район, в соответствии с основным мероприятием 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (Федеральное ме-
роприятие), мероприятий по предоставлению социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям подпро-
граммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения на 2014-2025 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П (Окружное мероприятие), 
муниципальной программой Тазовского района «Обеспечение каче-
ственным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
на 2015 - 2021 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 581, руководствуясь 
статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский район, 

Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Администрации Тазовского района от 24 апреля 2019 
года №431 «О реализации мероприятий по предоставлению соци-
альных выплат за счет средств местного бюджета на приобретение 
(строительство) жилья семьям, проживающим на территории муни-
ципального образования Тазовский район» (далее - постановление).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 28 апреля 2020 года, за исключением пункта 2.4 
изменений, прилагаемых к настоящему постановлению, которые 
вступают в силу с 01 июля 2020 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Тазовско-
го района.

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 15 июля 2020 года № 558

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района

от 24 апреля 2019 года № 431
1. В преамбуле постановления Администрации Тазовского 

района от 24 апреля 2019 года №431 «О реализации меропри-
ятий по предоставлению социальных выплат за счет средств 
местного бюджета на приобретение (строительство) жилья се-
мьям, проживающим на территории муниципального образова-
ния Тазовский район» цифры «2021» заменить цифрами «2025»;

2. В положении о реализации мероприятий по предоставле-
нию социальных выплат за счет средств местного бюджета на 
приобретение (строительство) жилья семьям, проживающим 
на территории муниципального образования Тазовский район, 
утвержденномпостановлением Администрации Тазовского рай-
она от 24 апреля 2019 года №431 «О реализации мероприятий 
по предоставлению социальных выплат за счет средств мест-
ного бюджета на приобретение (строительство) жилья семьям, 
проживающим на территории муниципального образования 
Тазовский район» (далее - Положение): 

2.1. в пункте 1.1:
2.1.1. слова «Федеральное мероприятие» заменить словами 

«мероприятие ведомственной целевой программы»;
2.1.2. цифры «2021» заменить цифрами «2025»;
2.2. в пункте 1.3 слова «Федеральным мероприятием» за-

менить словами «мероприятием ведомственной целевой про-
граммы»;

2.3. в пункте 1.4 цифры «2021» заменить цифрами «2025»;
2.4. в пункте 1.6 слово «Федеральном» заменить словами «ме-

роприятии ведомственной целевой программы»;
2.5. в пункте 2.1 слова «Окружном или Федеральном меро-

приятиях» заменить словами «Окружном мероприятии или ме-
роприятии ведомственной целевой программы»;

2.6. в пункте 2.2:
2.6.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для участия в мероприятиях ведомственной целевой про-

граммы молодые семьи во время проведения заявочной кампа-
нии, которая проходит до 01 июня года, предшествующего пла-
нируемому и окружного мероприятия, которое проходит до 01 
сентября года, предшествующего планируемому, подают непо-
средственно в уполномоченный орган следующие документы:»;

2.6.2. в подпункте «а» слова «Федеральное мероприятие» 
заменить словами «мероприятие ведомственной целевой про-
граммы»;

2.6.3. в абзаце втором подпункта «г» слова «Федеральном 
мероприятии»заменить словами «мероприятии ведомственной 
целевой программы»

2.6.4. подпункт «е» признать утратившим силу;
2.6.5. в абзаце втором подпункта «и» слова «статьёй 51» за-

менить словами «частью первой статьи 51»;
2.7. дополнить пунктом 2.2-1 следующего содержания:
«2.2.-1. В случае необходимости подтверждения признания 

ребенка инвалидом, установления в отношении него категории 
«ребенок-инвалид» Уполномоченный орган в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия запрашивает 
и приобщает к учетному делу сведения об инвалидности, содер-
жащиеся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсут-
ствия соответствующих сведений в федеральном реестре инва-
лидов - на основании представленных заявителем документов.

Указанные сведения заявитель вправе представить само-
стоятельно.»;

2.8. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган, за исключением случая, предус-

мотренного пунктом 4.8-1 Порядка предоставления социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденного 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 12 февраля 2019 г. N 112-П, формирует:
- список молодых семей - участников окружного мероприя-

тия, изъявивших желание получить социальную выплату (да-
лее - окружной список участников), по состоянию на 01 сентя-
бря года, предшествующего планируемому;

- список молодых семей - участников мероприятия ведом-
ственной целевой программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату (далее - федеральный список участников), 
по состоянию на 01 июня года, предшествующего планируемому.

Списки формируются исходя из даты и времени подачи 
молодой семьей заявления на участие в мероприятии ведом-
ственной целевой программы или окружном мероприятии, ну-
меруются, сшиваются, скрепляются печатью, утверждаются 
руководителем уполномоченного органа и направляются в де-
партамент строительства и жилищной политики автономного 
округа (далее - департамент) в срок:

- до 15 сентября года, предшествующего планируемому, - 
окружной список участников.

- до 15 июня года, предшествующего планируемому, - фе-
деральный список участников.

В первую очередь в указанные списки включаются молодые 
семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 01 марта 2005 года, но не ранее регистрации бра-
ка (для полных семей) или государственной регистрации рож-
дения ребенка либо вынесения решения суда об усыновлении 
ребенка (для неполных семей), а также молодые семьи, имею-
щие трех и более детей.

Молодые семьи, подавшие документы в один день, включа-
ются в данные списки по времени подачи заявления.

Молодые семьи, состоящие в федеральном и окружном спи-
сках участников, сформированных в предыдущем финансовом 
году, подлежат включению в начало указанных списков на по-
следующий год.

Ответственность за правомерность включения в федераль-
ный и окружной списки участников несут уполномоченные ор-
ганы местного самоуправления.

Не подлежат включению в указанные списки молодые се-
мьи, у которых возраст одного из супругов или обоих супругов 
либо одного родителя в неполной семье превышает 35 лет на 
дату формирования списков.»;

2.9. в пункте 2.6:
2.9.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«- для оплаты цены договора купли-продажи жилого по-

мещения в многоквартирном доме капитального исполнения, 
доме блокированной застройки или жилого дома по договорам 
купли-продажи»;

2.9.2. в абзаце четвертом слова «или индивидуального жи-
лого дома» заменить словами «, жилом доме блокированной за-
стройки или жилого дома»;

2.9.3. абзац пятый признать утратившим силу;
2.9.4. в абзаце шестом слова «или индивидуального жилого 

дома» заменить словами «, жилом доме блокированной застрой-
ки или жилого дома»;

2.9.5. абзац седьмой дополнить предложением следующего 
содержания:

«Под жилым домом понимается отдельно стоящее здание с 
количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости.»;

2.9.6. в абзаце восьмом слова «Федерального мероприятия» 
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заменить словами «мероприятия ведомственной целевой про-
граммы»;

2.10. в пункте 3.3 слова «Федерального мероприятия» за-
менить словами «мероприятия ведомственной целевой про-
граммы»;

2.11. в пункте 5.1 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Молодые семьи - участники мероприятия ведомственной 

целевой программы и Окружного мероприятия вправе полу-
чить социальную выплату в соответствии с настоящим Поло-
жением только один раз.».

2.12. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.13. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Приложение № 2
к постановлению 

Администрации Тазовского района «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»

Приложение № 1
к Положению о предоставлении социальных выплат за счет 
средств местного бюджета на приобретение (строительство) 

жилья молодым семьям, проживающим на территории 
муниципального образования Тазовский район

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
В МКУ "Дирекция жилищной 
политики Тазовского района"

__________________________________
от семьи __________________________,

проживающей по адресу ____________ 
__________________________________

1. Прошу включить в состав мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
семьям в рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления на 2014 - 2025 годы семью _____________________________________________________________________________

2. Состав семьи:
супруг ___________________________________________ года рождения,
(Ф.И.О.)
супруга ___________________________________________ года рождения,
(Ф.И.О.)
дети: _____________________________________________ года рождения,
(Ф.И.О.)
__________________________________________________ года рождения,
(Ф.И.О.)
__________________________________________________ года рождения,
(Ф.И.О.)
__________________________________________________ года рождения,
(Ф.И.О.)

3. Желаем воспользоваться социальной выплатой (отметить нужное):

 для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения в многоквартирном доме капитального исполнения, жилом 
доме блокированной застройки или жилого дома;

 на уплату цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строи-
тельства жилое помещение в капитальном исполнении, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, или договора 
уступки прав требований по такому договору;

 на оплату первоначального взноса при получении ипотечногокредита (займа) на приобретение жилого помещения в много-
квартирном доме капитального исполнения, жилом доме блокированной застройки или жилого дома по договорам купли-прода-
жи либо по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома капитального исполнения или договору уступки 
прав требований по такому договору;

 на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по кредитам (займам), направленным на приоб-
ретение жилого помещения в многоквартирном доме капитального исполнения, жилом доме блокированной застройки или жи-
лого дома по договору купли-продажи либо по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома капитального 
исполнения или договору уступки прав требований по такому договору.

4. С условиями участия в мероприятии ознакомлены и обязуемся их выполнять.
5. Нам известно, что недостоверные сведения, сообщенные в заявлении, могут повлечь отказ в постановке на учет семей, же-

лающих принять участие в мероприятии.
6. Наша семья (нужное выделить):

 состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях
с _____ __________ 20___ года, под № ________;
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 не состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в связи с чем прошу принять решение о признании нашей 
семьи нуждающейся в жилом помещении.

7. Согласен на размещение в сети Интернет персональных данных о членах моей семьи: Ф.И.О., место жительства, номер оче-
редности.

__________________________________ _______________ ________________
 (Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата)

__________________________________ _______________ __________________
 (Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________________ на ____ л. в ___ экз.;
 (наименование и номер документа)
2) ___________________________________________________________________________________ на ____ л. в ___ экз.;
 (наименование и номер документа)
3) ___________________________________________________________________________________ на ____ л. в ___ экз.;
 (наименование и номер документа)
4) ___________________________________________________________________________________ на ____ л. в ___ экз.;
 (наименование и номер документа)
5) ___________________________________________________________________________________ на ____ л. в ___ экз.;
 (наименование и номер документа)
6) ___________________________________________________________________________________ на ____ л. в ___ экз.;
 (наименование и номер документа)
7) ___________________________________________________________________________________ на ____ л. в ___ экз.;
 (наименование и номер документа)
8) ____________________________________________________________________________________ на ____ л. в ___ экз.
 (наименование и номер документа)

_____________________________ _______________ _______________________
 (Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата)

__________________________________ _______________ __________________
(Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.

__________________________________ _______________ __________________
 (Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата)

Приложение № 3
к постановлению 

Администрации Тазовского района «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»

Приложение № 2
к Положению о предоставлении социальных выплат за счет средств 

местного бюджета на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям, проживающим на территории муниципального образования Тазовский район

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
В МКУ "Дирекция жилищной 
политики Тазовского района"

__________________________________
от семьи __________________________
проживающей по адресу :____________

__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу включить в состав мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья се-

мьям в рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
на 2014 - 2025 годы» семью ___________________________.

2. Состав семьи:
супруг ___________________________________________ года рождения;
(Ф.И.О.)
супруга __________________________________________ года рождения;
(Ф.И.О.)
дети: _____________________________________________ года рождения;
(Ф.И.О.)
__________________________________________________ года рождения.
(Ф.И.О.)
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3. Желаем воспользоваться социальной выплатой:
- на приобретение жилого помещения в многоквартирном доме капитального исполнения или индивидуального жилого дома 

капитального исполнения по договорам купли-продажи;
- на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья;
- на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение жилого поме-

щения в многоквартирном доме капитального исполнения или индивидуального жилого дома капитального исполнения по дого-
ворам купли-продажи либо по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома капитального исполнения или 
договору уступки прав требований по такому договору;

- на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам (займам), направленным 
на приобретение жилого помещения в многоквартирном доме капитального исполнения или индивидуального жилого дома ка-
питального исполнения по договорам купли-продажи либо по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома 
капитального исполнения или договору уступки прав требований по такому договору (далее - погашение основной суммы дол-
га и уплата процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)), в том числе на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по заключенным до 1 июля 2019 года ипотечным жилищным кредитам (займам), направленным на приобретение жи-
лого помещения в многоквартирном доме деревянного исполнения или индивидуального жилого дома в деревянном исполнении.

4. С условиями участия в мероприятии ознакомлены и обязуемся их выполнять.
5. Нам известно, что недостоверные сведения, сообщенные в заявлении, могут повлечь отказ в постановке на учет семей, же-

лающих принять участие в мероприятии.
___________________________________ _________________ ______________
 (Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата)
____________________________________ _________________ ___________
 (Ф.И.О. полностью) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)______________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Я состою на учете нуждающихся в жилых помещениях. Прошу принять решение о признании моей семьи нуждающейся в 
жилых помещениях (нужное подчеркнуть).

Согласен (не согласен) на размещение в сети Интернет персональных данных о членах моей семьи - Ф.И.О., место жительства, 
номер очередности (нужное подчеркнуть).

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.

______ _________________ 20__ г.

Об утверждении Положения о порядке реализации 
мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, не предназначенных для 
проживания на территории муниципального образования Тазовский район

Постановление Администрации Тазовского района № 560 от 16.07.2020 года

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 19 декабря 2019 года № 108-ЗАО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными го-
сударственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа по предоставлению социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения гражданам, проживающим 
в строениях, не предназначенных для проживания», Порядком 
реализации мероприятий, связанных с расселением граждан из 
строений, не предназначенных для проживания, утвержденным 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 декабря 2019 года № 1470-П, руководствуясь ста-
тьей 40 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации 
мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, 
не предназначенных для проживания на территории муници-
пального образования Тазовский район.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-
ского района. 

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлениемАдминистрации Тазовского района
от 16 июля 2020 года № 560

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации мероприятий, связанных с расселением граждан 

из строений, не предназначенных для проживания на территории муниципального образования 
Тазовский район
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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке реализации меропри-
ятий, связанных с расселением граждан из строений, не пред-
назначенных для проживания на территории муниципального 
образования Тазовский район (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 19 декабря 2019 года № 108-ЗАО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными го-
сударственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа по предоставлению социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения гражданам, проживающим 
в строениях, не предназначенных для проживания», Порядком 
реализации мероприятий, связанных с расселением граждан из 
строений, не предназначенных для проживания, утвержденным 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 декабря 2019 № 1470-П.

Настоящим Положением определяется механизм реали-
зации Администрацией Тазовского района за счет субвенций, 
представленных из окружного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования Тазовский район, мероприятий, связанных 
с расселением граждан из строений, не предназначенных для 
проживания, подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге» государственной программы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения на 2014 - 2025 годы», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 
декабря 2013 года № 1099-П, подпрограммы «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в Тазовском районе» 
муниципальной программы Тазовского района «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 
581 (далее - мероприятие, муниципальное образование Тазов-
ский район).

Реализация мероприятия осуществляется путем предостав-
ления социальных выплат гражданам, расселяемым из строе-
ний, не предназначенных для проживания, расположенных в 
границах муниципального образования Тазовский район, в том 
числе в случаях, когда указанные строения расположены на 
земельных участках, относящихся к производственным зонам, 
зонам инженерной и транспортной инфраструктур, и не отне-
сенных в соответствии со статьями 15, 16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации к жилым помещениям, приспособлен-
ным для проживания (далее - строение), на приобретение жи-
лых помещений (далее - социальная выплата, муниципальное 
образование Тазовский район).

1.2. В рамках настоящего Положения право на получение 
социальных выплат имеют граждане Российской Федерации и 
члены их семей, совместно проживающие и зарегистрирован-
ные в строении на дату подачи заявления на предоставление 
социальной выплаты (далее - граждане), при наличии в сово-
купности следующих условий:

- строение является для граждан единственным местом жи-
тельства на территории Российской Федерации на дату подачи 
заявления на предоставление социальных выплат в соответ-
ствии с настоящим Положением;

- наличие регистрации и (или) факта проживания по месту 
жительства в строении, в том числе установленного решением 
суда, до 31 декабря 2012 года и до даты подачи заявления на 
предоставление социальной выплаты в соответствии с насто-
ящим Положением;

- с гражданами в строении на момент принятия настоящего 
Положения совместно проживают несовершеннолетние дети;

- граждане не получали ранее финансовую или имуществен-
ную помощь в улучшении жилищных условий, что подтверж-
дается сведениями из реестра по учету граждан, получивших 
финансовую или имущественную помощь в улучшении жилищ-
ных условий, ведение которого осуществляется в соответствии 
со статьей 15-1 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 
36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граж-

дан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» (да-
лее - реестр, Закон автономного округа N 36-ЗАО).

К членам семьи гражданина, подавшего заявление на пре-
доставление социальной выплаты в соответствии с настоящим 
Положением, относятся проживающие совместно с ним его су-
пруг, а также дети и родители данного гражданина. Другие род-
ственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются члена-
ми семьи гражданина, если они вселены гражданином в каче-
стве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исклю-
чительных случаях иные лица могут быть признаны членами 
семьи гражданина в судебном порядке (далее - члены семьи).

1.3. Социальные выплаты являются мерой государственной 
поддержки граждан, носят заявительный характер и могут быть 
использованы ими на приобретение жилого помещения по до-
говору в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, в том числе на уплату первоначального взноса при по-
лучении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, 
предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения (далее - договор на приобретение жилого помеще-
ния, кредитный договор, жилищный кредит (заем), кредитная 
организация).

1.4. Условием предоставления социальной выплаты является 
представление письменного обязательства о снятии с регистра-
ционного учета по месту жительства, освобождении и переда-
че органам местного самоуправления занимаемого строения по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, 
подписанного гражданами, в течение двух месяцев со дня госу-
дарственной регистрации права собственности (перехода права 
собственности) на приобретенное жилое помещение в соответ-
ствии с настоящим Положением.

1.5. Приобретаемое жилое помещение должно находиться 
на территории автономного округа, отвечать установленным 
санитарным и техническим требованиям, быть благоустроен-
ным применительно к условиям населенного пункта, выбран-
ного для постоянного проживания, в котором приобретается 
жилое помещение.

1.6. Общая площадь приобретаемого жилого помещения 
должна быть не менее учетной нормы площади жилого поме-
щения, установленной органом местного самоуправления на 
территории муниципального образования, в котором приобре-
тается жилое помещение, на состав семьи граждан.

1.7. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформ-
лено в собственность граждан.

В случае приобретения нескольких жилых помещений каж-
дое жилое помещение оформляется в собственность граждан.

В случае приобретения жилого помещения с использовани-
ем жилищного кредита (займа) приобретаемое жилое помеще-
ние должно быть оформлено в собственность граждан в тече-
ние 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения, 
приобретенного с использованием жилищного кредита (займа).

II. Порядок подачи заявления на предоставление социаль-
ной выплаты

2.1. Период приема заявлений на предоставление социаль-
ной выплаты и документов от граждан, сроки формирования 
списка претендентов на получение социальной выплаты по му-
ниципальному образованию и списка получателей социальной 
выплаты определяются постановлением Администрации Та-
зовского района, о чем Муниципальное казенное учреждение 
"Дирекция жилищной политики Тазовского района" (далее - 
уполномоченный орган) информирует граждан путем опубли-
кования соответствующей информации в муниципальных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Админи-
страции Тазовского района.

В целях участия в мероприятии граждане в период, уста-
новленный муниципальным правовым актом, подают в Адми-
нистрацию Тазовского района по месту постоянного жительства 
следующие документы:

2.1.1. заявление на предоставление социальной выплаты по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

2.1.2. документы, удостоверяющие личность (копии паспор-
тов граждан Российской Федерации, в том числе несовершен-
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нолетних детей в возрасте старше 14 лет, копии свидетельств 
о рождении детей, копию документа, удостоверяющего нали-
чие гражданства Российской Федерации, для детей, не достиг-
ших 14 лет);

2.1.3. документы, устанавливающие (подтверждающие) ме-
сто жительства граждан в случае, если соответствующий факт 
не подтверждается паспортами граждан Российской Феде-
рации (свидетельство о регистрации по месту жительства на 
территории автономного округа; выписка из похозяйственной 
книги; судебное решение, устанавливающее факт постоянного 
проживания);

2.1.4. документы, подтверждающие относимость к членам 
семьи заявителя в соответствии с пунктом 1.2 настоящего По-
ложения (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство 
о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), 
судебное решение о признании членом семьи, либо иной доку-
мент, содержащий сведения о лицах, проживающих совместно 
с заявителем по месту жительства, выданный администрацией 
поселения, расположенного на территории муниципального об-
разования Тазовский район либо уполномоченной им организа-
цией (по выбору), выданный не позднее 30 календарных дней со 
дня представления в Администрацию Тазовского района ука-
занных документов);

2.1.5. согласие (я) на обработку персональных данных граж-
дан, оформленное в соответствии с требованиями статьи 9 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Положению;

2.1.6. письменное обязательство, подписанное гражданами, о 
снятии с регистрационного учета по месту жительства, освобож-
дении и передаче Администрации Тазовского района занимае-
мого строения в течение двух месяцев со дня государственной 
регистрации права собственности (перехода права собственно-
сти) на приобретенное жилое помещение в соответствии с на-
стоящим Положением по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению;

2.1.7. документ, выданный кредитной организацией, под-
тверждающий готовность принять социальную выплату в ка-
честве уплаты первоначального взноса при предоставлении 
гражданину жилищного кредита (займа), в том числе ипотеч-
ного, на приобретение жилого помещения;

2.1.8. документ, подтверждающий общую площадь занима-
емого строения, выданный организацией (органом), уполномо-
ченной на осуществление государственного технического учета 
и (или) технической инвентаризации, либо предусмотренный 
заводом-изготовителем (организацией) технический паспорт 
строения.

2.2. Документы, указанные в подпунктах 2.1.2 - 2.1.4 пункта 
2.1 настоящего Положения, представляются в копиях с при-
ложением оригиналов и заверяются уполномоченным лицом 
уполномоченного органа, принимающим документы (далее - 
уполномоченное лицо).

2.3. В случае представления гражданами полного пакета до-
кументов уполномоченное лицо при приеме документов, указан-
ных в пункте 2.1 настоящего Положения, в день приема выдает 
гражданам расписку о получении заявления и документов в со-
ответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения.

В случае представления гражданами документов не в полном 
объеме уполномоченное лицо отказывает в их приеме, возвра-
щает документы гражданам в день их поступления:

- в случае их нарочного поступления, вносит в заявление о 
предоставлении социальной выплаты письменную отметку, со-
держащую указание на недостающие документы;

- в случае поступления документов способом, отличным от 
нарочного, - в течение 5 рабочих дней со дня их поступления 
способом, которым данные документы получены, с письменным 
уведомлением об отказе в приеме документов, с указанием на 
недостающие документы.

Граждане вправе повторно подать документы в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Положения, представив их в полном 
объеме в пределах срока, установленного пунктом 2.1 настоя-
щего Положения.

2.4. Уполномоченное лицо уполномоченного органа регистри-

рует документы, поступившие в полном объеме в соответствии с 
пунктом 2.1 настоящего Положения, в день поступления в книге 
регистрации, фиксируя дату и время их поступления.

2.5. Уполномоченный орган:
2.5.1. формирует учетные дела граждан, которые должны со-

держать документы, поступившие в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Положения, а также документы (сведения), полу-
ченные в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия из государственных органов и подведомственных го-
сударственным органам или Администрации Тазовского района 
учреждений, в распоряжении которых они находятся, а также 
документы (сведения), находящиеся в самостоятельном распо-
ряжении Администрации Тазовского района (далее - учетное 
дело) (указанные документы (сведения) граждане вправе пред-
ставить по собственной инициативе), а именно:

- сведения из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о правах отдельного лица на имеющиеся жилые помещения 
на территории Российской Федерации на гражданина и членов 
его семьи (далее - сведения из Единого государственного рее-
стра недвижимости);

- адресная справка о регистрации по месту жительства (в 
случае, если соответствующий факт не удостоверяется паспор-
том гражданина Российской Федерации);

- сведения о наличии жилых помещений, занимаемых граж-
данином и членами его семьи на условиях социального найма, 
на условиях найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования;

- справка администрации поселения, расположенного на 
территории муниципального образования Тазовский район, 
содержащая сведения о принятии заявителя и членов его се-
мьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, с учетом 
проверки наличия оснований отнесения граждан к нуждаю-
щимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, осуществленной в соответствии со статьей 
13 Закона автономного округа № 36-ЗАО;

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица в системе обязательного пенсион-
ного страхования на граждан (в отношении граждан, на которых 
не был открыт индивидуальный лицевой счет, органы местно-
го самоуправления направляют сведения в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным 
законом от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования»);

2.5.2. в срок, установленный постановлением Администрации 
Тазовского района, формирует список претендентов на предо-
ставление социальной выплаты по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Положению, исходя из даты и времени ре-
гистрации документов в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 
Положения (далее - список претендентов);

2.5.3. приобщает к учетным делам сведения из реестра о по-
лучении (неполучении) финансовой или имущественной помо-
щи в улучшении жилищных условий на территории автоном-
ного округа либо за пределами автономного округа на граждан;

2.5.4. осуществляет проверку учетных дел на наличие у граж-
дан и членов их семей права на получение социальной выплаты, 
установленного пунктом 1.2 настоящего Положения, и форми-
рование списка получателей социальной выплаты в текущем 
году по форме согласно приложению № 5 к настоящему Поло-
жению в пределах объема средств, утвержденного на реализа-
цию мероприятия Законом автономного округа «Об окружном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее - список получателей, Закон об окружном бюджете), ко-
торый утверждается распоряжением Администрации Тазов-
ского района, в соответствии с Законом автономного округа «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном 
округе отдельными государственными полномочиями Ямало-
Ненецкого автономного округа по предоставлению социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, проживающим в строениях, не предназначенных 
для проживания».
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Список получателей формируется в хронологическом по-
рядке, исходя из даты и времени подачи гражданами докумен-
тов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, согласно их 
регистрации в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положе-
ния и соответствует очередности, установленной списком пре-
тендентов по муниципальному образованию Тазовский район.

2.6. Основаниями для отказа гражданам во включении в спи-
сок получателей являются:

2.6.1. включение получателя социальной выплаты в реестр 
по учету граждан, получивших финансовую или имуществен-
ную помощь в улучшении жилищных условий;

2.6.2. непредставление (представление не в полном объеме) 
документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения;

2.6.3. отсутствие (утрата) установленного пунктом 1.2 настоя-
щего Положения права на предоставление социальной выплаты;

2.6.4. недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

2.6.5. недостаточность средств, предусмотренных на реали-
зацию мероприятия Законом об окружном бюджете, для предо-
ставления социальной выплаты.

Уведомление о включении в список получателей (об отказе 
во включении в список получателей в соответствии с подпун-
ктами 2.6.1 - 2.6.5 настоящего пункта с оригиналами документов, 
имеющихся в учетном деле) в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения направляется уполно-
моченным органом способом, указанным гражданином в заяв-
лении на предоставление социальной выплаты, позволяющим 
подтвердить факт и дату направления (вручения) уведомления.

III. Размер социальной выплаты

3.1. Социальная выплата предоставляется в размере, опре-
деленном в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положе-
ния, исходя из:

3.1.1. площади занимаемого гражданами строения;
3.1.2. нормы предоставления, установленной в соответствии 

с абзацем первым части 1 статьи 18 Закона автономного окру-
га № 36-ЗАО (далее - норма предоставления), в случае, если 
граждане совместно состоят на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.

3.2. Размер социальной выплаты определяется по формуле:

V = S(N) x P,

где:
V - размер социальной выплаты (руб.);
S - общая площадь строения (не более нормы предоставле-

ния) (кв. м);
(N) - общая площадь, соответствующая норме предоставле-

ния в случае, если граждане признаны нуждающимися в жи-
лых помещениях (кв. м);

P - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 
жилых помещений на первичном/вторичном рынке в муници-
пальном образовании, на территории которого находится за-
нимаемое строение, определенная в соответствии с Методикой 
определения средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилых помещений в муниципальных 
образованиях в автономном округе, утвержденной постановле-
нием Правительства автономного округа от 15 июня 2018 года 

№ 592-П (далее - Методика), на соответствующий квартал 
календарного года, в котором принимается решение о выдаче 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты, с уче-
том случая, установленного пунктом 5 Методики (руб./кв. м).

Под первичным рынком жилья понимается приобретение в 
собственность получателей социальной выплаты жилого поме-
щения на основании договора участия в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома или вновь построенных жилых 
помещений (со дня ввода в эксплуатацию которых прошло не 
более 3 лет), на основании договора купли-продажи, заключен-
ного с лицом, обеспечившим с соблюдением законодательства 
Российской Федерации строительство жилого дома в качестве 
застройщика.

Под вторичным рынком жилья понимается приобретение в 
собственность получателей социальной выплаты жилых поме-
щений в многоквартирном доме в капитальном исполнении, жи-
лом доме блокированной застройки или жилого дома по догово-
ру в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
расположенных на территории автономного округа, в том числе 
на уплату первоначального взноса при получении жилищно-
го кредита (займа), в том числе ипотечного, предоставленного 
юридическим лицом на приобретение жилого помещения (да-
лее - договор на приобретение жилого помещения, кредитный 
договор, жилищный кредит (заем), кредитная организация).

Под многоквартирным домом капитального исполнения по-
нимаются здания с несущими и ограждающими конструкция-
ми из естественных или искусственных каменных материалов, 
бетона, железобетона с применением листовых и плитных не-
горючих материалов.

Под жилым домом понимается отдельно стоящее здание с 
количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости.

3.3. Размер социальной выплаты не может превышать стои-
мости приобретаемого жилого помещения и после выдачи сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты перерас-
чету не подлежит. Стоимость приобретаемого жилого помеще-
ния, превышающая размер социальной выплаты, оплачивается 
гражданами за счет собственных средств.

IV. Порядок выдачи свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты и предоставления социальной выплаты

4.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения списка получателей оформляет гражданам сви-
детельства о праве на предоставление социальной выплаты по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению 
(далее - свидетельство) и в течение 5 рабочих дней после изго-
товления вручает их гражданам.

4.2. Срок действия свидетельства составляет 100 календар-
ных дней со дня его оформления.

4.3. Гражданин (владелец свидетельства) в течение срока 
действия свидетельства, указанного в пункте 4.2 настоящего 
Положения:

4.3.1. заключает договор на приобретение жилого помеще-
ния, кредитный договор в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (договор на приобретение жилого по-
мещения, кредитный договор, подлежащий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации государственной 
регистрации, а также переход права собственности на жилое 
помещение должны быть зарегистрированы в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации).

В договоре на приобретение жилого помещения должны 
быть указаны:

реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган, вы-
давший свидетельство);

счет продавца, на который будут перечисляться средства 
социальной выплаты в счет оплаты договора на приобретение 
жилого помещения;

порядок уплаты суммы, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты;

порядок возврата суммы стоимости жилого помещения (в 
том числе средств социальной выплаты) продавцом, которому 
поступили средства социальной выплаты по договору на при-
обретение жилого помещения, в случае расторжения данного 
договора (средства социальной выплаты подлежат возврату в 
местный бюджет в течение 30 календарных дней со дня растор-
жения договора на приобретение жилого помещения путем пе-
речисления средств на счет Администрации Тазовского района);

сведения о соответствии приобретаемого жилого помещения 
санитарным и техническим требованиям, о его благоустроенно-
сти применительно к условиям населенного пункта, выбранного 
для постоянного проживания, и его пригодности для постоян-
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ного проживания;
4.3.2. представляет в уполномоченный орган:
договор на приобретение жилого помещения (заключенный с 

соблюдением условий, установленных подпунктом 4.3.1 пункта 
4.3 настоящего Положения) либо кредитный договор;

заявление о перечислении социальной выплаты с указанием 
реквизитов банковского счета, на который будет перечислять-
ся социальная выплата;

при заключении кредитного договора - письменное обя-
зательство гражданина и (или) членов его семьи, являю-
щихся должником (ами) по кредитному договору (догово-
ру займа), оформить жилое помещение, приобретенное с 
использованием средств социальной выплаты, в собствен-
ность граждан, указанных в пункте 1.2 настоящего Поло-
жения, в течение 6 месяцев после снятия обременения с 
жилого помещения.

4.4. Договор, указанный в подпункте 4.3.2 настоящего Поло-
жения, представляется в копиях с приложением оригинала и 
заверяется уполномоченным лицом уполномоченного органа, 
принимающим документы.

4.5. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления документов в соответствии с подпунктом 4.3.2 
пункта 4.3 настоящего Положения запрашивают и приобщают 
к документам граждан сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости, если указанные сведения не представ-
лены гражданами по собственной инициативе.

4.6. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня 
получения документов, указанных в подпункте 4.3.2 пункта 4.3, 
пункте 4.5 настоящего Положения, осуществляют их провер-
ку и направляют проект решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) социальной выплаты в форме распоряжения 
Администрации Тазовского района.

4.7. Основаниями для отказа в предоставлении социальной 
выплаты являются:

4.7.1. поступление заявления гражданина об отказе от полу-
чения социальной выплаты;

4.7.2. непредставление (представление не в полном объеме) 
в установленный пунктом 4.2 настоящего Положения срок дей-
ствия свидетельства документов, указанных в подпункте 4.3.2 
пункта 4.3 настоящего Положения;

4.7.3. несоответствие документов, представленных в соот-
ветствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Положения, 
целям и условиям предоставления социальной выплаты, уста-
новленным пунктами 1.4 - 1.7 настоящего Положения.

Уведомление об отказе в предоставлении социальной вы-
платы с указанием основания отказа в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения направляется Ад-
министрацией Тазовского района способом, указанным граж-
данином в заявлении, позволяющим подтвердить факт и дату 
направления (вручения) уведомления.

4.8. Социальная выплата предоставляется в безналичной 
форме путем перечисления соответствующих средств на счет 
продавца или банковский счет гражданина, открытый кредит-
ной организацией, в течение 15 банковских дней со дня приня-
тия решения о предоставлении социальной выплаты в соответ-
ствии с пунктом 4.6 настоящего Положения и считается предо-

ставленной с даты перечисления средств социальной выплаты 
в счет оплаты договора на приобретение жилого помещения (в 
счет оплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита (займа)). В случае расторжения договора на приобрете-
ние жилого помещения с использованием жилищного кредита 
(займа) средства социальной выплаты, направленные на упла-
ту первоначального взноса при получении жилищного креди-
та (займа), подлежат возврату в местный бюджет гражданином 
(владельцем свидетельства) в течение 30 календарных дней со 
дня его расторжения путем перечисления средств на счет Ад-
министрации Тазовского района.

4.9. В случае поступления в уполномоченный орган докумен-
тов, указанных в подпункте 4.3.2 пункта 4.3, пункте 4.5 настоя-
щего Положения, после 20 декабря финансового года, в котором 
осуществляется предоставление социальной выплаты, реше-
ние о предоставлении социальной выплаты принимается в том 
числе при наличии только расписки о принятии документов на 
государственную регистрацию в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Копия расписки после проверки ее соответствия оригиналу 
заверяется уполномоченным лицом, принимающим документы.

Владельцы свидетельств в течение 7 календарных дней со 
дня государственной регистрации договора на приобретение 
жилого помещения (перехода права собственности на жилое 
помещение) обязаны представить в уполномоченный орган ко-
пию договора на приобретение жилого помещения с отметкой 
о государственной регистрации.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления документов в соответствии с абзацем третьим 
настоящего пункта запрашивает и приобщает к документам 
сведения из Единого государственного реестра недвижимости. 
Граждане вправе представить указанные сведения по собствен-
ной инициативе.

V. Заключительные положения

5.1. Граждане вправе получить социальную выплату в соот-
ветствии с настоящим Порядком только один раз.

5.2. Сведения о гражданах и членах их семей, получивших 
социальную выплату, а также другие сведения, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, размещаются 
департаментом строительства и жилищной политики автоном-
ного округа в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Получение информации из ЕГИССО о гражданах и членах 
их семей - получателях социальной выплаты, ее обработка и 
использование осуществляются согласно законодательству 
Российской Федерации.

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, 
решаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Решения, принимаемые Администрацией Тазовского 
района в целях реализации настоящего Порядка, могут быть 
обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о порядке 

реализации мероприятий, связанных с расселением 
граждан из строений, не предназначенных 

для проживания на территории 
муниципального образования Тазовский район

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о снятии с регистрационного учета по месту жительства,

освобождении и передаче органам местного самоуправления
занимаемого строения, не предназначенного для проживания

Мы, нижеподписавшиеся:

№ п/п

Данные о гражданах, зарегистрированных 
в строении, не предназначенном 

для проживания

Данные документа, удостоверяющего личность (се-
рия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)

Подпись/расшифровка (за несовершеннолетних 
граждан подписываются их законные пред-

ставители)
Ф.И.О. дата, месяц, год рождения степень родства

1 2 3 4 5 6
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1.
2.
3.
4.
5.

являющиеся участниками мероприятий по переселению граждан из строений, не предназначенных для проживания, в рам-
ках Положения о порядке реализации мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, не предназначенных для 
проживания на территории муниципального образования Тазовский район, утвержденного постановлением Администрации Та-
зовского района от ________________ 20___ года № ______ (далее - Положение), в связи с предоставлением свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, принимаем обязательство о сня-
тии с регистрационного учета по месту жительства, освобождении и передаче Администрации Тазовского района занимаемого 
строения, расположенного по адресу: ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________, в течение двух месяцев со дня государ-
ственной регистрации права собственности (перехода права собственности) на приобретенное жилое помещение в соответствии 
с Положением.

Кроме того, обязуемся с момента подписания настоящего обязательства не совершать действия в отношении указанного строе-
ния, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не предоставлять данное строение для проживания другим лицам.

____________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи полностью)
___________________________________________ ____________________
 (подпись) (дата)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи полностью)
___________________________________________ ____________________
 (подпись) (дата)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи полностью)
___________________________________________ ____________________
 (подпись) (дата)
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи полностью)
__________________________________________ ____________________
 (подпись) (дата)
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи полностью)
___________________________________________ ____________________
 (подпись) (дата)

Обязательство принял:
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность сотрудника Администрации Тазовского района)
__________________________________________ ____________________
 (подпись) (дата)

Приложение № 2
к Положению о порядке 

реализации мероприятий, связанных с расселением граждан 
из строений, не предназначенных для проживания на территории 

муниципального образования Тазовский район

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
В Администрацию 

муниципального образования ________
__________________________________
от _______________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
документ, удостоверяющий личность:

вид документа _____________________
серия __________ № _______________,

выдан (когда, кем) _________________
__________________________________
_________________________________,

сведения о месте жительства:
__________________________________

(на основании записи в документе,
удостоверяющем личность, или ином

документе, подтверждающем
постоянное проживание)

__________________________________
__________________________________
тел.: ______________________________

адрес электронной почты: ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление социальной выплаты
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1. Я _____________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью) гражданина)
проживающий в строении, не предназначенном для проживания, по адресу:___
___________________________________________________________________,
а также члены моей семьи: ____________________________________________,
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. (полностью, дата рождения))

желаем получить социальную выплату на приобретение жилого помещения в соответствии с Положением реализации меро-
приятий, связанных с расселением граждан

из строений, не предназначенных для проживания на территории муниципального образования Тазовский район, утверж-
денным постановлением Администрации Тазовского района от ______ ____________ 20___ года № ______ (далее - мероприя-
тие, Положение).

2. Я,__________________________________________________________,
а также члены моей семьи:
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью))

берем на себя обязательство о снятии с регистрационного учета по месту жительства, освобождении и передаче Администра-
ции Тазовского района занимаемого строения в течение двух месяцев со дня государственной регистрации права собственности 
(перехода права собственности) на приобретенное жилое помещение в соответствии с Положением.

3. К заявлению прилагаем следующие документы:
(указываются наименование и номер документа, кем и когда выдан, количество листов)
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________.
4. Достоверность представленных сведений подтверждаем, с условиями участия в мероприятии ознакомлены и обязуемся 

их выполнять:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

______ _____________________________
 (Ф.И.О. граждан) (подпись)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего члена семьи гражданина)
____________________________________________________________________
_____________________________________________ _______________________
 (Ф.И.О. граждан) (подпись)

5. Выбираю следующий способ направления мне уведомлений о решениях, принимаемых в связи с участием в настоящем ме-
роприятии:

 ____ на адрес электронной почты ____________________________________;
 ____ направление в администрацию поселения, расположенного на территории муниципального образования Тазовский рай-

он по месту моего жительства на территории Ямало-Ненецкого автономного округа для вручения лично;
 ____ направление почтовым отправлением по адресу ______________________
____________________________________________________________________.

6. Мне известно, что в случае расторжения договора на приобретение жилого помещения с использованием жилищного креди-
та (займа) средства социальной выплаты, направленные на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита 
(займа), подлежат возврату в бюджет муниципального образования Тазовский район гражданином (владельцем свидетельства) в 
течение 30 календарных дней с момента его расторжения путем перечисления средств на счет органа местного самоуправления.
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Документы принял:
_________________________________________ ___________________________
(Ф.И.О. (полностью) уполномоченного лица, (подпись) (дата, время принятия документов)
принимающего документы)
---------------------------------------------------------------------------
 (линия отреза)

Расписка о получении заявления и документов

Выдана: _______________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)

Документы принял: ______________________________________________
______________________________ _____________ ________________________
 (Ф.И.О. (полностью) уполномоченного лица, (подпись) (дата, время принятия документов)
принимающего документы) 

Приложение № 3
к Положению о порядке 

реализации мероприятий, связанных с расселением 
граждан из строений, не предназначенных 

для проживания на территории 
муниципального образования Тазовский район

ФОРМА СОГЛАСИЯ

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________,
основной документ, удостоверяющий личность ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(вид, серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа)

в лице моего представителя (в случае недееспособности субъекта персональных данных) ____________________________
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________,
основной документ, удостоверяющий личность ___________________________
____________________________________________________________________,
(вид, серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа)
действующего (ей) на основании _______________________________________,
(наименование документа, подтверждающего
полномочия представителя, и его реквизиты)

на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Му-
ниципальному казенному учреждению "Дирекция жилищной политики Тазовского района", расположенному (ой) по адресу: 
ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Калинина, д. 25, и Администрации Тазовского района, расположенному (ой) по адре-
су: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11, __________

____________________________________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления в Ямало-Ненецком
автономном округе по месту жительства субъекта персональных данных,
принимающего заявление и документы субъекта персональных данных)

(далее - оператор) на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных, с целью участия в мероприятии, связанном с расселением граждан из строений, не предназна-
ченных для проживания, в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 
автономном округе» государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения на 2014 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
25 декабря 2013 года N 1099-П.

Положения о порядке реализации мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, не предназначенных для про-
живания на территории муниципального образования Тазовский район, утвержден постановлением Администрации Тазовского 
района ___ ______________ 20___года № ______.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия;
- имя;
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- - отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес места жительства;
- семейное положение;
- социальное положение;
- имущественное положение;
- доходы;
- жилищные условия.
- Специальные категории персональных данных:
- национальная принадлежность;
- состояние здоровья.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, в том числе на срок хранения персо-

нальных данных, установленный законодательством Российской Федерации.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, письменно уве-

домив об этом оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан пре-

кратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 
данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления указанного отзыва. В случае 
отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор осуществляет блокирование 
таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.

____________________________________________________________________
(подпись субъекта персональных данных, расшифровка подписи)

__________________ 20___ г.

Приложение № 4
к Положению о порядке 

реализации мероприятий, связанных с расселением 
граждан из строений, не предназначенных 

для проживания на территории 
муниципального образования Тазовский район

ФОРМА СПИСКА

СПИСОК
претендентов на предоставление социальной выплаты

муниципального образования Тазовский район

№ п/п Ф.И.О. гражданина Члены семьи 
гражданина: Ф.И.О., 

степень родства

Дата/время поступления документов 
в соответствии 

с пунктом 2.4 Положения 
о порядке реализации мероприятий, 

связанных 
с расселением граждан 

из строений, 
не предназначенных для 

проживания 
на территории муниципального 
образования Тазовский район

Адрес места жительства Площадь строения Учетное дело 
(на ____ л.)

1 2 3 4 5 6 7

Ф.И.О. исполнителя, телефон.

Приложение № 5
к Положению о порядке 

реализации мероприятий, связанных с расселением 
граждан из строений, не предназначенных 

для проживания на территории 
муниципального образования Тазовский район

ФОРМА СПИСКА

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Администрации Тазовского района 
от _______________________ № ______

СПИСОК 
получателей социальной выплаты

по муниципальному образованию Тазовский район
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№ п/п Ф.И.О. гражданина

Члены семьи 
гражданина: 

Ф.И.О., степень 
родства

Сведения 
о месте жительства

Дата/время поступления документов 
в соответствии 

с пунктом 2.4 Положения 
о порядке реализации мероприятий, связанных 

с расселением граждан 
из строений,

не предназначенных для проживания на территории 
муниципального образования Тазовский район 

(далее - Положение)

Адрес и 
площадь 
строения

Норма предоставления
в случае, указанном 

в подпункте
3.1.2 пункта 3.1 Положения

Размер социальной 
выплаты 
в соответствии 
с пунктом 3.2 По-
рядка

1 2 3 4 5 6 7 8

Ф.И.О. исполнителя, телефон.

Приложение № 6
к Положению о порядке реализации мероприятий, 

связанных с расселением граждан из строений, не предназначенных 
для проживания на территории 

муниципального образования Тазовский район

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на предоставление социальной выплаты

поселок Тазовский ________________ 20___ г.

Настоящим свидетельством удостоверяется, что в соответствии с Порядком реализации мероприятий, связанных с расселе-
нием граждан из строений, не предназначенных для проживания, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 декабря 2019 года № 1470-П и Положением о порядке реализации мероприятий, связанных с 
расселением граждан из строений, не предназначенных для проживания на территории муниципального образования Тазовский 
район, утвержденным постановлением Администрации Тазовского района от « » 2020 года № (далее - Порядок, Положение, ме-
роприятие, социальная выплата, автономный округ, муниципальное образование Тазовский район),

гражданин:
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
и члены его (ее) семьи:
___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. члена семьи гражданина)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(Ф.И.О. члена семьи гражданина)
имеют право на социальную выплату в размере:
на первичном рынке жилья _________________________________________
(___________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)
На вторичном рынке жилья ____________________________________________
(___________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)
Социальная выплата является мерой государственной поддержки и может быть использована:
на приобретение жилого помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, предоставленного юри-

дическим лицом на приобретение жилого помещения на первичном рынке (далее - первоначальный взнос, кредитная организа-
ция, жилищный кредит).

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории автономного округа, отвечать установленным санитар-
ным и техническим требованиям, быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, выбранного для посто-
янного проживания, в котором приобретается жилое помещение.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения должна быть не менее учетной нормы площади жилого помещения, уста-
новленной администрацией поселения на территории муниципального образования Тазовский район.

В договор на приобретение жилого помещения обязательно включаются следующие пункты:
- о реквизитах свидетельства (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство);
- о счете продавца, на который будут перечисляться средства социальной выплаты в счет оплаты договора на приобретение 

жилого помещения (банковском счете, с которого будут осуществляться операции по оплате кредитного договора (договора за-
йма) в случае использования социальной выплаты в качестве уплаты жилищного кредита);

- о порядке уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- о порядке возврата суммы стоимости жилого помещения (в том числе средств социальной выплаты) продавцом, которому 

поступили средства социальной выплаты по договору на приобретение жилого помещения, в случае расторжения данного дого-
вора (средства социальной выплаты подлежат возврату в бюджет муниципального образования Тазовский район в течение 30 
календарных дней с момента расторжения договора на приобретение жилого помещения путем перечисления средств на счет 
Администрации Тазовского района);



34 № 39
17 июля 2020 вестник органов местного самоуправления

- о соответствии приобретаемого жилого помещения санитарным и техническим требованиям, о его благоустроенности примени-
тельно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и его пригодности для постоянного проживания.

Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в собственность гражданина и членов его семьи либо должно быть 
представлено письменное обязательство гражданина и (или) членов его семьи, являющихся должником (ами) по кредитному до-
говору (договору займа), оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств социальной выплаты, в собствен-
ность гражданина и членов его семьи, указанных в пункте 1.2 Порядка, в течение шести месяцев после снятия обременения с 
жилого помещения (при использовании социальной выплаты в качестве первоначального взноса).

Владелец настоящего свидетельства до окончания срока действия свидетельства:
- заключает договор на приобретение жилого помещения (кредитный договор) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (договор на приобретение жилого помещения (кредитный договор), подлежащий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственной регистрации, а также переход права собственности на жилое помещение должны быть 
зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации);

- представляет в Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского района":
договор на приобретение жилого помещения (заключенный с соблюдением условий, установленных подпунктом 4.3.1 пункта 

4.3 Порядка) либо кредитный договор;
письменное обязательство гражданина и (или) членов его семьи, являющихся должником (ами) по кредитному договору, офор-

мить жилое помещение, приобретенное с использованием средств социальной выплаты, в собственность гражданина и членов 
его семьи, указанных в пункте 1.2 Порядка, в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения (при не-
обходимости);

заявление о перечислении социальной выплаты с указанием реквизитов банковского счета, на который будет перечислять-
ся социальная выплата.

Предоставление социальной выплаты производится на основании распоряжения Администрации Тазовского района путем 
перечисления соответствующих средств на счет продавца или банковский счет гражданина в счет оплаты кредитного договора 
в течение 15 банковских дней со дня принятия решения о предоставлении социальной выплаты в соответствии с пунктом 4.6 По-
рядка. Социальная выплата считается предоставленной с даты перечисления средств социальной выплаты в счет оплаты дого-
вора на приобретение жилого помещения (кредитного договора).

Условием предоставления социальной выплаты является представление письменного обязательства, подписанного гражда-
нином и членами его семьи, проживающими в строении, о снятии с регистрационного учета по месту жительства, освобождении 
и передаче органам местного самоуправления занимаемого строения в течение двух месяцев со дня государственной регистрации 
права собственности (перехода права собственности) на приобретенное жилое помещение в соответствии с Порядком.

В случае расторжения договора на приобретение жилого помещения с использованием жилищного кредита (займа) средства 
социальной выплаты, направленные на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа) подлежат 
возврату в бюджет муниципального образования Тазовский район гражданином (владельцем свидетельства) в течение 30 кален-
дарных дней с момента его расторжения путем перечисления средств на счет Администрации Тазовского района.

Срок действия свидетельства - до ___________________________ 20___ г. 
 (подпись) МП

О внесении изменения в пункт 2 постановления
Администрации Тазовского района от 04 июня 2020 года № 448 
«О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации Тазовского района»

Постановление Администрации Тазовского района № 561 от 16.07.2020 года

В целях совершенствования системы внутреннего муници-
пального финансового контроля, привидения исполнения полно-
мочий органом внутреннего муниципального финансового кон-
троля в соответствие бюджетному законодательству Российской 
Федерации, в соответствии с письмом Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 июня 2020 года № 02-09-06/54822, 
руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В пункте 2 постановления Администрации Тазовского 

района от 04 июня 2020 года № 448 «О признании утративши-
ми силу некоторых постановлений Администрации Тазовско-
го района» слова «с 01 июля 2020 года» заменить словами «с 01 
августа 2020 года, но не ранее вступления в силу федеральных 
стандартов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля.».

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

Постановление Администрации Тазовского района № 563 от 17.07.2020 года

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Тазовского района

В целях приведения нормативных правовых актов Адми-
нистрации Тазовского района в соответствие с постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 мая 
2020 г. № 681-П «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», 
руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
некоторые постановления Администрации Тазовского района.

2. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 марта 2020 года, и действует до 31 
декабря 2020 года.

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления

Администрации Тазовского района
1. В постановление Администрации Тазовского района от 

29 января 2010 года № 17 «Об утверждении ставки и методик 
расчета арендной платы за использование имущества муници-
пального образования Тазовский район»:

1.1. В Методике расчета арендной платы за нежилые поме-
щения, находящиеся в собственности муниципального обра-
зования Тазовский район, за исключением организаций агро-
промышленного комплекса, отраслей традиционного промыс-
ла коренного населения и жилищно-коммунального хозяйства, 
утверженной указанным Постановлением:

1.1.1. в разделе I:
1.1.1.1. абзац двадцать первый после цифр «96.04» дополнить 

цифрами «, 96.09»;
1.1.1.2. абзац двадцать четвертый изложить в следующей 

редакции:
«и) раздел № «Деятельность административная и сопут-

ствующие дополнительные услуги» (класс 79, подклассы 77.2, 
79.1, группа 79.12);»;

1.1.1.3. абзац двадцать пятый изложить в следующей ре-
дакции:

«к) раздел J «Деятельность в области информации и связи» 
(группы 59.11, 59.12, 59.14, 59.20);»;

1.1.1.4. абзац двадцать шестой изложить в следующей ре-
дакции:

«л) раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов» (подклассы 45.2, 45.3, 47.4, 
47.5, 47.6, 47.7, группы 47.82, 47.89, подгруппы 45.11.2, 45.40.2, 
47.19.1, 47.19.2);»;

1.1.1.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«м) раздел С «Обрабатывающие производства» (классы 13, 

14, 15, 18) - 0,001.».
1.1.2. в разделе 2:
1.1.2.1. абзац шестнадцатый после цифр «96.04» дополнить 

цифрами «, 96.09»;
1.1.2.2. абзац девятнадцатый изложить в следующей редак-

ции:
«и) раздел N «Деятельность административная и сопутству-

ющие дополнительные услуги» (класс 79, подклассы 77.2, 79.1, 
группа 79.12);»;

1.1.2.3. абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«к) раздел J «Деятельность в области информации и связи» 

(группы 59.11, 59.12, 59.14, 59.20);»;
1.1.2.4. абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«л) раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов» (подклассы 45.2, 45.3, 47.4, 
47.5, 47.6, 47.7, группы 47.82, 47.89, подгруппы 45.11.2, 45.40.2, 
47.19.1, 47.19.2);»;

1.1.2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«м) раздел С «Обрабатывающие производства» (классы 13, 

14, 15, 18) - 0,001.».
1.2. В Методике расчета арендной платы за пользование дви-

жимым имуществом, находящимся в собственности муници-
пального образования Тазовский район, предназначенным для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включен-
ных в Единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, и осуществляющих определенные виды деятель-
ности, утвержденной указанным Постановлением:

1.2.1. абзац восьмой после цифр «96.04» дополнить цифра-
ми «, 96.09»; 

1.2.2. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«и) раздел N «Деятельность административная и сопутству-

ющие дополнительные услуги» (класс 79, подклассы 77.2, 79.1, 
группа 79.12);»;

1.2.3. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«к) раздел J «Деятельность в области информации и связи» 

(группы 59.11, 59.12, 59.14, 59.20);»;
1.2.4. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«л) раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов» (подклассы 45.2, 45.3, 47.4, 
47.5, 47.6, 47.7, группы 47.82, 47.89, подгруппы 45.11.2, 45.40.2, 
47.19.1, 47.19.2);»;

1.2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«м) раздел С «Обрабатывающие производства» (классы 13, 

14, 15, 18) - 0,001.».
2. В постановлении Администрации Тазовского района от 

14 апреля 2020 года № 320 «О мерах экономической поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства в усло-
виях режима повышенной готовности»: 

2.1. В подпункте 1.1 пункта 1: 
2.1.1. позицию «е» после цифр «96.04» дополнить цифрами 

«, 96.09»;
2.1.2. позицию «и» изложить в следующей редакции:
«и) раздел N «Деятельность административная и сопутству-

ющие дополнительные услуги» (класс 79, подклассы 77.2, 79.1, 
группа 79.12);»;

2.1.3. позицию «к» изложить в следующей редакции:
«к) раздел J «Деятельность в области информации и связи» 

(группы 59.11, 59.12, 59.14, 59.20);»;
2.1.4. позицию «л» изложить в следующей редакции:
«л) раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов» (подклассы 45.2, 45.3, 47.4, 
47.5, 47.6, 47.7, группы 47.82, 47.89, подгруппы 45.11.2, 45.40.2, 
47.19.1, 47.19.2);»;

2.1.5. дополнить позицией «м» следующего содержания:
«м) раздел С «Обрабатывающие производства» (классы 13, 

14, 15, 18)».
2.2. В п. 2-1 слово «государственного» заменить словом «му-

ниципального».

О внесении изменения в пункт 1 перечня мест массового
пребывания людей, расположенных на территории Тазовского района, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района10 июля 2019 года № 694

Постановление Администрации Тазовского района № 565 от 21.07.2020 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 сентября 2019 года № 1165 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территории) религиозных организаций и формы паспорта без-
опасности объектов (территории) религиозных организаций», 
руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Пункт 1 перечня мест массового пребывания людей, рас-
положенных на территории Тазовского района, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 10 июля 
2019 года № 694, признать утратившим силу.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района от 17 июля 2020года №563
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Распоряжение Администрации Тазовского района № 166-р от 21.07.2020 года
О внесении изменений в приложение № 2 к распоряжению Администрации Тазовского 
района от 28 мая 2020 года № 119-р

В связи с распространением в Тазовском районе новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с поста-
новлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного круга 
от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима повышен-
ной готовности», в соответствии с методическими рекоменда-
циями Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому 
автономному округу от 09.05.2020 № 89-00-01/14-4396-2020, 
руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район:

1. Внести изменения в приложение № 2 к распоряжению 
Администрации Тазовского района от 28 мая 2020 года № 119-р 
«Об обеспечении общественного порядка при проведении празд-
ничных мероприятий, посвящённых окончанию учебного года, 
в муниципальном образовании Тазовский район в 2020 году» 
согласно приложению.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
Приложение 

к распоряжению 
Администрации Тазовского района

от 21 июля 2020 года № 166-р

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приложение № 2 к распоряжению Администрации 

Тазовского района от 28 мая 2020 года № 119-р

Приложение № 2 к распоряжению Администрации Тазовского района от 28 мая 2020 года № 119-р «Об обеспечении обще-
ственного порядка при проведении праздничных мероприятий, посвящённых окончанию учебного года, в муниципальном обра-
зовании Тазовский район в 2020 году» изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к распоряжению 

Администрации Тазовского района
от 21 июля 2020 года № 166-р

ГРАФИК
проведения мероприятия«Выпускной вечер»

ОО Дата проведения,
класс, время (в очном формате)

Место про-
ведения
(в очном 
формате)

Прогнозное 
количество 

участников очного 
мероприятия

Формат проведения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение 

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа
11 класс 17 июля 2020 года, 15.00

(по индивидуальному графику)
Пришкольная 

территория 6 выпускников

Очный: торжественное мероприятие с соблю-
дением социальной дистанции в два метра и 

применением средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение Тазовская средняя общеобразовательная школа 11 класс 16 июля 2020 года, 17.00 (по 

индивидуальному графику)
Пришкольная 

территория 50 выпускников

Очный: торжественное мероприятие с соблю-
дением социальной дистанции в два метра и 

применением средств индивидуальной защиты
(маски, перчатки)

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждениеТазовская школа-интернат среднего общего 

образования
11 класс 16 июля 2020 года, 17.00 (по 

индивидуальному графику)
Пришкольная 

территория 7 выпускников

Очный: торжественное мероприятие с соблю-
дением социальной дистанции в два метра и 

применением средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дениеАнтипаютинская школа-интернат среднего общего 

образования
11 класс 17 июля 2020 года, 11.00 (по 

индивидуальному графику)
Пришкольная 

территория 6 выпускников

Очный: торжественное мероприятие с соблю-
дением социальной дистанции в два метра и 

применением средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки)

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждениеГыданская школа-интернат среднего общего 

образованияим. Н.И. Яптунай
11 класс 17 июля 2020 года, 11.00 (по 

индивидуальному графику)
Пришкольная 

территория 11 выпускников

Очный: торжественное мероприятие с соблю-
дением социальной дистанции в два метра и 

применением средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки)

Об утверждении Отчета о реализации в 2019 году
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Тазовский район до 2025 года

Распоряжение Администрации Тазовского района № 167-р от 21.07.2020 года

В соответствии с пунктом 20 Порядка разработки, коррек-
тировки, мониторинга и контроля реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования 
Тазовский район, а также плана мероприятий по ее реализа-
ции, утвержденным постановлением Администрации Тазовско-
го района от 02 октября 2018 года № 895, руководствуясь ста-
тьей 40 Устава муниципального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемый Отчет о реализации в 2019 году 
Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Тазовский район до 2025 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 

Администрации Тазовского района
От 21 июля 2020 года № 167-р
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ОТЧЕТ
о реализации в 2019 году

Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования Тазовский район до 2025 года

Стратегия социально-экономического развития муници-
пального образования Тазовский район до 2025 года, утвержде-
на Решением Районной Думы от 28 ноября 2012 года № 9-11-80.

В 2019 году в целях повышения уровня жизни населения 
Тазовского района, устойчивого развития экономики внесены 
изменения в Стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования Тазовский район до 2025 года 
(далее - Стратегия). 

Стратегия закрепила основные ориентиры развития муни-
ципального образования на долгосрочную перспективу. 

В отчетном периоде реализация Стратегии осуществлялась 
в соответствии с Планом мероприятий по реализации Страте-
гии социально-экономического развития муниципального обра-
зования Тазовский район до 2025 года (далее - План), утверж-

денным распоряжением Администрации Тазовского района от 
24 июня 2019 года № 223-р, в котором определены задачи на 
среднесрочный период, направленные на достижение целей, 
закрепленных в Стратегии, а также целевые показатели эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования по обеспечению комплексного со-
циально-экономического развития Тазовского района.

Информация об исполнении Плана за 2019 год прилагается.
Мониторинг реализации Стратегии в 2019 году осуществлялся 

посредством проведенного анализа за 2019 год в сравнении с це-
левыми показателями, утвержденными Стратегией на 2019 год.

По итогам 2019 года фактические значения 71,4 % показа-
телей достигли или превысили запланированные Стратегией 
на 2019 год значения.

Показатели социального развития 
муниципального образования Тазовский район

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2019 год
% (п.п.) выполнения

утверждено 
в Стратегии фактическое исполнение

Численность постоянного населения (на конец года) тыс. чел. 17,260 17,549 101,7

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек 17,1 14,2 83

Коэффициент рождаемости на 1000 человек 23,5 21,2 90,2

Доля коренных малочисленных народов Севера Тазовского 
района, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, от общего 

числа коренного населения
% 60 54 - 6 п.п.

Доля населения 
с доходами ниже величины прожиточного минимума от общей 

численности населения
% 41,15 36,8 - 4,35 п.п.

Уровень регистрируемой безработицы % 0,2 0,16 - 0,04

Численность населения в Тазовском районе по состоянию на 
01.01.2020 года составила 17 549 человек, что составляет 101,7% 
по отношению к утвержденному значению показателя на 2019 
год. Сельское население Тазовского района составляет 100%.

В районе сохраняется естественный прирост населения. В 
2019 году он составил 250 человек или 14,2 на 1000 человек на-
селения, что составляет 83 % к утвержденному значению пока-
зателя на 2019 год. Рождаемость превышает смертность в 3 раза. 
За 2019 год родилось 372 человека, коэффициент рождаемости 
составил 21,2 на 1000 человек населения, что составляет 90,2 % 
к утвержденному значению показателя на 2019 год.

Доля коренных малочисленных народов Севера, ведущих 
кочевой и полукочевой образ жизни, от общего числа коренно-
го населения в 2019 году составила 54 %, что меньше на 6 пун-
ктов % по отношению к утвержденному значению показателя 
на 2019 год в связи с переходом коренного населения на осед-
лый образ жизни, получением жилых помещений в поселениях.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума от общей численности населения в 2019 году соста-
вила 36,8 %, что меньше на 4,35 процентных пунктов по отно-
шению к утвержденному значению показателя на 2019 год. По 
сравнению с 2018 годом численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума в 2019 году снизилась 
на 3,8% и составила 6 419 человек.

По состоянию на 01.01.2020 года количество официально 
зарегистрированных безработных граждан составляет 40 че-
ловек. Уровень безработицы составил 0,16%, что ниже на 0,04 
процентных пунктов к утвержденному значению показателя 
на 2019 год. Численность граждан, обратившихся в службу за-
нятости за содействием в поиске работы, за 2019 год составила 
850 человек или в 2,2 раза больше, чем за 2018 год. Всего в 2019 
году было трудоустроено 480 человек.

Количество вакансий, зарегистрированных в картотеке Цен-
тра занятости на 01 января 2020 года составило 1956 единиц. 

Показатели экономического развития
муниципального образования Тазовский район

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2019 год
% (п.п.) выполненияутверждено 

в Стратегии фактическое исполнение

Объем отгруженных товаров собственного производства 
(без субъектов малого предпринимательства) млрд. рублей 466,82 551,102 118,1

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
% 8,6 6,8 - 1,8 п.п.

Число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения
единиц 321 338,44 105,4

Доля коренных малочисленных народов Севера, занятых 
в отраслях экономики Тазовского района, от общего числа коренного населения % 49 48 - 1 п.п.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя млн. рублей 6,4 9,6 150

Площадь жилищного фонда 
в среднем на 1 жителя кв. м 15,2 14,75 97
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За 2019 год предприятиями промышленного сектора муници-
пального образования Тазовский район отгружено товаров соб-
ственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами на сумму 551,102 млрд. рублей, что на 18,1 % больше по 
отношению к утвержденному значению показателя на 2019 год. 

Основную долю (86,5 %) объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по видам экономической деятельности органи-
заций (без субъектов малого предпринимательства) занимает 
добыча полезных ископаемых.

Доля объема отгруженных товаров за 2019 год по Тазовско-
му району составляет 16,2 % от общего объема отгруженных 
товаров по ЯНАО.

Благодаря оказываемой органами местного самоуправления 
поддержке (финансовой, имущественной, консультационной), 
число субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 000 человек населения увеличилось по отношению 
к утвержденному значению показателя на 2019 год на 5,4 % и 
составило 338,44 единиц.

В секторе малого бизнеса обеспечена занятость 1,740 тыс. 
человек, доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в сред-
несписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций в 2019 году составила 
6,8 %, что меньше на 1,8 процентных пунктов по отношению к 
утвержденному значению показателя на 2019 год. Данный по-
казатель не достигнут в связи с увеличением среднесписочной 
численности работников крупных предприятий в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом на 2,2% с 25 050 человек в 2018 году до 
25 591 человека в 2019 г. 

В целях сохранения положительных тенденций по увеличе-
нию количества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в муниципальном образовании продолжалась реализация 
мер, направленных на поддержку данного сектора экономики, 
путем стимулирующих мероприятий, в особенности направлен-
ных на поддержку вновь созданных субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-
2020 годы» в 2019 году направлено 14 млн. 513 тыс. 587 рублей. 

Доля коренных малочисленных народов Севера, занятых 
в отраслях экономики Тазовского района, от общего числа ко-
ренного населения в 2019 году составила 48 %, что меньше на 1 
процентный пункт по отношению к утвержденному значению 
показателя на 2019 год. 

По итогам 2019 года динамика объема инвестиций в основ-
ной капитал показала положительную тенденцию. В 2019 году 
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-
жетных средств) в расчете на 1 жителя составил 9,6 млн. ру-
блей, что выше на 50 % или на 3,2 млн. рублей по отношению к 

утвержденному значению показателя на 2019 год.
Основной вклад в прирост обеспечивается инвестициями 

топливно-энергетического комплекса.
В 2019 году путем участия в различных жилищных програм-

мах и мероприятиях улучшили жилищные условия 291 чело-
век, что выше на 53% или на 101 человек к уровню 2018 года.

На территории муниципального образования в 2019 году 
введено 2 многоквартирных жилых дома (99 квартир) в с. Гыда, 
общей жилой площадью 4 810,27 кв. метров. Объем введенной 
площади жилья в многоквартирных жилых домах по сравне-
нию с 2018 годом уменьшился на 27%. Кроме того, на террито-
рии Тазовского района введены в эксплуатацию 2 общежития 
на Мессояхском месторождении с общей жилой площадью 1 
494,9 кв. метров.

Объем ввода индивидуальных жилых домов в 2019 году со-
ставил 602,4 м2 (6 домов), что на 23% меньше уровня 2018 года. 
Итого по итогам года суммарный ввод жилья в Тазовском рай-
оне составил 6 907,57 м2.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на 1 жителя, в 2019 году составила 14,75 кв.м., что на 3 % 
меньше по отношению к утвержденному значению показателя 
на 2019 год в связи с увеличением численности населения в 2019 
году на 144 человека. Объем сноса ветхого жилья составил 5 694 
м2, объем ввода жилых помещений - 6907,57 м2.

В целях реализации инвестиционной деятельности муни-
ципального образования Тазовский район по итогам 2019 года 
проведена следующая работа:

- сформирован и размещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления инвестиционный паспорт МО Тазов-
ский район за 2019 год в разделе «Инвестиционная деятельность 
в муниципальном образовании Тазовский район»;

- на официальном сайте размещена информация о доступ-
ной инфраструктуре (инвестиционные площадки, земельные 
участки, муниципальное имущество) для размещения объектов 
инвесторов в разделе «Инвестиционная деятельность в муни-
ципальном образовании Тазовский район»;

- обновлены инвестиционные проекты и площадки по объек-
там, предлагаемым к реализации с участием частного партнера;

- систематически обновляется нормативно-правовая база, 
регулирующая инвестиционную и предпринимательскую де-
ятельность в муниципальном образовании Тазовский район.

В 2019 году органами местного самоуправления района про-
должалась работа по реализации поставленных в Стратегии 
задач, направленных на повышение качества жизни населе-
ния, активизацию экономического развития муниципального 
образования, решение основных проблем Тазовского района - 
благоустройство поселений, переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья, строительство объектов социального назна-
чения, развитие агропромышленного комплекса, выполнение 
социальных обязательств. Именно эти задачи останутся при-
оритетными в 2020 году и на ближайшую перспективу.

Приложение
к отчету о реализации в 2019 году 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Тазовский район до 2025 года

ОТЧЁТ
о ходе выполнения плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тазовский район за 2019 год
Приоритет 1. Развитие человеческого капитала
Цель 1.1. Улучшение здоровья и сохранение долголетия населения
Задача: вовлечение широких слоев населения в активное занятие физической культурой и спортом

1 2
Наименование мероприятия Исполнение

1.1.1. Строительство универсального спортивного комплекса с плавательным бассейном в п. Тазовский В 2019 году получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, а 
так же заключение на соответствие сметной документации

1.1.2. Строительство (приобретение) 
мини спортивных комплексов:
- с. Антипаюта
- с. Находка
- с. Гыда

В целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 
в муниципальном образовании Тазовский район, в рамках муниципальной программы Тазовского района 
«Основные направления развития культуры, физической культуры
 и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодёжной политики, организации 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2015-2025 годы», утверждённой постановлением Администра-
ции Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 584, 
в 2019 году приобретен объект недвижимого имущества «Модульный спортивный зал
в с. Находка» на сумму 52 млн. 572 тыс. 563 рубля. В декабре 2019 года объект сдан 
в эксплуатацию

1.1.4. Создание условий для привлечения и закрепления молодых и высококвалифицированных кадров в сферу физической 
культуры и спорта

В 2019 году специалистам в сфере физической культуры и спорта были предоставлены:
- единовременная выплата в размере 100 000 рублей - 4 молодым специалистам, 
имеющим профильное образование;
- ежемесячное пособие молодому специалисту в размере 8 000 рублей 
в течение трех лет - 6 специалистов;
- 21 специалист сферы физической культуры и спорта прошли курсы повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки
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1.1.5. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в т.ч. на основе 
разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными 
категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами, инвалидами

На базе учреждений спортивной направленности организована работа спортивных секций на безвозмездной 
основе. Также право на бесплатные занятия физической культурой 
и спортом имеют отдельные категории граждан: дети дошкольного возраста; семьи, принявшие на воспита-
ние детей-сирот; инвалиды; ветераны ВОВ и труженики тыла.
В дни празднований знаменательных дат для населения организовываются бесплатные массовые катания с 
предоставлением спортивного инвентаря

Наименование показателя План на 2019 год Факт 2019 
года

% (п.п.) 
выпол-
нения

Причины невыполнения

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 35,3 43,5 + 8,2 
п.п.

Численность занимающихся физической культурой и 
спортом

в 2019 году составила 6 995 человек, что на 4,4 % или на 
296 человек больше, чем в 2018 году

Задача: обеспечение доступности и повышение качества медицинского обслуживания населения
Наименование мероприятия Исполнение

1.1.6. Строительство педиатрического отделения 
на 13 коек в п. Тазовский

В 2019 году получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документациии 
результатов инженерных изысканий, и положительное заключение государственной экспертизы достовер-
ности определения сметной стоимости строительства объекта

1.1.7. Строительство туберкулезного отделения 
на 12 коек ГБУЗ «Ямало-Ненецкий противотуберкулезный диспансер» п.Тазовский

Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ 
по объекту, срок окончания выполнения работ по контракту - 25.10.2020 г.

1.1.8. Строительство стационара на 46 коек с вспомогательными помещениями п. Тазовский Разработано и утверждено задание на проектирование объекта. Государственный контракт 
на выполнение проектно-изыскательских работ от 02.12.2019 года, срок исполнения 10 месяцев

1.1.9. Строительство участковой больницы на 11 коек 
с врачебной амбулаторией на 35 посещений 
в смену в п. Гыда

09 декабря 2019 года по объекту заключен контракт с АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы 
проектной документации» на проведение экспертизы проектной документации. Получено отрицательное 
заключение

1.1.10. Строительство 
участковой больницы 
на 9 коек в с. Антипаюта

Разработано задание на разработку проектно-сметной документации. Проходит процедуру согласования

1.1.11. Строительство инфекционного отделения 
на 13 коек п. Тазовский

Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ 
по объекту, срок окончания выполнения работ по контракту - 25.10.2020 г.

1.1.12. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего вы-
явления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров 
и проведение диспансеризации населения, в том числе детей

Население Тазовского района было охвачено профосмотрами на 69,7 % (в 2018 г. - 84,1 %). Процент вы-
полнения плана осмотра взрослого населения составил 71,6 от общей численности взрослого населения в 
2019 году (осмотрено 7751 из 10830 человек). В том числе увеличился процент осмотра взрослого населения 
по дополнительной диспансеризации с 92,6 в 2018 году до 93,3 % в 2019 году (2527 человек, при осмотре 
2018 года - 1060). 
При проведении профосмотров выявлено 1298 заболеваний (2018-249). Выполнение плана 
профосмотра детей составило 76,6% от общей численности детского населения 
(осмотрено 5035 из 6575 человек)

1.1.13. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологийв деятельность учреждений здравоохране-
ния, развитие телемедицинских технологий

Проводится санитарно-просветительная работа в организованных коллективах
и в отделениях Тазовской центральной районной больницы. За 2019 год проведено мероприятий:
Школа для пациентов с Сахарным диабетом - 9, количество слушателей - 43;
Школа для пациентов с Артериальной гипертензией - 9, количество слушателей - 121;
Школа для пациентов с Бронхиальной астмой - 4, количество слушателей - 20;
Школа отказа от курения - 7, количество слушателей - 36;
Щкола для беременных - 20, количество слушателей - 186;
Школа для пациентов с сердечной недостаточностью - 5, количество слушателей - 64;
Школа для молодых родителей - 6, количество слушателей - 66.
За 2019 год прочитано специалистами ЦРБ - 185 лекции, из них на телевидении 13. 
Опубликовано статей в газете «Советское Заполярье» - 22. Выпущено 2453 листовки. 
Размещено на сайте ЦРБ - 37 статьи.
За 2019 год проведено 356 телемедицинских консультаций 
со специалистами здравоохранения ЯНАО (2018г. - 166)

Наименование показателя План на 2019 
год Факт 2019 года

% (п.п.) 
выпол-
нения

Причины невыполнения

Удовлетворенность населения медицинской помощью, % 65 85 + 20 
п.п. показатель превысил плановое значение

Задача: снижение уровня заболеваемости населения за счет массовой своевременной профилактики здоровья всех возрастных групп
Наименование мероприятия Исполнение

1.1.14. Пропаганда физической культуры и спорта, включающей распространение социальной рекламы, продвижение 
ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований, информационная поддержка в сети 
Интернет

Наиболее эффективными мерами вовлечения населения в занятия физической культурой 
и спортом является организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
Для информационного сопровождения и доступности информации в области физической культуры
и спорта работает официальный сайт Управления культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма https://tasu-ksmt.ru.
Свои интернет-сайты имеют подведомственные Управлению учреждения МБОУДО «Тазовская
детско-юношеская спортивная школа» https://tasu-sport.yam.sportsng.ru, МБУ «Центр развития физической 
культуры и спорта» https://crfk-tazovsky.yam.sportsng.ru.
С целью пропаганды физической культуры и спорта, информирования обучающихся, родителей, педагоги-
ческих работников информация о проведении спортивных мероприятий размещается на официальном сайте 
Департамента образования Администрации Тазовского района http://taz-edu.ru/.
Еженедельно информация о спортивно-массовых мероприятиях в районе и участии спортсменов 
Тазовского района в соревнованиях различного уровня размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления Тазовский район https://tasu.ru, официальных аккаунтах Администрации района в социаль-
ных сетях (Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники):
- https://vk.com/tasu89;
- https://instagram.com/admtaz_official;
- https://ok.ru/tasu89
На официальных сайтах и аккаунтах социальных сетей СМИ Тазовского района (радио и телевидение 
Студия Факт, газета «Советское Заполярье»:
- http://www.fakt-tv.ru/;
- https://советскоезаполярье.рф/;
- https://vk.com/sovzap89;
- https://instagram.com/studfakt;
- https://instagram.com/sovetskoezapolarye;
- https://ok.ru/studiya.fakt

Задача: обеспечение безопасности жизнедеятельности в районе
Наименование мероприятия Исполнение

1.1.15. Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на террито-
рии Тазовского района

Ежеквартально на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений муниципаль-
ного образования Тазовский район рассматривался вопрос «Об анализе состояния и динамике изменений 
криминальной обстановки на территории Тазовского района за прошедший период 2019 года» в целях 
обеспечения своевременного реагирования на изменения оперативной обстановки со стороны субъектов 
профилактики. Таким образом, в отчетном периоде на 0,3% снизилось общее количество совершенных пре-
ступлений, в том числе тяжких и особо тяжких на 28 %.
Сократилось количество фактов умышленного причинения вреда здоровью на 33,3% (с 9 до 6), 
количество совершенных краж на 10,6 %, количество совершенных грабежей на 11,1 %.
Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, уменьшилось на 14,9% (со 121 до 
103), удельный вес таких деяний в общем числе оконченных преступлений составил 97,2%.
Сократилось количество преступлений среди несовершеннолетних на 25%, удельный вес таких деяний 
в общем количестве оконченных составил 100%.
За период 2019 года число преступлений, совершенных лицами, ранее нарушавшими закон, снизилось на 
22,4%

Цель 1.2 Создание условий для развития личности
Задача: развитие системы образования

Наименование мероприятия Исполнение

1.2.1. Строительство детского сада на 120 мест в с. Антипаюта

Заказчиком данного объекта является ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО».
Заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Проектная 
документация и результаты инженерных изысканий направлены на рассмотрение в государственную 
экспертизу проектной документации. Получено положительное заключение по проектной документации и 
результатам инженерных изысканий № 89-1-1-3-032803-2019 от 25.11.2019 года, ведется разработка сметной 
документации

1.2.2 Строительство школы
на 800 учащихся в п. Тазовский

Заказчиком данного объекта является ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО».
19.11.2019 заключен государственный контракт на выполнение работ по подготовке обоснования инвестиций 
с ООО «ГРАДЪ», срок окончания работ - 19.05.2020 г.

1.2.3. Строительство «Образовательного центра 
вс. Находка Тазовского района, ЯНАО Детский сад на 60 мест. Начальная школа
на 60 учащихся»

По объекту получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, 
также получено положительное заключение на достоверность определения сметной стоимости, оплачены 
проектно-изыскательские работы
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1.2.4. Реконструкция незавершенного строительством объекта «Школа на 530 учащихся, с. Антипаюта Тазовского района» Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 05.07.2019 года. 
Согласно контракта профинансировано 63%. Срок выполнения работ по контракту август 2020 года

1.2.5. Строительство спального корпуса №1 на 300 мест и №2 
на 300 мест, с. Гыда Тазовского района, в том числе затраты
на ПИР

Заказчиком является ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО».
Получено положительное заключение на достоверность определения 
сметной стоимости № 89-1-0477-19 от 24.10.2019 года.
Проектная документация - направлена в ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО»

1.2.6. Повышение качества 
и доступности дошкольного образования

Услуги дошкольного образования предоставляются 1524 детям в возрасте от 1 года до 8 лет, из них 
в возрасте от 1 года до 6 лет - 1508 детей. За отчетный период на учете на получение места в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях состояло 349 детей, из них в возрасте от 1 года до 6 лет - 201 
ребенок Одной из актуальных проблем является предоставление дошкольного образования в сельских 
поселениях Антипаюта и Гыда. МКДОУ детский сад «Звёздочка» с. Антипаюта состояло 112 детей, из них 
88 детей 
в возрасте от 1 года до 6 лет. С целью возобновления строительства объекта «Детский сад на 120 мест 
в с. АнтипаютаТазовского района» ведутся работы ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг»,
выполняются работы по корректировке проектной документации.

1.2.7. Повышение качества 
и доступности общего образования

Комплекс мер, целенаправленно осуществляющихся в муниципальной системе образования, 
дает позитивные результаты. Муниципальная система образования Тазовского района состоит 
из 19 организаций, из них право граждан на доступное дошкольное, начальное, основное, среднее общее 
образование обеспечивают 17 образовательных организаций различных типов:
- 2 средние общеобразовательные школы (одна из них с пришкольным интернатом), 4 школы-интерната;
- 9 дошкольных образовательных учреждений,
- 2 учреждения дополнительного образования.
Во всех образовательных организациях были созданы необходимые условия для получения 
качественного, доступного образования детям, проживающим на территории Тазовского района.
В 2019 году муниципальная система образования Тазовского района активно включилась в разработку 
муниципальной составляющей федерального и регионального проекта «Образование». Разработана система 
показателей, комплекс мероприятий в логике с федеральными проектами: Современная школа», 
«Цифровая образовательная среда, «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Учитель будущего», «Социальная активность».
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на 2015-2020 годы» 
в рамках подпрограммы в 2019 году направлено 3 млн. 500 тыс. 962 рубля, в том числе: 
средства окружного бюджета - 1 млн. 937 тыс. 874 рубля; федерального бюджета - 728 рублей; 
местного бюджета - 1 млн. 562 тыс. 360 рублей). Из них, в соответствии с подпрограммой 3
«Модернизация системы образования» на мероприятия по развитию системы образования, 
выделено 16 млн. 516 тыс. 551 рубль.
В 2019 году продолжалась реконструкция МКОУ Антипаютинская
школа-интернат среднего общего образования.
В 2019 году начата реновация общеобразовательных организаций (создание современного архитектурного 
облика и внутреннего пространства школ): здание Тазовской средней общеобразовательной школы.
Установлена площадка ГТО в МКОУ Гыданская школа-интернат.
Разработано техническое задание на проектно-изыскательные работы для реконструкции здания учебного 
корпуса «начальная школа» Тазовской школы-интерната

1.2.8. Развитие системы дополнительного образования

Система дополнительного образования представлена двумя учреждениями дополнительного образования 
детей: МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества», МБОУ ДО «Газ-Салинский детско-юношеский 
центр», системой детских творческих объединений на базе общеобразовательных и дошкольных образова-
тельных организаций.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в системе дополнительного образования занимается 3756 обучаю-
щихся, что составляет 76% (2018г.- 73,4%) в общей численности детей данной возрастной группы (4945 чел.). 
Всего открыто 192 детских творческих объединения, наибольшим спросом пользуются 
объединения физкультурно-спортивной и художественной направленности.
В 2019 году на базе Тазовского районного Дома творчества начал работу мобильный технопарк, реализую-
щий программы по 4 направлениям: Геоквантум, IT-квантум, VR/AR-квантум, Робо-квантум, а также Центр 
изучения естественных и технических наук «Академия открытий». Программы, реализуемые в рамках 
технопарка и Центра, являются приоритетными направлениями развития системы образования в рамках 
национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех каждого ребенка»

1.2.9. Осуществление государственных полномочий 
по социальной поддержке, социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вос-
питывающихся 
в специализированных организациях

На территории Тазовского района в 2019 году выявлено 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. На семейные формы воспитание в семьи граждан передано 8 детей, оставшихся без попечения 
родителей, 1 ребенок по состоянию здоровья передан в ГКУЗ «Ямало-Ненецкий окружной специализирован-
ный Дом ребенка». Опекунам (попечителям), приемным родителям, принявшим в 2019 году на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, назначены и ежемесячно производятся выплаты 
денежных средств на содержание подопечных. В 2019 году выплачивались денежные средства на лекарствен-
ное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, с огра-
ниченными возможностями здоровья (27 детей). По заявлению опекунов, попечителей оплачен проезд 
к месту отдыха и обратно 63 подопечным, из которых 43 ребенка отдохнули по бесплатным путевкам 
на Юге России. Все замещающие семьи находятся на сопровождении специалистов Службы сопровождения 
семей и детей МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа.
Специализированные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на террито-
рии муниципального образования Тазовский район отсутствуют

Наименование показателя План 
на 2019 год Факт 2019 года % (п.п.) выпол-

нения Причины невыполнения

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу
и (или) услугу по их содержаниюв муниципальных образовательных организацияхв общей численности
детей 1-6 лет, %

60 64,14 + 4,14 п.п. показатель превысил плановое 
значение

Доля обучающихсяв муниципальныхобщеобразовательных организациях, 
занимающихсяво вторую смену, в общей 
численности обучающихсяв муниципальных общеобразовательных организациях, %

6,7 19,17 + 12,47 п.п.

Количество обучающихся во вторую 
смену
по муниципальной системе об-
разования
за отчетный период составило 666 
человек (542 в 2018г.)
Показатель 2019 года
не достиг планового значения по-
казателя, утвержденного Стратегией 
на 2019 год
в связи с тем, 
что учебный корпус МКОУ АШИ 
закрыт
на реконструкцию.
317 обучающиеся МКОУ АШИ 
обучались
в спальном корпусе интерната,
136 обучающихся вывезены в МКОУ 
ТШИ, 68 -в МКОУ ГСОШ.
114 обучающихся МКОУ ГШИ вы-
везены в МКОУ ТШИ в связи
с недостаточным количеством мест
в интернате, Выведен
из эксплуатации учебный корпус на-
чальной школы МКОУ ГСОШ
на 390 мест
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Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) об-
разовании, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %

0,7 3,29 + 2,59 п.п.

Показатель 2019 года
не достиг планового значения 
показателя
в связи с тем,
что 5 обучающихся (МБОУ ТСОШ -2,
МКОУ АШИ - 1,
МКОУ ГШИ - 2)
не преодолели минимальный порог
по основным предметам.

Доля детей в возрасте от 1 года
до 6 лет, стоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте
от 1 года до 6 лет, %

10,5 8,55 - 1,95 п.п.

Показатель достигнут. Уменьшение 
доли детей, состоящих на учете для 
определения в детские сады связано
с предоставление услуг дошкольного 
образования детям раннего возраста

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % 89,6 86,46 - 3,14 п.п.

Показатель не достигнут в связи 
с тем, 
что в МКОУ НШИ отсутствует 
водопровод
и водоотведение; учебный корпус 
МКОУ АШИ находится 
на реконструкции

Доля детей в возрастеот 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 
в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы, %

74 76 + 2 п.п. показатель превысил плановое 
значение

Задача: создание условий для развития молодежи
Наименование мероприятия Исполнение

1.2.10. Организация отдыха
и оздоровления детей и молодежи 
муниципального образования Тазовский район

Управление культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района по состоянию 
на 01 января 2019 года доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет на территории
Тазовского района составляет 3 890 человек.
В 2019 году организован отдых детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха,от 
общего количества детей и молодежи, проживающих на территории муниципального образованияТазовский 
район 930 человекам, что составляет 23,9 % 
от общего числа данной категории граждан.
Департамент образования Администрации Тазовского районав 2019 году вели свою работу
 5 летних оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, расположенных на базе следующих об-
разовательных организаций: МКОУ ТШИ, МКОУ АШИ, МКОУ ГСОШ, МКОУ НШИ, МКОУ ГШИ имени 
Н.И. Яптунайи 3 площадки кратковременного пребывания детей, расположенных на базе организаций 
дополнительного образования 
МБОУ ДО «Тазовский РДТ», МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ».
Всего за 2019 год летним отдыхом и оздоровлением охвачено 472 человека, из них 
397 человекотдохнули в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 
75 человек - на площадках кратковременного пребывания детей. Из них детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, - 280 человек.
На организацию отдыха и оздоровления из средств муниципального бюджета было выделено4 млн. 202 тыс. 
729 руб. Исполнение 100%

1.2.11. Организация отдыха
и оздоровления в районном палаточном эколого-этнографическом лагере «Ясавэй»

В 2019 году организован отдых 127 детям в районном палаточном эколого-этнографическом
лагере «Ясавэй», из 128 запланированных

1.2.12. Первичная профилактика злоупотребления наркотиками и алкоголем

По состоянию на 01 января 2019 года доля подростков и молодежи 
в возрасте от 11 до 26 лет на территории Тазовского района составляет 4 994 человека.
Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия,по 
отношению к общей численности указанной категории лиц составил 33,2%. В мероприятиях приняли 
участие 1 658 человек данной категории граждан

Наименование показателя План на 2019 год Факт 2019 года % (п.п.) выпол-
нения Причины невыполнения

Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории муниципального образования Тазовский район, % 23,7 23,9 + 0,2 п.п. показатель достигнут

Доли подростков и молодежи в возрасте 
от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории 
лиц, %

35 33,2 - 1,8 п.п.

показатель не достигнут, в связи со 
снижением числа подростков 
и молодежи в возрасте 
от 11 до 26 лет, вовлеченных 
в профилактические мероприятия 
с 3 539 человек 
в 2018 году 
о 1 658 человек 
в 2019 году

Задача: повышение уровня удовлетворения социально-культурных и духовных потребностей населения
Наименование мероприятия Исполнение

1.2.14. Повышение уровня квалификации руководителей и работников учреждений культуры 
и искусства, организация участия специалистов района в различных мероприятиях

В целях реализации программ повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере куль-
туры в рамках региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди»: в 2019 году 4 специ-
алиста учреждений культуры и искусства прошли курсы повышения квалификации. (ФГБОУ ВО "Российская 
академия музыки имени Гнесиных",ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный институт культуры", 
ФГБОУ ВО "Краснодарский государственный институт культуры").

Наименование показателя План 
на 2019 год Факт 2019 года % (п.п.) выпол-

нения Причины невыполнения

Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа, % 100 40 - 60 п.п. Причиной данных изменений являет-
ся учет нормативного значения КДУ, 
библиотек и парков в соответствии с 
распоряжением Минкультуры России 
от 02.08.2017 № р-965 «Методические 
рекомендации субъектам Российской 
Федерации 
и органам местного самоуправления 
по развитию сети организаций», по-
скольку при сравнении аналогичных 
показателей обеспеченности 
с показателями Минкультуры России 
были выявлены значительные рас-
хождения данных, обусловленных 
различным содержанием методик 
расчета показателя. 
За предыдущие периоды расчет про-
изводился в соответствии с приказом 
департамента культуры ЯНАО от 
18.08.2017 № 249 
«Об утверждении Методических 
рекомендаций 
по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
услугами организаций культуры»

Уровень обеспеченности библиотеками, % 98,63 37,5 - 61,13

Количество специалистов, планируемых обучение 
на базе центров непрерывного образования 
и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры в рамках реализации национального проекта «Культура», чел.

4 4 100 Показатель достигнут

Задача: обеспечение устойчивой социальной, экономической и культурной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
в том числе сохранение и модернизация хозяйственно-бытового комплекса традиционного природопользования

Наименование мероприятия Исполнение
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1.2.15. Проведение этнокультурных мероприятий муниципального значения, участие в мероприятиях регионального и 
федерального значения

Организовано проведение этнокультурных мероприятий муниципального, регионального 
и федерального значения. Делегация Тазовского района приняли участие г. Надым 
в мероприятиях, посвященных празднованию XXIV Открытых традиционных соревнованиях оленеводов 
на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и XII открытого районного конкурса «Кочевая 
семья-2019».
Проведены организационные мероприятия по формированию спортивной команды Тазовского района 
из граждан, ведущих традиционный образ жизни, в составе 20 человек и «Кочевой семьи-2019».
С 29 апреля по 04 мая 2019 года 28 представителей Тазовского района, в т.ч. 10 учащихся МКОУ Тазовская 
школа - интернат среднего (полного) общего образования в составе официальной делегации ЯНАО приняли 
участие в XIY Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники - 2019», со-
стоявшейся в г. Москве.
В мероприятии участвовали представители более 20 северных регионов Российской Федерации.
По результатам конкурсов фестиваля «Кочевье Севера 2019»:
МО Тазовский район награждено:
- специальным призом, дипломом и Благодарственным письмом за лучшее 
национальное жилище 
(2018 год - 1 место). В текущем году места не присуждались;
- дипломом участника фестиваля «Мать Земля - Коренные народы. Дикоросы» 
от Общероссийской общественной организации «СЛОУ ФУД В РОССИИ» за вклад 
в сохранение биоразнообразия внесение продукта в каталог Ковчег вкуса;
- кубком, дипломом за II место в конкурсе «Национальная кухня» (2018 год -3 место).
В составе округа Тазовский район участвовал в конкурсе «Лучшая экспозиция» и конкурсе национального 
костюма «Полярный стиль» (номинация:«Сохранение национальных традиций в одежде»). В обоих конкур-
сах ЯНАО занял I место (2018 год - I место и III- представитель МО за этническую одежду).
Ежегодно совместно с ООО «Газпром добыча Ямбург» и Управлением культуры, физической культуры, 
молодежной политики и туризму Администрации Тазовского района проводится традиционный выездной 
новогодний утренник для детей, родители, которых ведут традиционный образ жизни на фактории 5-6 Пески, 
на межселенной территории Тазовской тундры в стойбище СПК «Тазовский».
Исполнение по мероприятию составило 12 млн. 606 тыс. 122 рубля или 73 % 
от профинансированного 
и утвержденного объема лимитов.

1.2.16. Развитие агропромышленного комплекса

На исполнение мероприятий подпрограммы 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Тазовском районе» 
в 2019 году предусмотрено 186 млн. 640 тыс. 586 руб., исполнениесоставило 186 млн. 518 тыс. руб. или 
99,93 %. Наибольший удельный вес в структуре подпрограммы 2 занимает финансирование мероприятия 
«Поддержка факторий, доставка товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа 
коренных малочисленных народов Севера».
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в оленеводстве приобретена кормовая подкормка для 
северных оленей в количестве 11,25 тонн и витаминно-минеральные концентраты - 237 шт.
В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий приобретены: 8 видов антибактериальных вете-
ринарных препаратов против некробактериоза, легочных и др. заболеваний, шприцы и иглы инъекционные 
для вакцинации оленей, которыми обеспечено535 семей оленеводов частного сектора; 37 граждан из числа 
КМНС привлечены для инвентаризации оленпоголовья, ремонта коралей, оказания помощи в вакцинации 
оленей, бригады работников снабжены специальной одеждой на общую сумму - 123 тыс. 200 рублей, в том 
числе:
- энцефалитные костюмы в количестве 20 шт. на сумму 20 тыс.100 руб.;
- резиновые сапоги в количестве 40 шт. на сумму 39 тыс. 200 руб.;
- рабочие перчатки - 300 шт. на сумму 13 тыс. 250 руб.;
- спальные мешки - 19 шт. на сумму 50 тыс. 650 руб.
Также осуществлена оплата их труда в соответствии с заключенными договорами, обеспечено финансирова-
ние услуг воздушного транспорта для проведения мероприятий (вылеты на межселенную территорию 
(район Адерпаюта, фактории Мессо,Харвута,Белые яры, Танамо, Халмеряха, с. Антипаюта, Гыда) 
в количестве 22 ч.92 мин. на сумму 3 млн. 380 тыс. 700 рублей 09 копеек).
Издан информационно-разъяснительный материал в виде брошюр «Памятка оленеводу. Болезни, 
общие для человека и животных» в количестве 1 922 шт. и буклеты трёх разновидностей: "Биркование 
оленей", "Бруцелез северных оленей", "Сибирская язва" в количестве 500 шт.
Всего на территории района провакцинировано против сибирской язвы 162671 голов 
или 90,3 % от количества оленей, подлежащих вакцинации (180145). В целях развития отрасли оленеводства 
для организации функционирования убойного комплекса в с. Гыдана сумму 8 млн. 687 рублей приобретены 
машина вакуумная 
1 единица и автоцистерна 1 единица.
Обществу с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Тазовский» предоставлена субсидия
на возмещение затрат по вывозу наземным транспортом мяса оленины 
в количестве 175 413, 23 кг 
на общую сумму 4 млн. рублей.
Расходы на развитие отрасли рыболовства составили 7 998,25 тыс. рублей.
Для укрепления материально-технической базы предприятий и общин, занимающихся рыболовством, за счет 
средств местного бюджета приобретены:
- камера холодильная КХН, комплектация «Север» объемом - 43 куб.м. для ООО «Тазагрорыбпром» 
на сумму 444 тыс. 765 рублей.
- бензопилы 4 шт. на сумму 37 тыс. 620 рублей, палатки зимние на 8 мест 4 шт. на сумму 287 тыс. 300 рублей 
для общин «Ванепародская»,«Салякоптанская», «Большая Харвута», «Монгаюрбэйская»;
- генератор Makita EG 2850A на сумму 30 тыс. рублей для общины «БольшаяХарвута»;
- мотобударка Мефодий с лодочным мотором на сумму 600 тыс. рублей для общины «Салякоптанская».
Возмещены ООО «Тазагрыбпром» транспортные затраты по доставки рыболовецких бригад и членов их 
семей 
в количестве 103 чел. транспортом т/х «Ост» с буксировкой баржи МРП-91 по маршруту 
 п. Тазовский-5-6 Пески-Надо Мара-п.Тазовский на сумму 744 тыс. рублей.
Численность северного оленя, выпасающегося в районе, по состоянию на 1 января 
2020 года составляет 254 396 голов, на 0,8 % меньше по отношению к аналогичному периоду 2019 года.
Агропромышленный комплекс Тазовского района представлен двумя видами традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера - оленеводство и рыболовство, которые тесно 
связаны с традиционным образом жизни коренных малочисленных народов Севера и являются основным 
источником их жизнеобеспечения (СПК «Тазовский», ООО ГСХП «Гыдаагро»). В 2019 году оба предприятия 
завершили финансовую деятельность положительно.
Традиционными видами деятельности занимаются 5 ведущих предприятия (СПК «Тазовский», МУП «Совхоз 
Антипаютинский», ООО «Тазагрорыбпром», ООО «Агрокомплекс «Тазовский», ООО ГСХП «Гыдаагро») и 
13 общин коренных малочисленных народов Севера.
22 ноября 2019 года свою производственную деятельность закрыло ООО «Оленеводческое предприятие 
«Мессо».
Что касается реализации национальных проектов в сфере агропромышленного комплекса сначала 2019 года-
на территории Тазовского района создано 10 крестьянско-фермерских хозяйств (далее - КФХ), из них 2 КФХ 
выиграло гранты на общую сумму 5 млн. 400 тыс. рублей (оленеводы Антипаютинской тундры).
СРО КМНС «Сядэй-Яхинская» выиграло грант по развитию изгородного оленеводства в сумме 15 млн. 
рублей

1.2.17. Реализация комплекса мер, направленных 
на создание социально-бытовых условий, способствующих удовлетворению жизненно важных потребностей коренных 
малочисленных народов Севера

В целях исполнения возложенных государственных полномочий по реализации регионального стандарта 
минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных мало-
численных народов Севера, в отчетном периоде за счет средств окружного бюджета товарами национального 
потребления обеспечено 1 103 семьи, 1 113 хозяйствам выданы медицинские аптечки,предоставлены 
спутниковые телефоны 183 хозяйствам, 1 261 семье перечислены средства на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов для мини-электростанций. Осуществлено техническое оснащение 240 семей в виде выдачи 
мини-электростанций и 413 семей бензопилами.
За счет средств местного бюджета:
- для неорганизованных детей, проживающих с родителями на межселенной территории Тазовского района, 
приобретены и выданы 1 000 новогодних подарков;
- 63 гражданам оказано содействие в погребении и поисковых действиях в виде выдачи брезента и пиломате-
риала и 33 гражданам - горюче-смазочные материалы;
- оказано содействие 60 гражданам в получении медицинской помощи по лечению 
от алкогольной зависимости;
- 10 владельцев маломерных судов обеспечены спасательными жилетами.
Для информирования населения по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг, разъясне-
ния законодательства и обеспечения безопасности жизнедеятельности распространено выдача справочника 
тундровика - 394 шт., памятка по безопасному управлению снегоходом - 132 шт., памятка по мерам безопас-
ности на льду - 132 шт., 
памятка по действиям при обнаружении лесного или тундрового пожара - 91 шт., произведена подписка на 
газеты «Советское Заполярье», «Красный Север», «НяръянаНгэрм», спецвыпускгазеты на ненецком языке

1.2.18. Оказание содействия в медицинской помощи коренным малочисленным народам Севера

За счет средств окружного бюджета приобретены медицинские аптечки 
в количестве 1 413 шт. на общую сумму 2 млн. 109 тыс. 394 рубля 58 копеек, которыми обеспечены 1 413 
семьи.
За счет средств местного бюджета оказана услуга по лечению алкогольной зависимости 
по методу внутривенного введения препарата «Торпедо» 60 гражданам 
на общую сумму 436 тыс. 500 рублей.
Исполнение по данному мероприятию составило 2 млн. 545 тыс. 894 рубля 58 копеек 
или 100 %от утвержденного годового лимита
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1.2.19. Вакцинация тундрового населения 
для сокращения смертности

В 2019 году удалось сохранить высокий процент охвата основными видами профпрививок - до 90-92 %, а у 
кочующего населения - до 85%. Это связано с активной работой ММБ, 
что было достигнуто путем материальной заинтересованности сотрудников и более четкой работой по 
организации выездов в тундру.
Во время проведения Слетов оленеводов привито 612 человек (в 2018 - 682), 
сделано 819 профилактических прививки (в 2018 - 834): взрослым - против сибирской язвы, детям - по На-
циональному календарю.
Во время проведения «День Рыбака» привито 78 человек (в 2018 - 94), 
сделано 89 профилактических прививок (в 2018 - 121)

Наименование показателя План 
на 2019 год Факт 2019 года % (п.п.) выпол-

нения Причины невыполнения

Доля коренных малочисленных народов Севера, занятых в отраслях экономики Тазовского района, 
от общего числа коренного населения, % 49 48 - 1 п.п. Показатель достигнут

Доля коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, 
от общего числа коренного населения, % 60 54 - 6 п.п.

Показатель не достигнут в связи с 
переходом коренного населения 
на оседлый образ жизни, получением 
жилых помещений в поселениях

Приоритет 2. Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики
Цель 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности

Задача: создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, в том числе за счет совершенствования инструментов поддержки и использования механизмов государственно-частного 
и муниципально-частного партнерства

Наименование мероприятия Исполнение

2.1.1. Формирование перечня инвестиционных площадок и проектов

Сформированы инвестиционные проекты и площадки по объектам (размещены на Единой Картографической 
Системе ЯНАО):
- Животноводческий комплекс в п. Тазовский;
- Реконструкция рыбоприемного пункта на 50 т/сутки в п. Тазовский;
- Рыбоводный завод по товарному выращиванию и воспроизводству сиговых рыб 
в п. Тазовский;
- Строительство завода по переработке продукции оленеводства в п. Тазовский.

2.1.2. Проведение межевания и постановки 
на кадастровый учет участков, предлагаемых 
в качестве инвестиционных площадок

Земельные участки, предлагаемые в качестве инвестиционных
площадок по пункту 2.1.1 сформированы и поставлены 
на государственный кадастровый учет

2.1.3. Обновление информации в разделе «Инвестиционная деятельность в муниципальном образовании Тазовский район», 
а также на инвестиционном портале автономного округа 
«Ямал - территория инвестиций» по муниципальному образованию Тазовский район

В соответствии с требованиями муниципального инвестиционного стандарта Ямало-Ненецкого автономного 
округа информация об инвестиционной деятельности размещается на официальном сайте муниципального 
образования Тазовский район в разделе «Инвестиционная деятельность в муниципальном образовании 
Тазовский район». 
В данном разделе отображается следующая информация:
- информация о канале (каналах) прямой связи;
- информация о доступной инфраструктуре (инвестиционные площадки, земельные участки, муниципальное 
имущество) для размещения объектов инвесторов;
- структурное подразделение, координирующая деятельность по улучшению инвестиционного климата 
территории МО Тазовский район;
- инвестиционный паспорт МО Тазовский район;
- «ЯМАЛ - территория инвестиций» - Тазовский район (ссылка на окружной сайт 
по инвестиционной деятельности);
- нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 
муниципальном образовании Тазовский район;
- инвестиционное послание Главы МО Тазовский район;
- информация о заседаниях Совета по улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательства в МО Тазовский район и протоколы его заседаний;
- инвестиционные проекты, предлагаемые к реализации с участием частных партнеров 
и другое.
Раздел «Инвестиционная деятельность в муниципальном образовании Тазовский район» систематически 
обновляется.
На инвестиционном портале автономного округа «Ямал - территория инвестиций» 
от МО Тазовский район размещена информация об инвестиционных площадках 
и инвестиционных проектах, в которых предлагается принять участие частным партнерам

2.1.4. Отображение в документах территориального планирования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 
необходимых для освоения инвестиционных площадок

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимые для освоения инвестиционных площа-
док отображены в генеральных планах, на картах планируемого размещения объектов местного значения, 
схемах инженерной и транспортной инфраструктуры следующих населенных пунктов:
- п. Тазовский (генплан в редакции от 30.09.2019г.);
- с. Газ-Сале (генплан в редакции от 25.04.2019г.);
- с. Находка (генплан в редакции от 08.08.2019г.);
- с. Антипаюта (генплан в редакции от 17.05.2019г.);
- с. Гыда (генплан в редакции от 06.10.2014);
- д. Тадебя-Яха (генплан утверждён от 18.09.2013);
- д. Юрибей (генплан утверждён от 18.09.2013);
- д. Тибей-Сале (генплан утверждён от 22.12.2010).
В Схеме территориального планирования муниципального образования Тазовский район (межселенная 
территория) также отображены объекты инженерной и транспортной инфраструктуры

Наименование показателя План на 2019 год Факт 2019 года % (п.п.) выпол-
нения Причины невыполнения

Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя, млн.руб.
6,4 9,6 150 показатель превысил плановое значе-

ние показателя на 50%

Задача: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Наименование мероприятия Исполнение

2.1.5. Совершенствование нормативной правовой базы 
в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства

В муниципальные правовые акты в сфере развития малого и среднего предпринимательства на постоянной 
основе вносятся изменения в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта РФ, общими 
требованиями к нормативным правовым актам Правительства РФ, в соответствие Бюджетного кодекса РФ. 
Нормативные правовые акты проходят оценку регулирующего воздействия с целью выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности

2.1.6. Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства

В 2019 году в рамках муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2025 
годы» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» оказана финансовая поддержка 
субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе в соответствии с утвержденными 
Порядками 
в сумме 8,256 млн. руб. по мероприятиям: «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства на оплату энергетических ресурсов» - пяти субъектам малого и среднего предпринима-
тельства; «Предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела» - 13 
начинающим малым предприятиям, 
в том числе относящихся к приоритетной целевой группе: 4 - субъекта молодежного предпринимательства 
(молодежь до 30 лет). Гранты предоставлены на развитие собственного бизнеса по направлениям: обществен-
ное питание; производство государственных регистрационных знаков; производство мебели; фотоцентры;
сервисные центры; услуги студии красоты;

2.1.7. Информационная, консультационная, учебно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства происходит через официальный сайт 
органов местного самоуправления https://tasu.ru, средства массовой информации, по средствам рассылки на 
электронные адреса субъектов малого и среднего предпринимательства. Информация размещается на инфор-
мационных стендах. Микрокредитной компанией Фонд развития Тазовского района проведен семинар 
для предпринимателей на тему «Обучение финансовой грамотности субъектов малого
и среднего предпринимательства Тазовского района». Количество присутствующих 
на семинаре - 15 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Для лиц, принявших решение о начале предпринимательской деятельности и начинающих субъектов малого 
и среднего предпринимательства бесплатно оказываются юридические 
и консультационные услуги. Затраты возмещаются за счет бюджетных средств. За 2019 год оказано 107 услуг 
39 заявителям

2.1.8. Имущественная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, путем передачи 
в пользование имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Тазовский район, 
субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим на территории района деятельность

За 2019 год было предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи объектов 
в аренду:
- объектов недвижимого имущества: 2 ед. на общую сумму 334 млн. 071 тыс. 864 руб.;
- объектов движимого имущества: 24 ед. на сумму 10 млн. 437 тыс. 744 руб.,
в т.ч. транспортных средств: 29 ед. на сумму 20 млн. 641 тыс. 292 руб.

Наименование показателя План на 2019 год Факт 2019 года % выполнения Причины невыполнения
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Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц 321 338,44 105,4

Показатель «число субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 
по данным системы «Контур-Фокус» 
равен 592 ед., показатель достигнут

Задача: развитие потребительского рынка
Наименование мероприятия Исполнение

2.1.9. Содействие активности населения 
по осуществлению общественного контроля 
за качеством производимой и реализуемой продукцией:
- участие в рейдах «Народного контроля» в качестве экспертов;
- консультирование по вопросам исполнения федерального законодательства в сфере защиты прав потребителей;
- консультирование по вопросам исполнения федерального законодательства в сфере нелегального оборота контрафактной 
и фальсифицированной продукции

В целях оперативного реагирования по выявленным фактам незаконной реализации фальсифицированной 
(алкогольной, табачной и продовольственной продукции), торговли вне установленных мест, в поселениях 
района организована работа горячей линии, номера телефонов горячей линии размещены на официальных 
сайтах поселений района.
Информация о работе горячей линии по вопросам защиты прав потребителей размещена 
на официальном сайте Администрации Тазовского района в разделе «Потребительский рынок». Совместно 
с активистами «Народного контроля», в качестве экспертов, проведено 57 рейдов, проверено 37 магазинов. 
Рассмотрено 18 обращений и жалоб потребителей, оказана консультативная помощь по вопросам защиты их 
прав в сферах:
− нарушение правил торговли - 3;
− продажи продуктов ненадлежащего качества - 2;
− продажи промышленных товаров ненадлежащего качества - 6;
− ЖКХ - 2;
− прочих - 5.
Оказана в помощь в составлении 4 претензий, в остальных случаях - даны разъяснения потребителям по 
алгоритму их действий.
Размещение информации на официальном сайте Администрации Тазовского района 
в разделе «Потребительский рынок» (11 статей), правовое просвещение жителей Тазовского района в сфере 
защиты прав потребителей через СМИ: интервью, участие в передаче «Новости» (37 выпусков), публикации 
статей в газете «Советское Заполярье» (43 статьи); трансляция текстовой информации по радио «Студия 
Факт» (37 тем).
Участие в работе комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ямало-
Ненецком автономном округе (организация встреч, семинаров).
Разработана и размещена на официальном сайте Администрации Тазовского района 
на страничке «Потребительский рынок» информационная памятка «Защита прав потребителей», напечатано 
в черно-белом варианте 50 памяток, которые были распространены в торговых организациях районного 
центра, направлены Главам поселений района дляразмещении в торговых организациях поселений, кроме 
того в начале 2020 года планируется выпустить 200 штук памяток в цвете

2.1.10. Обеспечение необходимого уровня продовольственной безопасности на территории Тазовского района:
- осуществление мониторинга розничных цен на продовольственные товары первой необходимости;
мониторинг завоза товаров народного потребления 
в отдаленные поселения и фактории района

Мониторинг розничных цен на продовольственные товары первой необходимости осуществляется еже-
недельно.
Информация о ценовой ситуации на потребительском рынке района, отображается 
в информационно-аналитической системе мониторинга и анализа социально-экономического развития 
ЯНАО, а также на официальном сайте Администрации Тазовского района в разделе «Потребительский 
рынок».
По результатам мониторинга розничных цен на товары первой необходимости в разрезе муниципальных 
образований Ямало-Ненецкого автономного округа цены в Тазовском районе на начало 2019 года были ниже 
окружных в среднем на 0,9%, по состоянию на конец 2019 года цены ниже окружных на 1,0%.
Повышение розничных цен на социально значимые продовольственные товары за 2019 год 
в муниципальном образовании Тазовский район составило 7,4% (в 2017 году снижение составило 0,51%).
В целом, основная причина изменения стоимости продовольственных товаров - поступление новых партий 
товаров по иным оптовым ценам и изменение ассортимента предлагаемой продукции. Таким образом, цены 
на продовольственные товары находятся в прямой зависимости от оптово-отпускных цен производителей 
товаров других регионов.
С целью ограничения роста розничных цен на товары из бюджета возмещаются затраты 
по доставке товаров на фактории и в труднодоступные местности. За 2019 год за счет окружного бюджета на 
данные цели выплачено 37,5 млн. рублей

2.1.13. Строительство животноводческого комплекса в п. Тазовский

В 2018 году на строительство (реконструкцию) объекта «Животноводческий комплекс 
в п. Тазовский, ЯНАО» в рамках подпрограммы 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Тазовском 
районе» направлено 2 млн. 576 тыс. рублей.
По объекту проведены работы:
1. по разработке проектной документации;
2. по осуществлению историко-культурной оценки территории;
3. по проверке достоверности сметной стоимости;
4. по проведению государственной историко-культурной экспертизы;
5. по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий.
В 2019 году работы не выполнялись

2.1.14. Строительство завода по переработке продукции оленеводства в п. Тазовский

С МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» заключен договор пользования 
земельным участком № 112-Т от 19.04.2018г. Земельный участок с кадастровым номером 89:06:010108:106, 
площадью 36 761,0 кв.м. сформирован и предоставлен в безвозмездное пользование МКУ «УКС Тазовского 
района».
Проектная документация по объекту разработана в 2011 году, имеет:
- положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации 
№ 89-1-4-0064-11 от 17 марта 2011 года;
- заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства 
объекта № 5-2-1-0056-11 от 30 марта 2011 года, с утвержденной сметной стоимостью в ценах 4 квартала 2010 
года без учета НДС - 242 225,661 тыс. рублей.
- положительное заключение № 93-07-12 от 23 августа 2012 года о проверке инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств окружного бюджета.
В связи с изменениями инфраструктуры поселка Тазовский, которые повлекли изменения границ размещения 
объекта на территории поселения в 2017 году было разработано задание на корректировку проектной 
документации объекта и сметная документация на проектно-изыскательские работы на сумму 9 398 150,38 
рублей, предусматривающие размещение объекта в соответствии с утвержденной схемой генерального плана 
поселения.
Также корректировка проекта необходима для приведения в соответствие разработанных проектных решений 
с действующими нормативно-техническими требованиями. Технологические решения по данному проекту 
изначально разработаны с использованием оборудования промышленного назначения финской фирмы ЗАО 
«KOMETOS», TUNDRATEK, необходимо произвести замену импортного оборудования на российские 
аналоги. Для дальнейшей работы по строительству объекта необходимо его включение 
в перечень объектов Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа.
В 2019 году работы не выполнялись

Цель 2.2 Повышение уровня жизни населения
Задача: обеспечение сбалансированности рынка труда

Наименование мероприятия Исполнение

2.2.1. Повышение уровня образования коренных малочисленных народов Севера

В 2019 году за счет средств окружного бюджета в сумме 1 млн. 076 тыс. 611 рублей:
- возмещены расходы на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения) 23 студентам 
на общую сумму 720 тыс. рублей;
- произведена выплата дополнительных социальных стипендий 18 студентам из числа малоимущих семей 
коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в высших учебных заведениях РФ на общую сумму 
220 тыс. рублей.
- произведена оплата проживания в общежитиях 12 студентам из числа малоимущих семей коренных мало-
численных народов Севера, обучающихся в высших учебных заведениях РФ на общую сумму 136 тыс. 611 
рублей 32 копейки.
За счет средств местного бюджета произведено возмещение расходов на получение профессионального об-
разования, обучающихся по очной форме обучения 32 студентам 
в сумме 1 млн. 523 тыс. рублей.
Исполнение по мероприятию составляет 2 млн. 599 тыс. 611 рублей 
(100 % от профинансированного и утвержденного лимита).

2.2.2. Содействие трудовой занятости коренных малочисленных народов Севера

В 2019 году в службу занятости обратились 850 человек (428 несовершеннолетних), из них - 530 граждан из 
числа КМНС. Трудоустроено 480 человек - из числа КМНС 312, 
из них 242 несовершеннолетних граждан из числа КМНС трудоустроено в течение года 
по программе «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время».

2.2.3. Оказание консультативной помощи желающим осуществлять предпринимательскую деятельность

В 2019 году консультацию по организации самозанятости получили 38 человек, из них 
27 человек из числа КМНС. 8 человек открыли собственное дело, из них 4 гражданина 
из числа КМНС, по видам деятельности: предоставление косметических услуг, производство и ремонт верх-
ней одежды (из меха, кожи), производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы

Задача: повышение благосостояния населения, снижение бедности и неравенства по денежным доходам населения
Наименование мероприятия Исполнение
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2.2.4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Социальные выплаты за 2020 год произведены в полном объёме, задолженность перед гражданами отсутству-
ет. Выплаты производились в соответствии с федеральным законодательством ветеранам боевых действий, 
инвалидам, ЧАЭС, Почетным донорам России. Количество лиц, которым предоставлены выплаты 572 чел.
Выплаты производились региональным льготным категориям, численность льготополучателей 20 694 чел.:
- ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, ветеранам 
Ямало-Ненецкого автономного округа, участникам вооруженных конфликтов;
- инвалидам, ветеранам боевых действия, членам семей погибших (умерших) военнослужащих;
- семьям, имеющим детей, в т.ч. многодетным семьям;
- неработающим пенсионерам и инвалидам;
- лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и иным лицам, постоянно проживающим в 
местах традиционного проживания и занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью коренных 
малочисленных народов Севера;
- специалистам бюджетной сферы и пенсионерам специалистам бюджетной сферы;
- лицам, больным активной формой туберкулеза.
Меры социальной поддержки, установленные Постановлением Администрации 
Тазовского района от 18 апреля 2019 №418 предоставлены 1303 жителям Тазовского района, задолженность 
перед гражданами отсутствует.
Проводились мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам истории 
в том числе: День защитника Отечества, День Победы в ВОВ, День выпускника, День пожилых людей, День 
муниципального образования Тазовский район, Елка Главы района для ветеранов района, Елка Главы района 
для детей района

2.2.5. Социальная поддержка семьи и детей

Особое внимание уделяется вопросам демографии, материнства и детства, поддержки семей с детьми. 
Поддержка семей с детьми - одна из действенных мер улучшения демографической ситуации. Именно на это 
направление предоставлено наибольшее количество мер социальной поддержки:
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 2019 год произведена 159 
семьям.
- единовременное пособие при рождении детей за 2019 год предоставлено 228 чел.;
- пособие на ребенка за 2019 год получили 2665 чел.;
- ежемесячная денежная выплата семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка 
или последующих детей за 2019 год предоставлена 393 чел.;
- возмещены расходы по оплате отдыха и оздоровления 13 многодетным семьям, постоянно проживающим на 
территории автономного округа, задолженность перед гражданами отсутствует.
- пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством получили 593 чел.
На территории Тазовского района проведены мероприятия, приуроченные к Международному дню семьи, 
Международному дню защиты детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности в Тазовском 
районе. В данных мероприятиях приняли участие 100 семей

2.2.6. Совершенствование системы социальной поддержки безработных граждан

К мерам социальной поддержки безработных граждан относятся: пособие по безработице, стипендия в пери-
од обучения безработных граждан, материальная поддержка в период участия во временных работах.
В 2019 году пособие по безработице получил 241 гражданин в сумме 6 млн. 378 тыс. 439 руб. из федерально-
го бюджета; стипендию получил 31 гражданин в сумме 385 тыс. 365 руб. 
из федерального бюджета; материальную поддержку получили 18 человек в сумме 50 тыс. 126 руб. из 
регионального бюджета.
Минимальный размер пособия в 2019 году - 2550 руб., максимальный размер пособия - 12000 руб. Размер 
стипендии в период обучения равен размеру пособия безработного гражданина. Размер материальной под-
держки в 2019 году - 2 550 руб. В сравнении 
с 2018 годом размер мер социальной поддержки безработных граждан увеличился

Наименование показателя План 
на 2019 год Факт 2019 года % (п.п.) выпол-

нения Причины невыполнения

Уровень регистрируемой безработицы, % 0,2 0,16 - 0,04

Показатель достигнут, 
в связи со снижением официально 
зарегистрированных безработных 
граждан 
в 2019 году на 12 человек и по 
состоянию 
на 01.01.2020 г. 
составила 40 человек.

Цель 2.3 Эффективное управление муниципальными ресурсами
Задача: формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом

Наименование мероприятия Исполнение

2.3.1. Создание оптимальной структуры и состава муниципальной собственности муниципального района в соответствии с 
выполняемыми полномочиями

По состоянию на 01.01.2020 г. структура имущества муниципального образования 
Тазовский район представлена таким образом:
- имущество, переданное в оперативное управление - 11 млрд. 575 млн. 753 тыс. 729 руб.;
- имущество, переданное в хозяйственное ведение - 414 млн. 489 тыс. 193 руб.;
- имущество, находящееся в конкурсной массе - 366 млн. 768 тыс. 287 руб.;
- имущество муниципальной казны - 3 млрд. 936 млн. 463 тыс. 822 руб.
Всего в собственности муниципального образования числится имущество 
на сумму - 16 млрд. 293 млн. 475 тыс. 031 руб.
Также в собственности муниципального района числятся земельные участки на общую сумму 792 млн. 652 
тыс. 449 руб., из них в составе муниципальной казны земельные участки на сумму 729 млн. 455 тыс. 779 руб.

Наименование показателя План 
на 2019 год Факт 2019 года % (п.п.) выпол-

нения Причины невыполнения

Доля неиспользуемого недвижимого имущества, % 5,9 5,6 - 0,3 п.п.
Доля неиспользуемого недвижимого 
имущества в 2019 году снизилась, 
показатель достигнут

Задача: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами 
их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития района

Наименование мероприятия Исполнение

2.3.2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса

Для обеспечения организации бюджетного процесса и совершенствования межбюджетных отношений в 2019 
году разработано и принято:
1) 14 проектов решений районной Думы, из них:
- об исполнении бюджета муниципального образования Тазовский район 
за 2018 год - 1 проект;
- о бюджете муниципального образования Тазовский район на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов - 1 проект;
- о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Тазовский район на 2019 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов - 8 проектов. Своевременное внесение Департаментом корректировок в 
параметры бюджета района в 2019 году, а также оперативное выделение, перераспределение бюджетных ас-
сигнований путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись обеспечило главных распорядителей 
бюджетных средств возможностью оперативного использования дополнительно полученных 
и имеющихся ресурсов;
- О внесении изменений в Порядок осуществления муниципальных заимствований муниципальным образо-
ванием Тазовский район - 1 проект;
- О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 25 ноября 2014 года № 13-2-64 «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на межселенной территории муниципального образования Тазовский район»- 1 проект;
- О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Тазовский район - 1 проект;
- Об утверждении Порядка осуществления муниципальных внутренних заимствований муниципальным 
образованием Тазовский район- 1 проект.
2) 27 проектов постановлений Администрации Тазовского района;
3) 26 проекта распоряжений Администрации Тазовского района

2.3.3. Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителя-
ми средств муниципального района, главными администраторами доходов бюджета муниципального района

Положение об оценке качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муни-
ципального образования Тазовский район утверждено постановлением Администрации Тазовского района от 
21 января 2015 года № 08 (далее - Положение).
В целях исполнения пункта 6 Положения, проводится оценка качества финансового менеджмента и направ-
ляется соответствующему ГАСБ, оформляются результаты проведения оценки качества финансового менед-
жмента ГАСБ в форме сводной итоговой оценки качества финансового менеджмента ГАСБ муниципального 
образования Тазовский район, раздельно по ГАСБ имеющим подведомственные учреждения, и ГАСБ, не 
имеющим подведомственных учреждений.
Результаты оценки качества финансового менеджмента ГАСБ, направлены в адрес 
Главы Тазовского района и размещены на официальном сайте Департамента финансов Администрации 
Тазовского района
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2.3.4. Обеспечение высокого уровня организации планирования, исполнения бюджета и формирование отчетности об 
исполнении бюджета

В 2019 году проведены следующие мероприятия:
1) подготовка исполнения бюджета в 2019 году;
2) составление проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
3) работа по взаимодействию с департаментом финансов ЯНАО;
4) участие в работе постоянных комиссий Районной Думы МО Тазовский район, заседаниях Районной Думы 
МО Тазовский район по вопросам рассмотрения проектов решений, касающихся бюджетного процесса;
5) управление муниципальным долгом;
6) формирование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями 
Тазовского района;
7) организация и осуществление финансового контроля.
Обеспечено формирование и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана исполнения бюджета за 
2019 год. Подготовлены и доведены своевременно до главных распорядителей средств бюджета уведомления 
об открытии и изменении бюджетных ассигнований, уведомления об уточнении предельных объемов финан-
сирования, уведомления об уточнении лимитов бюджетных обязательств, выписки об изменении кассового 
плана по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета. 
Итоги исполнения бюджета за 2019 год подтверждают устойчивое социально-экономическое развитие 
муниципального образования.
Бюджет района по доходам за 2019 год исполнен в сумме 8,454 млрд. рублей или 98% 
от годового плана. По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 866 млн. рублей 
или на 11%. Основу доходной части бюджета составляют безвозмездные поступления 
из окружного бюджета. Их объем составил 7,036 млрд. рублей или 83%. Сумма налоговых 
и неналоговых доходов составила 1,418 млрд. рублей, что составляет 17% от общих поступлений.
В течение 2019 года исполнялся план мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета муници-
пального образования Тазовский район на 2017 - 2019 годы, утвержденный постановлением Администрации 
района от 26.05.2017 № 705, направленный на дальнейшее внедрение новых инструментов управления 
муниципальными финансами, наращивание доходной базы бюджета района, повышение эффективности 
использования бюджетных ресурсов и качества управления муниципальным финансами.
В целях пополнения доходной базы бюджета района проводится, начатая с 2016 года, 
работа по выявлению организаций, осуществляющих деятельность на территории Тазовского района и не 
уплачивающих в консолидированный бюджет муниципального образования налог на доходы физических 
лиц.
В результате проведенной работы выявлено 226 новых организаций, которым направлены рекомендательные 
письма о необходимости соблюдения требований налогового законодательства и уплаты в консолидирован-
ный бюджет муниципального Тазовский район налога на доходы физических лиц.
Также, в течение 2019 года зарегистрировали свои обособленные подразделения 
10 организаций, осуществляющие деятельность на территории Тазовского района.
За 2019 год от выявленных в 2016-2019 годах организаций поступление 
в консолидированный бюджет муниципального образования Тазовский район налога 
на доходы физических лиц составило 169 млн. рублей.
Приняты меры по оптимизации расходов и в сфере закупок товаров, работ и услуг. 
За 2019 год зарезервировано экономии по результатам торгов в составе бюджетных ассигнований бюджета на 
специальном коде мероприятий «Экономия за счет проведения торгов» на сумму 56 млн. рублей, которые в 
последующем были направлены 
на первоочередные приоритетные расходы бюджета района.
В отчетном периоде обеспечено соблюдение принципа эффективного и целевого расходования бюджетных 
средств путем санкционирования расходов получателей средств бюджета, проведения предварительного 
контроля за расходованием бюджетных средств 
на стадии совершения платежей по платежным поручениям после проверки документов, подтверждающих 
правомерность осуществляемых расходов. За 2019 год 
обработано 55 816 платежных документов, в том числе: отправлено 53 998 
платежных документа, отклонено 1 818 поручения.
Одно из направлений деятельности в 2019 году связано с обеспечением учета бюджетных обязательств. Про-
верено, поставлено на учет, уточнено 14 464 бюджетных обязательств, подлежащих оплате за счет средств 
местного бюджета.
В единой информационной системе в сфере закупок осуществлялся контроль 
за размещением на официальном сайте zakupki.gov.ru планов закупок муниципальных заказчиков, планов 
графиков закупок, извещений и документаций о закупке, протоколов
и информации о муниципальных контрактах, всего проверено 6 116 документов.
Бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден решением Районной Думы 
04.12.2019г. № 12-1-65. Проект бюджета района сформирован 
в программном формате, доля муниципальных программ составила более 99% расходов бюджета. Подходы 
формирования расходов бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период остались неизменными: это выполнение всех принятых расходных обязательств, 
индексация заработной платы и финансового обеспечения мер соц. поддержки, работа над дальнейшим 
повышением доходов работников бюджетной сферы, включая безусловное выполнение «майских» Указов 
Президента РФ. Бюджет на 2020-2022 годы сформирован бездефицитным. В целом доходы и расходы 
бюджета в сравнении 
с первоначальным бюджетом 2019 года увеличились на 147 млн. рублей, на исполнение собственных полно-
мочий муниципального образования возросли на 239 млн. рублей

Приоритет 3. Пространственное развитие
Цель 3.1 Развитие комфортной окружающей среды

Задача: функционально-планировочное развитие Тазовского района: обеспечение сбалансированного пространственного развития территории, позволяющего сформировать рациональную планировочную структуру, систему расселения
Наименование мероприятия Исполнение

3.1.1. Развитие межселенной территории 
Тазовского района

В 2019 году за счет средств местного бюджета осуществлена поставка и монтаж двух комплектов домов на 
факторию Халмер-яха на общую сумму 6 млн. 400 тыс. 506 рублей 
84 копейки, ремонт дома в с.Находка на общую сумму 600 тыс. рублей, приобретен пиломатериал в 
д.Юрибей на общую сумму 1 млн. 613 тыс. 499 рублей 24 копейки, изготовление деревянных тротуаров в 
д.Юрибей на общую сумму 1 млн. 533 тыс. 
20 рублей, изготовление деревянной площадки в д.Юрибей на общую сумму 1 млн. 076 тыс. 407 рублей, 
приобретение игрового комплекса в д. Юрибей на общую сумму 1 млн. 090 тыс. 029 рублей 21 копейка, при-
обретение печей отопительных с варочной поверхностью 
с шибером на общую сумму 291 тыс. 760 рублей.
Исполнение по мероприятию составило 12 млн. 606 тыс. 122 рубля 29 копеек или 73 % 
от профинансированного и утвержденного лимита

3.1.2. Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества
По состоянию на 31 декабря 2019 года в собственности района числилось 55 510 объектов, количество объ-
ектов вовлечённых в хозяйственный оборот составило - 55 301, 
что в процентном соотношении составляет 99,6%.

3.1.3. Постановка земельных участков 
на государственный кадастровый учет

В 2019 году поставлено на государственный кадастровый учет 33 земельных участка 
на территории Тазовского района общей площадью 63 894 квадратных метра

Задача: реализация комплекса проектов по повышению уровня комфортности общественных пространств
Наименование мероприятия Исполнение

3.1.4. Проведение мероприятий по благоустройству муниципальных образований в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», 
в том числе:
3.1.4.1. п. Тазовский
- благоустройство площадки отдыха 
по ул. Геофизиков, д.18;
- благоустройство прилегающей территории к открытому хоккейному корту по ул. Калинина;
- благоустройство площадки около районного
Дома культуры по ул. Геофизиков

В 2019 году благоустройство данных территорий выполнено в полном объеме.

3.1.4.2. с.Газ-Сале
- парк Победы в честь Великой Победы 1945 года;
- универсальная спортивная площадка в районе микрорайона Юбилейный, д.29

07.04.2019г. заключены муниципальные контракты на выполнение работ по устройству Парка Победы в честь 
Великой Победы 1945 года, работы по устройству Парка Победы 
в честь Великой Победы 1945 года, с.Газ-Сале выполнены в полном объеме. В с. Газ-Сале универсальная 
спортивная площадка в микрорайоне Юбилейный, в районе нового дома 
№ 29., строительство не завершено, контракт не выполнен

3.1.4.3. с. Антипаюта
- благоустройство спортивно-игровой площадки 
по ул. Советская, д. 19;
- благоустройство дворовой территории: ул. Юбилейная, д. 19; ул. Советская, д. 4; ул. Новая, д. 17;
- благоустройство территории возле Сельского Дома культуры по ул. Ленина (район д. № 7);
- благоустройство спортивно-игровой площадки 
по ул. Вэлло (район д. № 8);
- благоустройство спортивной площадки 
в мкр. Буровиков (район д. № 2);
- благоустройство набережной (территория вдоль дороги от здания МУП «Совхоз «Антипаютинский» 
до грузового причала);
- благоустройство площадки отдыха 
по ул. Юбилейная (район д. № 6)

В 2018 годувыполнены работы по благоустройству дворовой территории: с. Антипаюта, 
ул. Советская, д. 4 на сумму 2 497 430,00 рублей (подрядчик ООО «Тазстройэнерго»). Установлено 4 скамей-
ки, 2 урны, 1 опора освещения с двумя светодиодными светильниками, выполнены работы по устройству 
проезда из ж/б плит в количестве 30 штук.
В 2019 году на территории села Антипаюта выполнены работы по благоустройству спортивно-игровой 
площадки по ул. Советская (район д. №19) на сумму 29 млн. 387 тыс. 
917 рублей, в т.ч. окружной бюджет - 29 млн. 094 тыс. 038 руб., местный бюджет - 293 тыс. 879 руб. (под-
рядчик ООО «Тазстройэнерго»). Общая площадь благоустройства составила 3483,4 м.кв.
В результате реализации данного проекта выполнены следующие работы:
- устройство поля для мини футбола;
- устройство универсальной спортивной площадки с бортом для игры в баскетбол 
и волейбол в летний период и игры в хоккей в зимний период;
- устройство площадки с уличными тренажерами;
- установка скамеек, урн, вазонов;
- организация освещения территории (установка опор освещения);
- устройство детской игровой площадки.
Благоустройство дворовых территорий по ул. Юбилейная, д.19 и ул. Новая, д.17 запланировано на 2020 год
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3.1.4.4. с. Гыда
- благоустройство площади в районе сельского
Дома культуры и территории, прилегающей к ней 
(ул. Советская, д.3, ул. Полярная, д.2б, ул. Полярная, д.1г, ул. Снежная, д.4, ул. Советская, д.5, 
ул. Снежная, д.2)

Выполнение работ по благоустройству площади у сельского дома культуры 
и прилегающих территорий - это приобретение территории, которая будет соответствовать требованиям 
комфортности и современности. Для улучшения эстетического вида села, 
на данной территории предусмотрено устройство малых архитектурных форм, урн, посев газона, для отдыха 
всей семьи - установка детского игрового городка, скамеек и многое другое.
19 апреля 2019 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ
по благоустройству. Исполнителем работ по итогам электронного аукциона является 
ИП Баянкин Алексей Васильевич.
Работы завершены

3.1.5. Обустройство набережной в п. Тазовский Обустройство набережной в 2019 году не проводилось.
3.1.6. Создание парковой зоны в п. Тазовский 
с газонами, прогулочными дорожками и т.д. В 2019 году данные работы не проводились.

Задача: создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения
Наименование мероприятия Исполнение

3.1.8. Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

За отчётный период 2019 года исполнителями «дорожной карты» в муниципальном образовании Тазовский 
район проведена следующая работа:
- определены должностные лица, ответственные за осуществление мониторинга исполнения мероприятий 
«Дорожной карты» в сферах установленной деятельности;
- проведена повторная оценка доступности объектов муниципальной собственности (социальная, инженер-
ная, транспортная инфраструктуры);
- актуализированы перечни муниципальных объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, нуждающихся в адаптации к нуждам инвалидов;
- актуализированы приоритетные перечни объектов, необходимых для адаптации к нуждам инвалидов;
- разработан и утверждён поэтапный план проведения обследования и паспортизации объектов жилищного 
фонда;
-собрана информация (сведения), наделяющая инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и 
всесторонне участвовать во всех аспектах жизни;
- завершена работа по включению требований к обеспечению условий доступности 
для инвалидов в действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг;
-разработаны и утверждены паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры 
в соответствии с планом мероприятий.
Департаментом социального развития Администрации Тазовского района в целях обеспечения условий ин-
формативности, безопасности и доступности предприятий торговли и сферы обслуживания, на официальном 
сайте департамента (вкладка «Доступная среда») размещена информация о законодательстве РФ о доступ-
ности объектов потребительского рынка для инвалидов.
Проведен мониторинг 36 объектов потребительского рынка, на предмет доступности 
для инвалидов, в ходе которого выявлено 3 объекта, оборудованных в соответствии 
с требованиями законодательства.
Два объекта размещены на портале «Доступная среда ЯНАО».
Также за отчётный период в адрес 12 субъектов предпринимательской деятельности 
были направлены письма о требованиях законодательства РФ в части доступности объектов потребительско-
го рынка для инвалидов.
Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, составляет 20,8 % 
(на 36 объектах из 173).
В целях обеспечения доступности передвижения инвалидов на городском и пригородном маршрутах 
автомобильного транспорта, проводятся информационно-разъяснительные мероприятия с субъектами пред-
принимательства, осуществляющими деятельность 
по перевозке граждан на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок, 
по вопросам необходимости проведения мероприятий, направленных на повышение доступности оказания 
услуг для инвалидов.
Доля транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки инвалидов, составляет 75,0% 
(6 из 8 автобусов).
Проведены 2 рабочие встречи с руководителем местной общественной организации инвалидов «Оберег» 
Тазовского района, с целью согласования требований, необходимых 
для адаптации транспортных средств (автобусов) к перевозке маломобильных групп населения.
Для водителей, выполняющих перевозки на данных транспортных средствах, разработана инструкция по 
использованию откидных трапов для посадки и высадки инвалидов-колясочников. С указанной категорией 
водителей проведены дополнительные инструктажи.
Для повышения уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих 
с инвалидами, проведены соответствующие мероприятия: 2 семинара, инструктаж по алгоритму действий 
при обращении инвалидов - 8.
Проведена работа с МБУ «СМИ Тазовского района» по созданию специальных рубрик, сюжетов, передач 
содержащих информацию для инвалидов, об инвалидах.
При содействии департамента в СМИ Тазовского района за отчетный период 2019 года проведено 153 обще-
ственно-просветительских кампаний, направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам.
В отчётном периоде, в соответствии с утвержденным графиком освещения мероприятий, размещено 12 
информаций разъяснительного характера о порядках и условиях предоставления муниципальных услуг, рас-
пространяющихся на инвалидов и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 8 публикаций, сюжетов о мерах 
социальной поддержки, предусмотренных законодательством для инвалидов, 8 пресс-релизов, содержащих 
социально-значимую информацию о событиях, мероприятиях, собраниях, встречах с инвалидами и для 
инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов.
Сфера деятельности «Образование»
В Тазовском районе проводится целенаправленная работа по обеспечению государственных гарантий и прав 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на образование.
Во исполнение части 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации, статьи 79 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью создания условий для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и коррекции нарушений развития, социальной адаптации, 
оказания коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов в образовательных 
организациях обучается 78 детей-инвалидов.
В рамках педагогической реабилитации детей-инвалидов разработаны адаптированные основные программы 
для обучающихся: слабовидящих, слабослышащих, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с на-
рушением речевого аппарата.
В сфере деятельности «Культура», «Физическая культура и спорт» Управлением культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района в рамках обеспечения 
доступности для инвалидов подведомственных учреждений, в целях интеграции инвалидов в общество, 
преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов в жизнь общества: культурно-досуговыми 
учреждениями района были организованы и проведены мероприятия для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в томчисле детей-инвалидов.
Библиотечной системой организованы и проведены викторины, экскурсии по библиотекам. МБУ «Цен-
трализованная библиотечная система» организовано обслуживание пользователей по запросам на дому 
(12 человек), проведены литературные тематические вечера, прослушивание аудиокниг, сопровождение 
и организация перемещения инвалидов к месту проведения мероприятий осуществляется силами волонтёров.
Общее число детей-инвалидов до 14 лет и молодежи от 15 до 24 лет пользователей библиотек составило 255 
человек.
Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художе-
ственных, и др.) на 1 января текущего года (от общего количества детей-инвалидов) составила 68,0 %. В 2019 
году в различных конкурсах приняли участие 68детей-инвалидов.
Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных с участием инвалидов (от общего количества 
таких мероприятий) составил 9,8 %. В 2019 году проведено 147 мероприятий.
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
инвалидов» составляет 13,2%. Число инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, составляет 98 человек.
Муниципальными комиссиями по обследованию жилых помещений инвалидов проводится работа с обраще-
ниями граждан по установке пандусов (подъемников) на подъездах многоквартирных домов.
Обследовано 3 объекта, оборудованы 2.
Значения достигнутых показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 2019 году:
- удельный вес проектно-сметной документации на строительство новых муниципальных объектов, в части 
обеспечения условий доступности объектов, помещений для инвалидов, в соответствии с действующим 
законодательством, составляет 100 %;
- удельный вес проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта действующих 
муниципальных объектов социальной инфраструктуры (в соответствующих сферах деятельности) в части 
обеспечения условий доступности объектов, помещений для инвалидов, в соответствии с действующим 
законодательством, составляет 100 %.
В 2020 году работа в рамках выполнения плана мероприятий «Дорожной карты», реализуемых для достиже-
ния запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном 
образовании Тазовский район будет осуществляться в установленные сроки ответственными исполнителями 
мероприятий в соответствующих сферах деятельности

Наименование показателя План 
на 2019 год Факт 2019 года % выполнения Причины невыполнения

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальной социальной инфра-
структуры в общем количестве объектов муниципальной социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедея-
тельности в Тазовском районе, %

94,1 94,1 100
Показатель достигнут, 
48 объектов
из 51 доступны

Задача: обеспечение условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей на потребительские товары и социально-бытовые услуги
Наименование мероприятия Исполнение
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3.1.11. Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания:
- сокращение нарушений правил благоустройства предприятиями потребительского рынка;
- ликвидация незаконной уличной торговли.

В целях оперативного реагирования по выявленным фактам незаконной реализации и продажи фальсифи-
цированной (алкогольной, табачной и продовольственной продукции), торговли вне установленных мест, в 
районе организована работа горячей линии, номера телефонов горячей линии размещены на официальном 
сайте Администрации Тазовского района в разделе «Потребительский рынок», а так же на официальных 
сайтах поселений района.
За 2019 год фактов несанкционированной торговли алкогольной, табачной и продовольственной продукции 
вне установленных мест, торговли через сеть Интернет не выявлено.
Разработана и размещена на официальном сайте Администрации Тазовского района в разделе «Потребитель-
ский рынок» информационная памятка «Защита прав потребителей», напечатано в черно-белом варианте 
50 памяток, которые были распространены в торговых организациях районного центра, направлены Главам 
поселений района для размещении в торговых организациях поселений, по мимо этого в начале 2020 года 
планируется выпустить 200 штук памяток в цвете.

Цель 3.2 Инфраструктурное развитие территории
Задача: развитие транспортной инфраструктуры

Наименование мероприятия Исполнение

3.2.1. Обеспечение деятельности в сфере 
дорожного хозяйства, в том числе содержание, 
ремонт, строительство дорог общего пользования 
местного значения

Общая протяжённость тротуаров и автомобильных дорог общего пользования составляет 114,228 км (в т.ч. 
89,64 км - автодорога).
По поселениям района протяжённость составляет:
- в п. Тазовский - 39,94 км (в т.ч. 30,4 км - автодорога);
- в с. Газ-Сале - 16,88 км (в т.ч. 14,40 км - автодорога);
- в с. Находка - 3,32 км (в т.ч. 1,98 км - автодорога);
- в с. Антипаюта - 10,97 км (в т.ч. 6,76 км - автодорога);
- в с. Гыда - 10,88 км (в т.ч. 3,86 км - автодорога);
- автомобильная дорога общего пользования местного значения - 32,24 км 
(в т.ч. 32,24 км - автодорога).
В 2019 году в селе Гыда введена в эксплуатацию автомобильная дорога протяженностью 0,588 км.
Общая протяженность дорог с твёрдым покрытием составляет по району 61,04 км. 
По поселениям района протяжённость составляет:
- в п. Тазовский - 23,3 км;
- в с. Газ-Сале - 4,3 км;
- в с. Антипаюта - 0,6 км;
- в с. Гыда - 0,6 км;
- автомобильная дорога общего пользования местного значения - 32,24 км.
Протяженность дорог с твердым покрытием в 2019 году увеличилась на 0,5 км в связи 
с ремонтом автомобильной дороги в п. Тазовский.
На содержание и ремонт дорог муниципального образования Тазовский район за 2019 год исполнено 410 
млн. 262 тыс. 893 рубля или 82,4 % от уточненного плана, в том числе 
за счет средств местного бюджета - 96 млн. 290 тыс. 951 рубль и окружного - 313 млн. 
971 тыс. 942 рубля, в том числе:
- содержание автомобильных дорог - исполнено 134 млн. 895 тыс. 56 рублей или 91,1 % 
от уточненного плана;
- ремонт автомобильных дорог - исполнено 74 млн. 253 тыс. 813 рублей или 88,8 % 
от уточненного плана;
- капитальный ремонт автомобильных дорог - исполнено 191 млн. 662 тыс. 426 рублей 
или 74,9 % от уточненного плана;
- реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения - исполнено 
3 млн. 443 тыс. 77 рублей или 98,6 % от уточненного плана;
- прочие мероприятия - исполнено 6 млн. 8 тыс. 520 рублей или 87,2 % от уточненного плана

3.2.2. Создание условий для развития 
и функционирования воздушного и автомобильного транспорта, в том числе организация обслуживания населения автомо-
бильным и воздушным транспортом

Населенные сельские пункты: Антипаюта, Гыда, Находка удалены от районного центра 
на значительные расстояния от 80 км до 450 км. Из-за специфики территории (наличие множества мелких и 
крупных рек, озер и болот) между данными сельскими поселениями 
и районным центром отсутствуют автомобильные дороги. Отсутствие развитой наземной транспортной 
инфраструктуры предопределило важное значение воздушного транспорта 
для экономики района.
Транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах муниципального об-
разования Тазовский район осуществляет ООО «АК «ЯМАЛ».
Пассажирские перевозки авиационным транспортом производятся по маршрутам 
п. Тазовский - с. Находка - с. Антипаюта - с. Гыда и обратно. Организации-перевозчику предоставляется 
субсидия из бюджета муниципального образования Тазовский район 
на компенсацию разницы между экономически обоснованными расходами на рейс 
и льготным тарифом для населения.
Сумма субсидии за 2019 год составила 73 млн. 692 тыс. руб. или 78% от плана, в том числе за счет средств 
окружного бюджета расходы составили 29 млн. 395 тыс. руб. или 60 % от плана, за счет средств местного 
бюджета - 44 млн. 296 тыс. руб. или 98 % от плана.
Выполнено 349 рейсов, перевезено 11 556 пассажиров; груза и багажа 71 687 кг.
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
из районного центра в с. Газ-Сале осуществляет Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное 
предприятие. Предприятию из местного бюджета возмещается разница между экономически обоснованным 
тарифом и льготным тарифом для населения.
Сумма субсидии за 2019 год составила 7 млн. 527 тыс. руб. или 91,4%. Всего за 2019 год автобусным транс-
портом выполнено 1 105 рейсов, перевезено 33 593 пассажиров в пригородных сообщениях.
Данные мероприятия реализованы в рамках подпрограммы «Воздушный и автомобильный транспорт». Ис-
полнение по данной подпрограмме составляет 81 млн. 923 тыс. руб. или 80 % от плана, в том числе: 29 млн. 
395 тыс. руб. - окружной бюджет, 52 млн. 527 тыс. руб. - местный бюджет.
Перевозка пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом в границах поселений 
Тазовский, Газ-Сале и Антипаюта осуществляется на бесплатной основе. Расходы на перевозку пассажиров 
возмещаются транспортному предприятию из средств местного бюджета.
Потребность в перевозках воздушным и автомобильным транспортом на территории района в 2019 году 
удовлетворена в полном объеме

Наименование показателя План на 2019 год Факт 2019 года % (п.п.) выпол-
нения Причины невыполнения

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 51,8 50 - 1,8 п.п.

Показатель по итогам 2019 года 
улучшился, 
так как выполнен капитальный 
ремонт автомобильной дороги 
в с. Антипаютапротяженностью 
0,588 км

Задача: развитие инженерной инфраструктуры
Наименование мероприятия Исполнение

3.2.3. Обеспечение населения коммунальной инфраструктурой, в том числе строительство магистральных сетей тепло-водо-
снабжения

Обеспечение централизованным теплоснабжением в общем объеме 
жилищного фонда - 95,5 %.
Обеспечение водоснабжением в общем объеме жилищного фонда - 92,3 %.
Для обеспечения жителей сел Газ-Сале, Находка, Антипаюта, Гыда питьевой водой 
в полном объеме приобретены, доставлены и смонтированы комплексы водоочистки.
- водоочистные сооружения производительностью 500 куб.м в сутки в с. Антипаюта;
- водоочистные сооружения производительностью 300 куб. м в сутки в с. Антипаюта;
- водоочистные сооружения производительностью 1000 куб. м в сутки в с. Газ-Сале;
- водоочистные сооружения производительностью 200 куб.м в сутки в с. Находка;
- водоочистные сооружения производительностью 500 куб. м в сутки в с. Гыда.
Для обеспечения жителей села Находка централизованным водоснабжением Администрацией Тазовского 
района в адрес Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса направ-
лена заявка о включении в бюджет автономного округа на 2020 год мероприятия по приобретению плавучей 
насосной станции производительностью 20 м3 /в час для села Находка.
В 2020 году направлено инвестиционное предложение о включении в Адресную инвестиционную программу 
объектов капитального строительства на 2021 год: «Реконструкция магистральных сетей тепло-водоснабже-
ния в с. Антипаюта, Тазовский район, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы», «Ре-
конструкция магистральных сетей тепло-водоснабжения в п. Тазовский, Тазовский район, ЯНАО, в том числе 
затраты на проектно-изыскательские работы», «Котельная производительностью 45 МВт в п. Тазовский, в 
том числе проектно-изыскательские работы»

3.2.4. Строительство сетей газоснабжения

Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Тазовский район включает строительство 
газопроводов к населенным пунктам района от ближайших к ним нефтегазоконденсатных месторождений (с. 
Антипаюта - месторождение Тота-Яхинское; с. Гыда - месторождение Ладертойское; с. Находка - месторождениие 
Находкинское), строительство газопроводов-отводов и газораспределительной сети.
Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2018 № 151-ПГ утверждена «Комплекс-
ная региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства промышленных и иных организаций 
на территории ЯНАО на 2019-2023 годы». В генеральную схему газоснабжения и газификации автономного округа 
внесены мероприятия по газификации с. Антипаюта, с. Гыда, с. Находка. Данное постановление утратило силу в 
связи с утверждением нового постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.04.2020 № 
67-ПГ «Об утверждении комплексной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства 
промышленных и иных организаций на территории ЯНАО на 2020-2024 годы».
Для перспективной газификации региона разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации автономного 
округа. Данной генеральной схемой предусмотрена газификация 16-ти населенных пунктов (в том числе с. Анти-
паюта, с. Находка, с. Гыда).
В целях реализации мероприятий по газификации населенных пунктов в Программу развития газоснабжения и гази-
фикации Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 - 2025 годы планируется включить строительство объекта:
- Газопровод от месторождения Тото-Яхинское до с. Антипаюта Тазовского района
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3.2.5. Развитие инфраструктуры водоотведения, 
в том числе строительство канализационных сетей 
и очистных сооружений

Канализационное очистное сооружение КОС-200 (1 ед.) расположено в муниципальном образовании п. 
Тазовский. Администрацией Тазовского района сформированы и предоставлены в Департамент тарифной по-
литики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа сведения о 
потребности в финансовых средствах на реализацию мероприятий по оснащению поселений района канали-
зационными очистными сооружениями модульного типа. В 2019 году финансовые средства муниципальному 
образованию Тазовский район не выделялись.
В 2020 году направлено инвестиционное предложение о включении в Адресную инвестиционную программу 
объектов капитального строительства на 2021 год: «Канализационно-очистные сооружения в п. Тазовский, 
в том числе затраты на проектно-изыскательские работы», «Сети канализации в п. Тазовский, в том числе 
проектно-изыскательские работы»

3.2.6. Оказание содействия в строительстве волоконно-оптической линии связи В 2019 году строительство волоконно-оптической линии связи не проводилось

Наименование показателя План на 2019 год Факт 2019 года % (п.п.) выпол-
нения Причины невыполнения

Обеспечение централизованным теплоснабжением 
в общем объеме жилищного фонда, % 89 95,5 + 6,5 п.п. показатель превышает плановое 

значение

Обеспечение водоснабжением в общем объеме жилищного фонда, % 72,2 92,3 + 20,1 п.п. показатель превышает плановое 
значение

Обеспечение водоотведением в общем объеме жилищного фонда, % 9,5 54,4 + 44,9 п.п. показатель превышает плановое 
значение

Обеспечение газоснабжением в общем объеме жилищного фонда, % 72,5 72,4 - 0,1 п.п. показатель достигнут
Цель 3.3 Обеспечение экологического баланса территории

Задача: создание современной системы утилизации отходов
Наименование мероприятия Исполнение

3.3.2. Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных 
культурных навыков

Департамент образования Администрации Тазовского района
В системе образования Тазовского района сложилась система работы по экологическому воспитанию в рамках 
реализации программ развития воспитательной компоненты.
В рамках внеурочной деятельности разработаны и реализуются программы, направленные на формирование 
экологической грамотности обучающихся: «Загрязнение окружающей среды», «Экология растений», «Земля - наш 
дом», «Экология человека».
В системе дополнительного образования действуют объединения «Юный эколог» (МБОУ ТСОШ) и «Эколенок» 
(МБОУ ДО «Тазовский РДТ»).
На базе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа действует Экологический отряд «Полярная сова», 
охват - 20 обучающихся 5-8 классов.
Научно-исследовательская деятельность организована на базе МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 
в рамках деятельности детского объединения «Эврика». Обучающиеся данного объединения регулярно выезжают 
для участия в региональных и всероссийских мероприятиях, защищают свои проекты и становятся победителями и 
призерами указанных мероприятий.
В течение года организуются и проводятся мероприятия школьного уровня:
- организовано участие активистов в различных конкурсах, олимпиадах, к примеру: «Охрана природы - дело всех 
и каждого!», «Зеленая Россия», «Экология глазами детей», «Ты сердцем повернись к природе!», «Через книгу к 
природе», «Красная книга Ямала»;
- внеклассные мероприятия, классные часы «Экология и культура - будущее России», «Экологические проблемы 
современности» и др.
- книжная выставка «Заповедные места России» и др.
В 4 квартале организовано участие обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по биологии и экологии; в муниципальном этапе научно-практической конференции «Ступень в будущее»; муни-
ципальном и региональном этапе XII окружного заочного соревнования юных исследователей «Ступень в будущее. 
Юниор» в номинации «Биология и экология»; региональном этапе Всероссийского форума «Шаг в будущее» - VIII 
открытой научно-исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее».
В 2019 году 3 образовательные организации приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Лучшая организа-
ция, осуществляющая свою деятельность в сфере экологического образования и воспитания детей и молодежи».
В течение учебного года осуществляется взаимодействие с ФГБУ Государственный природный заповедник «Гыдан-
ский», заместитель директора по экологическому просвещению Новиков А.М., сотрудничество с кафедрой экологии 
и охраны окружающей среды Югорского государственного университета, с Ямальским отделением Русского Гео-
графического общества, музейно-выставочным комплексом им. Шемановского.
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района.
С 24 мая по 22 июля 2019 года на территории п. Тазовский прошла окружная акция 
«Чистый лес. Чистый город». В рамках акции прошли экологические субботники, уборка памятников, облагоражива-
ние могил ветеранов ВОВ. Приняли участие - 70 человек.
4 августа проведена экологическая акция по уборке территории Мамеева мыса и места первого выброса газового 
фонтана. Приняли участие 15 человек.
Члены Молодежного совета при Главе муниципального образования Тазовский район приняли участие в проекте 
«Сохраним природу Арктики чистой» и провели ряд экоакций
на территории п. Тазовский, с. Газ-Сале, а также совместную акцию с представителями компании «Лукойл» по 
уборке территории озера Нямбой-то. Приняли участие 30 человек.
06 сентября 2019 года возле скульптурной композиции «Журавли» прошла Всероссийская акция в рамках эколого-
патриотического проекта «Лес Победы». В высадке деревьев 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны приняли участие Глава Тазовского района, представи-
тели органов местного самоуправления и общественных организаций района, члены сводного поискового отряда 
Тазовского района 
«Семидесятая весна» и обучающиеся МБОУ ТСОШ. Приняли участие 26 человек

Задача: обеспечение защиты граждан от чрезвычайных ситуаций техногенного и естественного происхождения
Наименование мероприятия Исполнение

3.3.3. Строительство пожарного депо на 4 единицы пожарной техники в с.Гыда

В 2018 году по данному объекту проведена государственная историко-культурная экспертиза и осуществлена 
историко-культурная оценка территории. Документация передана 
ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» для проведения строительно-монтажных 
работ

Цель 3.4 Развитие жилищной сферы
Задача: повышение обеспеченности населения жильем за счет разнообразия форм жилой застройки, 

отвечающей предпочтениям и платежеспособному спросу различных групп граждан
Наименование мероприятия Исполнение

3.4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

В 2019 году на реализацию программы из средств федерального и окружного бюджетов выделено 15,325 млн. 
рублей, из средств местного бюджета - 25,678 млн. рублей. Социальные выплаты получили 6 семей, из них:
4 семьи (13 человек) в п. Тазовский приобрели 4 квартиры, общей площадью 221,86 кв. метров на общую сумму 
19,146 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета 429,35 тыс. рублей;
- средства окружного бюджета 8,382 млн. рублей;
- средства местного бюджета 10,493 млн. рублей;
- средства граждан 6,293 млн. рублей.
2 семьи (10 человек) в с. Гыда приобрели 2 квартиры, общей площадью 157,32 кв. метров на общую сумму 22,952 
млн. руб., из них:
- средства федерального бюджета 317,41 тыс. руб.;
- средства окружного бюджета 6,196 млн. руб.;
- средства местного бюджета 15,973 млн. руб.;
- средства граждан 465,30 тыс. руб.
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3.4.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

В 2019 году в рамках реализации жилищных программ на территории муниципального образования Тазов-
ский район введено в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома, общая площадь жилых помещений 
составила 4 853,63 квадратных метра (99 жилых помещений).
По итогам 2019 года на территории района из аварийного жилищного фонда расселено 48 семей, площадь 
расселения составила 1 615,50 квадратных метров, 102 человека.
Предоставлено 43 жилых помещения, площадь предоставления составляет 2 142,17 квадратных метров.
9 собственников получили выкуп за аварийные жилые помещения общей площадью 272,9 кв.м.
Сумма выкупа составила - 15 млн. 191 тыс. 160 руб., из них: средства 
окружного бюджета - 14 млн. 431 тыс. 602 руб.,
средства местного бюджета - 759 тыс. 558 руб. из них:
В рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 2019-2025 годах, утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа № 346-П от 05 апреля 2019 года, 
3 собственника получили выкуп за аварийные жилые помещения 
общей площадью 169,2 квадратных метров.
Сумма выкупа составила - 8 млн. 825 тыс. руб., 
из них: средства окружного бюджета - 8 млн. 383 тыс. 750 руб., 
средства местного бюджета - 441 тыс. 250 руб. из них:
п. Тазовский
- 2 собственника, расселяемая площадь составила 113,1 квадратных метров.
Сумма выкупа составила 6 млн. 500 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета - 6 млн. 175 тыс. руб., 
средства местного бюджета - 325 тыс. рублей.
с. Антипаюта
- 1 собственник, расселяемая площадь составила 56,1 квадратных метров.
Сумма выкупа составила 2 млн. 325 тыс. рублей, 
из них: средства окружного бюджета - 2 млн. 208 тыс. 750 руб., 
средства местного бюджета - 116 тыс. 250 рублей.
В рамках реализации Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа № 902-П 
от 19 августа 2019 года, в п. Тазовский 6 собственников получили выкуп 
за аварийные жилые помещения общей площадью 103,7 квадратных метра.
Сумма выкупа составила 6 млн. 366 тыс. 160 рублей, 
из них: средства окружного бюджета - 6 млн. 047 тыс. 852 руб., 
средства местного бюджета - 318 тыс. 308 рублей из них:
В рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
в 2019-2025 годах, утвержденную постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа № 
346-П от 05 апреля 2019 года, в с. Гыда расселено 2 аварийных дома, 11 жилых помещений площадью 464,60 
квадратных метров, 34 человека.
Предоставлено 13 жилых помещений площадью 722,97 квадратных метра.
В рамках реализации Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 
жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным, 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа № 902-П 
от 19 августа 2019 года, в с. Гыда расселено 9 аварийных домов, 28 жилых помещений площадью 878,00 
квадратных метров, 59 человек.
Предоставлено 30 жилых помещений площадью 1 419,20 квадратных метров.
Всего на территории муниципального образования Тазовский район в 2019 году 
было снесено 6 аварийных домов, общей площадью 3020,2 кв.м.
Согласно реестру аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Тазовский 
район по состоянию на 01.04.2020 года общая площадь домов подлежащих сносу составляет 108 995,38 
квадратных метра.

Наименование показателя План
на 2019 год Факт 2019 года % выполнения Причины невыполнения

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя, кв.м. 15,2 14,75 97

Показатель не достигнут, в связи 
с увеличением численности населения 
в 2019 году на 144 человека.Объем 
сноса ветхого жилья составил
5 694м2, объем ввода жилых помеще-
ний - 6907,57 м2.

Задача: эффективное управление жилищным фондом, повышение качества жилищного фонда
Наименование мероприятия Исполнение

3.4.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов

В соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2016-
2045 годы, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 де-
кабря 2014 года № 1136-П утвержден перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования Тазовский район, подлежащих капитальному ремонту в 2019 году.
В рамках краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории МО Тазовский район, 
на 2017-2019 годы (утвержденный постановлениями Правительства ЯНАО
от 27 октября 2016 года № 1008-П) выполнены следующие мероприятия:
1.	 Проведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома 
(ремонт крыши), расположенного по адресу: п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 30. Подрядная организация - 
ООО «МИК».
Стоимость проведения работ - 13 млн. 677 тыс. 722 руб. (средства некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе»).
2.	 Услуги по осуществлению строительного контроля при проведении капитального ремонта 
общего имущества (крыши) многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Тазовский, ул. Геофизи-
ков, д. 30. Подрядная организация - ООО «СеверСтройИнвестПроект» (п.Харп).
Стоимость оказания услуг - 292 тыс. 703,25 руб. (средства некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе»)

3.4.4. Проведение конкурсов-смотров на звание «Самый благоустроенный дом» Конкурс-смотр на звание «Самый благоустроенный дом» в 2019 году не проводился.
Приоритет 4.Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере

Цель 4.1. Повышение удовлетворенности граждан качеством жизни, в том числе за счет повышения качества предоставления муниципальных услуг
Задача: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, 

в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

Наименование показателя План на 2019 год Факт 2019 года % (п.п.) выпол-
нения Причины невыполнения

Доля государственных и муниципальных услуг (подуслуг), предоставляемых в 
электронной форме, % 25 35 + 10 п.п. показатель достигнут

Задача: создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (цель 4.1)
Задача: использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления и организациями

Наименование показателя План на 2019 год Факт 2019 года % (п.п.) выпол-
нения Причины невыполнения

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, % 90 90 100 показатель достигнут

Цель 4.2. Эффективное использование результатов космической деятельности и пространственных 
данных в интересах развития экономики муниципального образования

Задача: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг,
в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (цель 4.2)

Задача: обеспечение комплексного подхода при получении, обработке, хранении и предоставлении информации о пространственных данных
Задача: увеличению количества пользователей, использующих базовые элементы инфраструктуры результатов космической деятельности

Наименование показателя План на 2019 год Факт 2019 года % (п.п.) выпол-
нения Причины невыполнения

Доля граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг 
в электронной форме, %

70 70 100 показатель достигнут

Задача: обеспечение автоматизации деятельности Администрации Тазовского района в части работы с пространственными данными
при предоставлении муниципальных услуг, реализации муниципальных функций

Наименование мероприятия Исполнение

4.2.2. Оптимизация взаимоотношений участников градостроительной деятель-
ности и органов местного самоуправления

По муниципальной услуге «Выдача градостроительных планов земельных участков»:
Всего подано заявлений - 263, из них через ЕПГУ 226;
По муниципальной услуге «Выдача разрешений на строительство»:
Всего подано 24 заявлений, из них через ЕПГУ 19
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О внесении изменений в приложение № 4 к Положению 
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Средства массовой информации Тазовского района», утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 22 января 2018 года № 43

Распоряжение Администрации Тазовского района № 566 от 21.07.2020 года

В целях приведения нормативного правового акта Админи-
страции Тазовского района в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федеральной, руководствуясь ста-
тьей 40 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
приложение № 4 к Положению об оплате труда работников му-
ниципального бюджетного учреждения «Средства массовой ин-
формации Тазовского района», утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 22 января 2018 года № 43».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 21 июля 2020 года № 566 

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в приложение №4 к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 
«Средства массовой информации Тазовского района»

1. Пункт 5 признать утратившим силу.
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
выплаты

Предельные 
размеры 
выплат

Условия осуществления выплаты Целевые показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности 

(работы)

Периодичность 
осуществления выплаты

1 2 3 4 5

7. Премиальные 
выплаты по итогам 
работы

до 5% 
месячного 
фонда 
оплаты труда

отсутствие зарегистрированных 
нарушений в отчетном периоде

обеспечение комплексной 
безопасности учреждения 
(противопожарная 
и электробезопасность, безопасность 
от противоправных действий 
третьих лиц, выполнение требований 
по охране труда)

ежеквартально, ежегодно

до 5% 
месячного 
фонда 
оплаты труда

наличие на официальном 
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению 
информации о государственных 
и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) обязательных 
сведений, а также поддержание 
их в актуальном и достоверном 
состоянии

обеспечение информационной 
открытости учреждения

до 5% 
месячного 
фонда 
оплаты труда

своевременное и в полном 
объёме исполнение учреждением 
контрольных заданий

уровень исполнительской 
дисциплины в учреждении;

соблюдение норм федерального 
и регионального законодательства 
в установленной сфере деятельности, 
исполнение приказов учредителя

до 5% 
месячного 
фонда 
оплаты труда

своевременная подготовка 
к отопительному сезону, 
безаварийная эксплуатация 
офисных помещений 
и оборудования, находящихся 
в оперативном управлении 
учреждения, достижение плановых 
показателей реализации программ 
энергосбережения в учреждении

поддержание объектов основных 
фондов, находящихся в оперативном 
управлении учреждения, в исправном 
состоянии и предохранение их 
от преждевременного износа, 
обеспечение сохранности имущества, 
обеспечение энергоэффективности
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до 10% 
месячного 
фонда 
оплаты труда

отсутствие замечаний со стороны 
контролирующих органов, 
учредителя по вопросам 
соблюдения учреждением 
финансовой дисциплины

соблюдение учреждением 
финансовой дисциплины (в том 
числе уплаты налогов, сборов и 
иных платежей, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации)

до 10% 
месячного 
фонда 
оплаты труда

соблюдение сроков и порядка 
представления отчетности

своевременность представления 
месячных, квартальных и годовых 
отчетов, статистической отчетности, 
иных сведений и их достоверность и 
качество

до 10% 
месячного 
фонда 
оплаты труда

отсутствие случаев неэффективного 
использования учреждением 
выделенных бюджетных 
ассигнований 

целевое и эффективное 
использование бюджетных средств

до 10% 
месячного 
фонда 
оплаты труда

отсутствие зарегистрированных, 
обоснованных жалоб со стороны 

эффективное управление 
коллективом

работников учреждения

до 10% 
месячного 
фонда 
оплаты труда

отсутствие обоснованных жалоб 
получателей услуг учреждения 

отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей на качество оказания 
услуг

до 10% 
месячного 
фонда 
оплаты труда

отсутствие заключений (актов 
списания) используемого 
имущества, связанных с досрочным 
списанием по причине приведения 
его в негодность по вине 
работников учреждения 

эффективное использование 
имущества учреждения

до 10% 
месячного 
фонда 
оплаты труда

соблюдение размера расходов на 
оплату труда

соблюдение размера расходов на 
оплату труда административно-
управленческого и вспомогательного 
персонала в соответствии с пунктом 
6.4 Положения

до 10% 
месячного 
фонда 
оплаты труда

выполнение учреждением 
муниципального задания

выполнение муниципального задания 
в полном объеме
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