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Решение Думы Тазовского района от 28.10.2020 года № 4-1-29.  
О принятии Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

В соответствии со статьей 44 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 23 апреля 2020 года № 
39-ЗАО «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав муниципаль-
ного образования Тазовский район, и созда-
нии вновь образованного муниципального 
образования муниципальный округ Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа», 
Дума Тазовского района РЕШИЛА:

1. Принять прилагаемый Устав муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

2. Со дня вступления в силу настоящего 
Устава признать утратившими силу:

2.1. решение Собрания представителей му-
ниципального образования Тазовский район 
от 23 мая 2005 года № 4-17-29 «Об Уставе му-
ниципального образования Тазовский район».

2.2. решения Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район:

-от 03 мая 2006 года № 2-9-37 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Тазовский район»;

- от 15 июня 2006 года № 3-2-62 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район»;

- от 13 декабря 2006 года № 8-3-133 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район»;

- от 12 сентября 2007 года № 5-6-77«О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район»;

- от 18 июня 2008 года № 4-1-71«О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Тазовский район»;

- от 23 декабря 2008 года № 9-1-147 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район»;

- от 18 марта 2009 года № 1-3-3 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район»;

- от 09 сентября 2009 года № 4-2-46 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район»;

- от 28 октября 2009 года № 5-1-56 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования Тазовский район»; 
- от 24 марта 2010 года № 2-1-8 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Тазовский район»;

- от 23 мая 2010 года № 4-1-36 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Тазовский район»;

- от 21 июля 2010 года № 5-1-43 «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального обра-
зования Тазовский район»;

- от 08 сентября 2010 года № 6-1-51 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район»;

- от 22 октября 2010 года № 7-2-62 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район»;

- от 22 декабря 2010 года № 3-1-29 «О вне-
сении изменений в Устав муниципального 
образования Тазовский район»;

- от 26 октября 2011 года № 6-1-75«О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район»;

- от 23 мая 2012 года № 4-1-31 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Тазовский район»;

- от 19 сентября 2012 года № 6-1-59«О вне-
сении изменений в Устав муниципального 
образования Тазовский район»;

- от 21 декабря 2012 года № 10-1-92 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район»;

- от 25 июля 2013 года № 8-1-46«О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район»;

- от 25 декабря 2013 года № 13-1-91 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район»;

- от 02 апреля 2014 года № 3-1-14 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район»;

- от 28 июля 2014 года № 8-1-38 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район»;

- от 24 сентября 2014 года № 10-1-47 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Тазовский рай-
он»;

- от 25 ноября 2014 года № 13-1-63 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район»;

- от 08 апреля 2015 года № 3-1-13 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район»;

- от 26 августа 2015 года № 10-1-43 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район»;

- от 27 апреля 2016 года № 5-1-10 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район»;

- от 01 февраля 2017 года № 1-1-1«О внесе-
нии изменения и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район»;

- от 05 апреля 2017 года № 3-1-9 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район»;

- от 18 октября 2017 года № 11-1-32«О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район»;

- от 28 марта 2018 года № 4-1-17 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район»;

- от 05 декабря 2018 года № 17-1-76 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район»;

- от 27 марта 2019 года № 2-1-2 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Тазовский район»;

- от 25 сентября 2019 года № 9-1-36 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Тазовский район»;

- от 20 декабря 2019 года № 13-1-69 «О вне-
сении дополнений в Устав муниципального 
образования Тазовский район»;

- от 29 апреля 2020 года № 11-1-18«О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Тазовский район».

2.3. решение Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский от 
02 декабря 2005 года № 2-1-6 «Об Уставе муни-
ципального образования поселок Тазовский».

2.4. решения Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский:

- от 24 марта 2006 года № 9-1-22 «Об изме-
нениях и дополнениях в Устав муниципально-
го образования поселок Тазовский»;

- от 28 июня 2007 года № 5-1-16 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования поселок Тазовский»;

- от 23 апреля 2008 года № 2-1-9 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
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пального образования поселок Тазовский»;
- от 05 мая 2009 № 7-1-33 «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования поселок Тазовский»;

- от 17 сентября 2009 года № 9-3-37 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования поселок Тазовский»;

- от 31 марта 2010 года № 3-3-13 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования поселок Тазовский»;

- от 12 ноября 2010 года № 9-2-36 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования поселок Тазовский»;

- от 12 апреля 2012 года № 4-4-20 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования поселок Тазовский»;

- от 13 сентября 2012 года № 10-1-36 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования поселок Та-
зовский»;

- от 12 марта 2013 года № 2-1-8 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования поселок Тазовский»;

- от 26 декабря 2013 года № 13-1-57 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования поселок Тазовский»;

- от 26 сентября 2014 года № 5-2-25 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования поселок Тазовский»;

- от 14 апреля 2015 года № 3-1-6 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования поселок Тазовский»;

- от 21 октября 2015 года № 9-3-44 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования поселок Тазовский»;

- от 07 октября 2016 года № 10-1-49 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования поселок Тазовский»;

- от 04 мая 2017 года № 4-1-18 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования поселок Тазовский»;

- от 09 октября 2017 года № 10-1-45 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования поселок Тазовский»;

- от 23 апреля 2018 года № 3-1-13 «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального обра-
зования поселок Тазовский»;

- от 10 декабря 2018 года № 13-1-51 «О 
внесении изменений в Устав муниципального 
образования поселок Тазовский»;

- от 04 июля 2019 года № 7-1-23 «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального обра-
зования поселок Тазовский»;

- от 18 ноября 2019 года № 11-1-39 «О вне-
сении изменений в Устав муниципального 
образования поселок Тазовский»;

- от 23 декабря 2019 года № 14-1-50 «О 
внесении изменений в Устав муниципального 
образования поселок Тазовский».

2.5. решение Собрания депутатов муни-
ципального образования село Антипаюта от 
01 декабря 2005 года № 06 «Об утверждении 
Устава муниципального образования село 
Антипаюта».

2.6. решения Собрания депутатов муници-
пального образования село Антипаюта:

- от 12 июня 2006 года № 20 «О принятии 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 25 декабря 2006 года № 39 «О принятии 

изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 21 мая 2007 года № 56 «О принятии из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 23 ноября 2007 года № 80 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 14 апреля 2008 года № 09 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 27 февраля 2009 года № 01 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 07 мая 2009 года № 16 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 28 августа 2009 года № 32 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 12 ноября 2009 года № 41 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 04 марта 2010 года № 04 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 24 мая 2010 года № 15 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

 - от 20 сентября 2010 года № 24 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования село Антипаюта»;

- от 01 апреля 2011 года № 16 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 31 октября 2011 года № 32 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 26 апреля 2012 года № 10 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 22 октября 2012 года № 03 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 17 декабря 2012 года № 09 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 15 апреля 2013 года № 18 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 13 декабря 2013 года № 47 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 24 апреля 2014 года № 06 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 19 декабря 2014 года № 28 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 06 мая 2015 года № 15 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 29 апреля 2016 года № 08 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 15 февраля 2017 года № 03 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 20 июня 2017 года № 17 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования село Антипаюта»;
- от 18 декабря 2017 года № 22 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 28 мая 2018 года № 19 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 20 ноября 2018 года № 39 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 26 апреля 2019 года № 08 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта»;

- от 11 ноября 2019 года № 31 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Антипаюта».

2.7. решение Собрания депутатов муни-
ципального образования село Газ-Сале от 
04 декабря 2005 года № 2-2-8 «Об утвержде-
нии Устава муниципального образования село 
Газ-Сале».

2.8. решения Собрания депутатов муници-
пального образования село Газ-Сале:

- от 04 мая 2006 года № 9-1-22 «Об измене-
ниях и дополнениях в Устав муниципального 
образования село Газ-Сале»;

- от 21 декабря 2006 года № 14-1-45 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования село Газ-Сале»;

- от 22 мая 2007 года № 4-3-22 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Газ-Сале»;

- от 26 февраля 2008 года № 3-1-17 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования село Газ-Сале»;

- от 24 декабря 2008 года № 12-2-67«О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования село Газ-Сале»;

- от 04 мая 2009 года № 4-3-13 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Газ-Сале»;

- от 25 сентября 2009 года № 6-3-27«О вне-
сении дополнений в Устав муниципального 
образования село Газ-Сале»;

- от 30 октября 2009 года № 8-3-35 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования село Газ-Сале»;

- от 26 марта 2010 года № 4-3-7 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования село Газ-Сале»;

- от 23 сентября 2010 года № 8-3-30 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования село Газ-Сале»;

- от 28 октября 2011 года № 7-1-32 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования село Газ-Сале»;

- от 25 апреля 2012 года № 4-1-12 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования село Газ-Сале»;

- от 14 ноября 2012 года № 1-4-4 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования село Газ-Сале»;

- от 01 ноября 2013года № 11-4-30«О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования село Газ-Сале»;

- от 04 апреля 2014 года № 3-2-6 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования село Газ-Сале»;

- от 18 февраля 2015 года № 1-1-1 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования село Газ-Сале»;
- от 25 сентября 2015 года № 8-6-21 «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования село Газ-Сале»;

- от 19 мая 2016 года № 4-2-15 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Газ-Сале»;

- от 10 мая 2017 года № 4-1-10 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Газ-Сале»;

- от 20 февраля 2018 года № 2-1-5 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования село Газ-Сале»;

- от 11 сентября 2018 года №  7-2-22 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования село Газ-Сале»;

- от 10 декабря 2018 года № 11-3-40«О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования село Газ-Сале»;

- от 13 сентября 2019 года № 6-1-19«О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования село Газ-Сале»;

- от 25 декабря 2019 года № 12-2-34«О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования село Газ-Сале».

2.9. решение Собрания депутатов муници-
пального образования село Гыда от 30 ноября 
2005 года № 05 «О принятии Устава муници-
пального образования село Гыда».

2.10. решения Собрания депутатов муници-
пального образования село Гыда:

- от 09 июня 2006 года № 19 «О внесении 
изменения в Устав муниципального образо-
вания»;

- от 27 декабря 2006 года № 45 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования»;

- от 05 июня 2007 года № 59 «О внесении 
изменения в Устав муниципального образо-
вания»;

- от 22 октября 2007 года № 82 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 21 апреля 2008 года № 10 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 12 декабря 2008 года № 42 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 14 апреля 2009 года № 08 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 24 июля 2009 года № 19 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 05 ноября 2009 года № 27 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 10 марта 2010 года № 01 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 24 сентября 2010 года №  15 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования село Гыда»;

- от 08 августа 2011 года № 25 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 21 февраля 2012 года № 02 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 05 июня 2012 года № 16 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 03 октября 2012 года № 25 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 01 марта 2013 года № 03 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 06 декабря 2013 года № 29 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 06 октября 2014 года № 29 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 20 марта 2015 года № 08 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 09 сентября 2015 года № 27 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования село Гыда»;

- от 29 апреля 2016 года № 15 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 13 февраля 2017 года № 01 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 22 мая 2017 года № 12 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 23 апреля 2018 года № 08 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 24 декабря 2018 года № 44 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

- от 30 сентября 2019 года №  27 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования село Гыда»;

- от 20 декабря 2019 года № 42 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Гыда»;

2.11. решение Собрания депутатов муни-
ципального образования село Находка от 
05 декабря 2005 года № 05 «Об утверждении 
Устава муниципального образования село 
Находка».

2.12. решения Собрания депутатов муници-
пального образования село Находка:

- от 06 июня 2006 года № 27 «О принятии 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 25 декабря 2006 года № 45 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 25 мая 2007 года № 15 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 22 октября 2007 года № 32 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 28 апреля 2008 года № 07 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 10 марта 2009 года № 05 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 05 мая 2009 года № 18 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 25 августа 2009 года № 30 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 03 ноября 2009 года № 38 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 02 марта 2010 года № 01«О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 25 июня 2010 года № 24«О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 10 сентября 2010 года № 27 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования село Находка»;

- от 13 апреля 2011 года № 04 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 08 июля 2011 года № 19 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 21 октября 2011 года № 27«О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 29 марта 2012 года № 07«О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 13 октября 2012 года № 34 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 17 декабря 2012 года № 45 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 28 февраля 2013 года № 01 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 26 июня 2013 года № 30 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 21 октября 2013 года № 37 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 04 августа 2014 года № 20 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 19 ноября 2014 года № 28 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 27 марта 2015 года № 04 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 25 сентября 2015 года № 25 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования село Находка»;

- от 07 апреля 2016 года № 09 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 03 марта 2017 года № 05 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образова-
ния село Находка»;

- от 10 ноября 2017 года № 45 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 29 июня 2018 года № 26«О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Надка»;

- от 24 декабря 2018 года № 41 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 10 апреля 2019 года № 08 «О внесении 
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изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 30 октября 2019 года № 20 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка»;

- от 11 декабря 2019 года № 30 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования село Находка».

3. Рекомендовать Главе Тазовского района 
направить настоящее решение для регистра-
ции в территориальный орган уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

4. Опубликовать настоящее решение после 
его государственной регистрации в районной 
газете «Советское Заполярье».

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования после 
государственной регистрации.

6. Настоящее решение вступает в силу 
после опубликования после государственной 
регистрации, за исключением пункта 5 части 6 
статьи 23, абзаца второго и третьего части 1 

статьи 25, пункта 3 части 2 и абзаца второго 
части 3 статьи 27 прилагаемого Устава, кото-
рые вступают в силу в срок, установленный 
частью 1 статьи 2 Федерального закона от 
20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

Председатель Думы Тазовского района 
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Приложение
к решению Думы Тазовского района

от 28 октября 2020 года № 4-1-29
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  

5 ноября 2020 года, присвоен номер RU897020002020001

УСТАВ
муниципального округа 

Тазовский район  
Ямало-Ненецкого автономного округа

ПРЕАМБУЛА

Устав муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее также - настоящий Устав, Устав муниципального 
округа, Устав муниципального образования) является основным нормативно-правовым актом муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа (далее также - муниципальное образование, муниципальный округ Тазовский район, муниципальный округ, Тазовский 
район) и устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), иным федеральным 
законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) основные положения организации 
местного самоуправления в муниципальном округе Тазовский район.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Муниципальный округ Тазовский 
район как муниципальное образование

1. Муниципальный округ Тазовский 
район является муниципальным образова-
нием, представляющим собой несколько 
объединенных общей территорией насе-
ленных пунктов (за исключением случая, 
предусмотренного Федеральным законом 
№ 131-ФЗ), не являющихся муниципальны-
ми образованиями, в которых местное са-
моуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные 
и иные органы местного самоуправления, 
которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передава-
емые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами авто-
номного округа.

2. Официальное наименование муници-
пального образования - муниципальный 
округ Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

3. В официальных символах, наимено-
ваниях органов местного самоуправления, 
выборных и иных должностных лиц местно-
го самоуправления муниципального округа 
Тазовский район, а также в других случаях 

наравне с наименованием муниципальный 
округ Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа используется сокращенная 
форма наименования Тазовский район.

Статья 2. История образования муници-
пального округа Тазовский район

Тазовский район как административно- 
территориальная единица Ямальского 
(Ненецкого) национального округа обра-
зован Постановлением ВЦИК от 10 декабря 
1930 года.

Законом автономного округа от 5 ноября 
1996 года № 34 «О муниципальных образо-
ваниях Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» в действующих административно-терри-
ториальных границах Тазовского района бы-
ло образовано муниципальное образование 
Тазовский район.

Законом автономного округа от 18 октября 
2004 года № 43-ЗАО «О наделении статусом, 
определении административного центра и 
установлении границ муниципальных обра-
зований Тазовского района» муниципальное 
образование Тазовский район наделено ста-
тусом муниципального района.

Законом автономного округа от 23 апре-
ля 2020 года № 39-ЗАО «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих 

в состав муниципального образования 
Тазовский район, и создании вновь обра-
зованного муниципального образования 
муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа» му-
ниципальное образование Тазовский рай-
он преобразовано во вновь образованное 
муниципальное образование муниципаль-
ный округ Тазовский район автономного 
округа и наделено статусом муниципаль-
ного округа.

Статья 3. Понятие и принципы местно-
го самоуправления в муниципальном 
округе Тазовский район

1. Местное самоуправление в муници-
пальном округе Тазовский район - форма 
осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, уста-
новленных федеральными законами, - за-
конами автономного округа, самостоятель-
ное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных 
местных традиций.

2. Принципами местного самоуправления 
в муниципальном округе Тазовский район 
являются:

1) соблюдение прав и свобод человека и 
гражданина;

2) законность; 
3) свободное и равноправное участие насе-

ления в решении вопросов местного значения 
как непосредственно, так и через выборные и 
иные органы местного самоуправления;

4) самостоятельность органов местного 
самоуправления в пределах их компетенции;

5) гласность и учет общественного мнения;
6) подконтрольность и подотчетность на-

селению органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления;

7) ответственность органов местного 
самоуправления перед населением за реше-
ние вопросов местного значения.

Статья 4. Правовая основа местного 
самоуправления

Правовую основу местного самоуправле-
ния в муниципальном округе Тазовский район 
составляют общепризнанные принципы и 
нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, феде-
ральные законы, издаваемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав (Основной 
закон) автономного округа, законы и иные 
нормативные правовые акты автономного 
округа, настоящий Устав, решения, принятые 
на местных референдумах, муниципальные 
правовые акты органов и должностных лиц 
местного самоуправления Тазовского района.

Статья 5. Территория муниципального 
округа Тазовский район

1. Муниципальный округ Тазовский район 
имеет собственную территорию, которую 
составляют земли населенных пунктов, при-
легающие к ним земли общего пользования, 
территории традиционного природопользо-
вания населения муниципального округа, а 
также земли рекреационного назначения.

2. В соответствии с Законом автономного 
округа в состав территории муниципального 
округа Тазовский район входят следующие 
населенные пункты:

село Антипаюта;
село Газ-Сале;
село Гыда;
деревня Матюй-Сале;
село Находка;
деревня Тадебя-Яха;
поселок Тазовский;
деревня Тибей-Сале;
деревня Юрибей.
3. Административным центром муници-

пального округа Тазовский район является 
поселок Тазовский.

Статья 6. Структура органов местного 
самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Тазовский 
район составляют:

1) представительный орган муниципаль-
ного округа Тазовский район - Дума Тазов-
ского района;

2) глава муниципального округа Тазовский 
район - Глава Тазовского района;

3) местная администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган) муниципаль-
ного округа Тазовский район - Администра-
ция Тазовского района;

4) контрольно-счетный орган муници-
пального округа Тазовский район - Кон-
трольно-счетная палата Тазовского района.

2. Изменение структуры органов местного 
самоуправления муниципального округа 
Тазовский район осуществляется не иначе 
как путем внесения изменений в настоящий 
Устав.

3. Изменения и дополнения, внесенные в 
Устав муниципального образования и изме-
няющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения Устава 
муниципального образования в соответ-
ствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий 
Думы Тазовского района, принявшего муни-
ципальный правовой акт овнесении указан-
ных изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным 
законом № 131-ФЗ.

Статья 7. Официальные символы 
1. Муниципальный округ Тазовский район 

в соответствии с федеральным законода-
тельством и геральдическими правилами 
имеет собственные официальные символы: 
герб и флаг, отражающие исторические, 
культурные, национальные и иные местные 
традиции и особенности.

2. Описание герба и флага муниципально-
го округа Тазовский район, а также порядок 
их использования определяются Положени-
ем, утвержденным решением Думы Тазов-
ского района.

Статья 8. День Тазовского района
1. Проявляя уважение к историческим 

традициям Тазовского района, заботясь об 
их сохранении и обогащении, устанавлива-
ется районный праздник - День Тазовского 
района.

2. Днем Тазовского района является  
10 декабря.

Статья 9. Награды и почетные звания 
1. За большой вклад в экономическое, 

социальное и духовное развитие Тазовского 
района жителям района, иным лицам, имею-
щим выдающиеся заслуги перед Тазовским 
районом, может быть присвоено звание 
«Почетный гражданин Тазовского района», 
а также может быть вручена «Почетная гра-
мота Главы Тазовского района», объявлена 
«Благодарность Главы Тазовского района».

2. Дума Тазовского района определяет по-

рядок присвоения звания «Почетный граж-
данин Тазовского района».

3. Глава района определяет порядок вру-
чения «Почетной грамоты Главы Тазовского 
района» и объявления «Благодарности Гла-
вы Тазовского района».

4. Решениями Думы Тазовского района 
могут предусматриваться другие виды по-
четных званий и наград Тазовского района. 

Статья 10. Вопросы местного значения 
К вопросам местного значения муници-

пального округа Тазовский район относятся:
1) составление и рассмотрение проекта 

бюджета муниципального округа, утвержде-
ние и исполнение бюджета муниципального 
округа, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа;

2) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов муниципального 
округа;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального округа;

4) организация в границах муници-
пального округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах те-
плоснабжения муниципального контроля 
за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

6) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального округа и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муни-
ципального округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в муни-
ципальном округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фон-
да, создание условий для жилищного строи-
тельства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления 
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транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения 
в границах муниципального округа;

9) участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах муни-
ципального округа;

10) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального 
округа, реализацию прав коренных мало-
численных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах муниципального округа;

12) организация охраны общественного 
порядка на территории муниципального 
округа муниципальной милицией;

13) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административном 
участке муниципального округа сотруднику, 
замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

14) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;

15) обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах муниципально-
го округа;

16) организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах муниципаль-
ного округа;

17) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключе-
нием дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти 
автономного округа), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осу-
ществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

18) создание условий для оказания меди-

цинской помощи населению на территории 
муниципального округа (за исключением 
территорий муниципальных округов, вклю-
ченных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень терри-
торий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских орга-
низациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществля-
ющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных терри-
торий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи;

19) создание условий для обеспечения 
жителей муниципального округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

20) организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек муниципального округа;

21) создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей муниципального 
округа услугами организаций культуры;

22) создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных худо-
жественных промыслов в муниципальном 
округе;

23) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального округа, 
охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального округа;

24) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального округа физи-
ческой культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муниципального 
округа;

25) создание условий для массового 
отдыха жителей муниципального округа и 
организация обустройства мест массового 
отдыха населения;

26) формирование и содержание муници-
пального архива;

27) организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения;

28) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отхо-
дов;

29) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального округа, осу-
ществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории 
муниципального округа в соответствии с 
указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, располо-

женных в границах муниципального округа;
30) утверждение генеральных планов 

муниципального округа, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов 
муниципального округа документации по 
планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на 
территории муниципального округа, утверж-
дение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования муниципального округа, 
ведение информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории муниципального 
округа, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах муници-
пального округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля в границах муниципального округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории муници-
пального округа, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной 
постройки илиее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

31) утверждение схемы размещения ре-
кламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального 
округа, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального округа, осу-
ществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом «О рекламе»;

32) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименова-
ний элементам планировочной структуры в 
границах муниципального округа, измене-
ние, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;

33) организация и осуществление ме-
роприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств;

34) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории муниципального округа;

35) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на тер-
ритории муниципального округа, а также 
осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местного 
значения;

36) организация и осуществление меро-
приятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории муниципально-
го округа;

37) осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

38) создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства, расшире-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие раз-
витию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству);

39) организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в 
муниципальном округе;

40) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограниче-
ниях использования таких водных объектов, 
включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам;

41) оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране об-
щественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин;

42) осуществление муниципального лес-
ного контроля;

43) обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд муниципального 
округа, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

44) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах муниципально-
го округа;

45) организация в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вы-
полнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории;

46) иные вопросы местного значения, 
установленные статьей 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ.

Статья 11. Права органов местного 
самоуправления муниципального 
округа на решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения 
муниципального округа

1. Органы местного самоуправления муни-
ципального округа имеют право на:

1) создание музеев муниципального окру-
га;

2) создание муниципальных образова-
тельных организаций высшего образования;

3) участие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автоно-
мий на территории муниципального округа;

5) оказание содействия националь-
но-культурному развитию народов Россий-
ской Федерации и реализации мероприятий 
в сфере межнациональных отношений на 
территории муниципального округа;

6) создание муниципальной пожарной 
охраны;

7) создание условий для развития туриз-
ма;

8) оказание поддержки общественным 
наблюдательным комиссиям, осуществля-
ющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания;

9) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям 
в соответствии с Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

10) осуществление мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным законом «О до-
норстве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также приме-
нение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг органи-
зациями при оценке деятельности руково-
дителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в со-
ответствии с федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным 
законодательством;

13) осуществление деятельности по обра-
щению с животными без владельцев, оби-
тающими на территории муниципального 
округа;

14) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физи-
ческой культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта;

16) осуществление мероприятий по за-
щите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

17) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в 
случае отсутствия во входящем в состав 
территории муниципального округа и не 
являющемся его административным центром 
населенном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществле-
нии нотариусом приема населения в соот-
ветствии с графиком приема населения, 
утвержденным нотариальной палатой авто-
номного округа.

19) предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.

2. Органы местного самоуправления 
муниципального округа вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей 
статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не передан-
ных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона № 131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные 
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к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исклю-
ченные изих компетенции федеральными 
законами и законами автономного округа, 
за счет доходов бюджета муниципального 
округа, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений.

Статья 12. Полномочия органов местно-
го самоуправления по решению вопро-
сов местного значения.

1. В целях решения вопросов местного 
значения органы местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район об-
ладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального об-
разования и внесение в него изменений и 
дополнений, издание муниципальных пра-
вовых актов;

2) установление официальных символов 
муниципального образования;

3) создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными му-
ниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выпол-
няемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) полномочиями по организации те-
плоснабжения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении»;

7) полномочиями в сфере стратегиче-
ского планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»;

8) организационное и материально-тех-
ническое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депу-
тата, Главы Тазовского района, голосования 
по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муници-
пального образования;

9) организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства мас-
совой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

11) осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответствии 
с федеральными законами;

12) организация профессионального об-
разования и дополнительного профессио-
нального образования выборного должност-
ного лица местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов представительного органа 
муниципального образования, муниципаль-
ных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в по-
рядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе;

13) утверждение и реализация муници-
пальных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффек-
тивности, организация проведения энерге-
тического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация 
и проведение иных мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической 
эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии 
с Федеральным законом № 131-ФЗ и настоя-
щим Уставом.

1.1. По вопросам, отнесенным в соответ-
ствии со статьей 10 настоящего Устава к во-
просам местного значения, федеральными 
законами, Уставом муниципального обра-
зования могут устанавливаться полномочия 
органов местного самоуправления по реше-
нию указанных вопросов местного значения.

2. Органы местного самоуправления му-
ниципального округа вправе в соответствии 
с Уставом муниципального образования 
принимать решение о привлечении граждан 
к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для муниципального 
округа работ (в том числе дежурств) в це-
лях решения вопросов местного значения 
муниципального округа, предусмотренных 
пунктами 7.1 - 11, 20 и 25 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 131-ФЗ.

К социально значимым работам могут 
быть отнесены только работы, не требующие 
специальной профессиональной подготовки.

Статья 13. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления 

муниципального округа Тазовский район 
организуют и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие 

виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами 
автономного округа.

2. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, применяются положения Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Статья 14. Осуществление органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий

1. Полномочия органов местного само-
управления муниципального образования, 
установленные федеральными законами и 
законами автономного округа, по вопросам, 
не отнесенным в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ к вопросам местного 
значения, являются отдельными государ-
ственными полномочиями, передаваемыми 
для осуществления органам местного само-
управления муниципального образования.

2. Полномочия по осуществлению отдель-
ных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления 
муниципального образования, возлагаются 
на Администрацию Тазовского района.

3. Финансовое обеспечение отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муни-
ципального образования, осуществляется 
только за счет предоставляемых бюджету 
муниципального округа Тазовский район 
субвенций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления му-
ниципального образования имеют право 
дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые сред-
ства для осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий в 
случаях и порядке, предусмотренных реше-
нием Думы Тазовского района.

4. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования участвуют в осу-
ществлении государственных полномочий, 
не переданных им в соответствии с феде-
ральным законом, в случае принятия Думой 
Тазовского района решения о реализации 
права на участие в осуществлении указан-
ных полномочий.

5. Органы местного самоуправления 
муниципального образования вправе осу-
ществлять расходы за счет средств бюджета 
муниципального округа (за исключением 
финансовых средств, передаваемых бюдже-
ту муниципального округа на осуществление 
целевых расходов) на осуществление пол-
номочий, не переданных им в соответствии 
с федеральным законом, если возможность 
осуществления таких расходов предусмо-
трена федеральными законами.

Органы местного самоуправления муни-

ципального образования вправе устанавли-
вать за счет средств бюджета муниципаль-
ного округа (за исключением финансовых 
средств, передаваемых бюджету муници-
пального округа на осуществление целевых 
расходов) дополнительные меры социаль-
ной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимо-
сти от наличия в федеральных законах поло-
жений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предус-
мотренное настоящей частью, не является 
обязанностью муниципального образования, 
осуществляется при наличии возможности и 
не является основанием для выделения до-
полнительных средств из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 15. Участие в межмуниципаль-
ном сотрудничестве

В целях взаимодействия с другими муни-
ципальными образованиями муниципаль-
ный округ Тазовский район вправе на добро-
вольной основе участвовать в создании и 
деятельности объединений муниципальных 
образований, в других формах, предусмо-
тренных федеральным законом, участвовать 
в межмуниципальном сотрудничестве. 

Глава II. Формы непосредственного 
осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения 
в осуществлении местного самоуправ-
ления

Статья 16. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно на-

селением вопросов местного значения про-
водится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на 
всей территории муниципального образо-
вания.

3. Решение о назначении местного ре-
ферендума принимается Думой Тазовского 
района:

1) по инициативе, выдвинутой граждана-
ми Российской Федерации, имеющими пра-
во на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избира-
тельными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные феде-
ральным законом;

3) по инициативе Думы Тазовского района 
и Главы Тазовского района, выдвинутой ими 
совместно.

4. Для выдвижения инициативы про-
ведения местного референдума и сбора 
подписей граждан Российской Федерации 
в ее поддержку может быть образована 
инициативная группа по проведению мест-
ного референдума в количестве не менее 
10 человек.

Инициатива проведения местного рефе-
рендума, выдвинутая гражданами, избира-
тельными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, осуществляется 

в порядке, установленном федеральным 
законом и законом автономного округа.

Инициатива проведения референдума, 
выдвинутая совместно Думой Тазовского 
района и Главой Тазовского района, оформ-
ляется правовыми актами Думы Тазовского 
района и Главы Тазовского района. 

6. Решение о проведении местного рефе-
рендума, а также принятое на местном ре-
ферендуме решение может быть обжалова-
но в судебном порядке гражданами, органа-
ми местного самоуправления, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом 
органами государственной власти.

7. При назначении и проведении местного 
референдума применяются федеральные 
законы и законы автономного округа о мест-
ном референдуме.

8. Организационное и материально-тех-
ническое обеспечение подготовки и прове-
дения местного референдума осуществляет 
Администрация Тазовского района.

Статья 17. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в 

целях избрания депутатов Думы Тазовско-
го района на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются 
Думой Тазовского района в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и автономного округа.

3. При назначении и проведении муници-
пальных выборов применяются федераль-
ные законы и законы автономного округа, 
устанавливающие гарантии избирательных 
прав граждан при проведении муниципаль-
ных выборов.

4. Выборы депутатов Думы Тазовского 
района назначаются Думой Тазовского рай- 
она на второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки полномочий депу-
татов Думы Тазовского района, если иное не 
установлено действующим законодатель-
ством Российской Федерации, автономного 
округа.

5. Организационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов осуществляет 
Администрация Тазовского района. 

Статья 18. Голосование по отзыву де-
путата Думы Тазовского района, Главы 
Тазовского района 

1. Депутат Думы Тазовского района, Глава 
Тазовского района может быть отозван из-
бирателями в порядке, установленном феде-
ральным законом и принятым в соответствии 
с ним законом автономного округа для про-
ведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным 
законом № 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва депутата 
Думы Тазовского района, Главы Тазовского 
района могут служить только их конкретные 
противоправные решения или действия 
(бездействия), в случае их подтверждения в 
судебном порядке.

3. При наличии установленных судом ос-

нований для отзыва по инициативе населе-
ния, выраженной в установленном законом 
порядке, Дума Тазовского района обязана 
принять решение о назначении голосования 
по отзыву депутата Думы Тазовского района, 
Главы Тазовского района.

Решение о назначении голосования по 
отзыву считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от общего 
числа депутатов Думы Тазовского района. 
Депутату Думы Тазовского района, Главе 
Тазовского района должна быть обеспечена 
возможность выступить на заседании Думы 
Тазовского района при рассмотрении вопро-
са о назначении голосования по отзыву.

4. Решение о назначении голосования по 
отзыву Главы Тазовского района, депутата 
Думы Тазовского района подлежит офици-
альному опубликованию не позднее чем 
через 10 дней со дня его принятия. Одно-
временно в данном выпуске (номере) пе-
чатного средства массовой информации по 
требованию отзываемого Главы Тазовского 
района, депутата Думы Тазовского района 
публикуются их объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для отзыва.

5. Процедура отзыва депутата Думы Та-
зовского района, Главы Тазовского района 
должна обеспечивать им возможность дать 
избирателям объяснения по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ний для отзыва. Депутат Думы Тазовского 
района, Глава Тазовского района считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистри-
рованных в муниципальном образовании 
(избирательном округе).

6. Организационное и материально-тех-
ническое обеспечение подготовки и прове-
дения голосования по отзыву депутата Думы 
Тазовского района, Главы Тазовского района 
осуществляет Администрация Тазовского 
района.

Статья 19. Голосование по вопросам 
изменения границ муниципального 
образования, преобразования муници-
пального образования

1. Голосование по вопросам изменения 
границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образо-
вания проводится в случаях, установленных 
федеральным законом, в целях получения 
согласия населения при изменении границ 
муниципального образования, преобразова-
нии муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения 
границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования 
назначается Думой Тазовского района и 
проводится в порядке, установленном зако-
нами Российской Федерации и автономного 
округа для проведения местного референ-
дума с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом № 131-ФЗ.

3. Организационное и материально-тех-
ническое обеспечение подготовки и прове-
дения голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, пре-
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образования муниципального образования 
осуществляет Администрация Тазовского 
района.

Статья 20. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом № 131-ФЗ, сход граждан может 
проводиться:

1) в населенном пункте, входящем в со-
став муниципального округа по вопросу 
введения и использования средств само- 
обложения граждан на территории данного 
населенного пункта;

2) в сельском населенном пункте по во-
просу выдвижения кандидатуры старосты 
сельского населенного пункта, а также по во-
просу досрочного прекращения полномочий 
старосты сельского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход 
граждан также может проводиться в целях 
выдвижения кандидатур в состав конкурс-
ной комиссии при проведении конкурса 
на замещение должности муниципальной 
службы в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоя-
щей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избиратель-
ным правом жителей населенного пункта. В 
случае, если в населенном пункте отсутству-
ет возможность одновременного совместно-
го присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан в состав 
которого входит указанный населенный 
пункт, проводится поэтапно в срок, не пре-
вышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При 
этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников 
схода граждан.

Статья 21. Правотворческая инициатива 
граждан

1. С правотворческой инициативой может 
выступить инициативная группа граждан, 
обладающих избирательным правом, чис-
ленность которой устанавливается решени-
ем Думы Тазовского района в соответствии с 
федеральным законом.

2. Проект муниципального правового 
акта, внесенный в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, подле-
жит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления, к компе-
тенции которых относится принятие соответ-
ствующего акта, в течение трех месяцев со 
дня его внесения. 

Представителям инициативной группы 
граждан должна быть обеспечена возмож-
ность изложения своей позиции при рассмо-
трении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального 
правового акта, проект которого внесен в 
порядке реализации правотворческой ини-

циативы граждан, относится к компетенции 
коллегиального органа местного самоу-
правления, указанный проект должен быть 
рассмотрен на открытом заседании данного 
органа.

3. Мотивированное решение, принятое 
по результатам рассмотрения проекта му-
ниципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения 
внесшей его инициативной группы граждан.

4. Порядок реализации правотворческой 
инициативы граждан, принятия к рассмотре-
нию и рассмотрения проекта муниципально-
го правового акта, внесенного гражданами, 
устанавливается решением Думы Тазовского 
района.

Статья 22. Территориальное обще-
ственное самоуправление

1. Под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самооргани-
зация граждан по месту их жительства на ча-
сти территории муниципального округа для 
самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициа-
тив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осу-
ществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются по 
предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории, Думой Тазов-
ского района.

Порядок организации и осуществления 
территориального общественного само- 
управления, условия и порядок выделения 
необходимых средств из бюджета муници-
пального округа Тазовский район определя-
ются решением Думы Тазовского района.

Статья 23. Староста сельского населен-
ного пункта

1. Для организации взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления и жителей 
сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском на-
селенном пункте, расположенном в муници-
пальном округе может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается решением Думы Тазовского райо-
на, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из чис-
ла лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного 
пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять 
в трудовых отношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними отношениях с ор-
ганами местного самоуправления.

Законом автономного округа с учетом 
исторических и иных местных традиций мо-
жет быть установлено иное наименование 

должности старосты сельского населенного 
пункта.

4. Старостой сельского населенного пун-
кта не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную долж-
ность, должность государственной граждан-
ской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость.

5. Срок полномочий старосты сельского 
населенного пункта составляет два года.

Полномочия старосты сельского насе-
ленного пункта прекращаются досрочно по 
решению Думы Тазовского района, в состав 
которого входит данный сельский населен-
ный пункт, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в слу-
чаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 
статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта 
для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного 
самоуправления, муниципальными предприя-
тиями и учреждениями и иными организация- 
ми по вопросам решения вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том 
числе посредством участия в сходах, собра-
ниях, конференциях граждан, направляет по 
результатам таких мероприятий обращения 
и предложения, в том числе оформленные 
в виде проектов муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмо-
трению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского насе-
ленного пункта по вопросам организации и 
осуществления местного самоуправления, а 
также содействует в доведении до их сведе-
ния иной информации, полученной от орга-
нов местного самоуправления;

4) содействует органам местного само-
управления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных об-
суждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о вне-
сении инициативного проекта по вопросам, 
имеющим приоритетное значение для жите-
лей сельского населенного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и пра-
ва, предусмотренные настоящим Уставом и 
(или) нормативным правовым актом Думы 
Тазовского района в соответствии с законом 
автономного округа.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться настоящим 
Уставом и (или) нормативным правовым ак-
том Думы Тазовского района в соответствии 
с законом автономного округа.

Статья 24. Публичные слушания, об-
щественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципаль-
ного образования Думой Тазовского района, 

Главой Тазовского района могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, Думы Тазовского 
района, Главы Тазовского района.

Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Думы Тазовско-
го района, назначаются Думой Тазовского 
района, а по инициативе Главы Тазовского 
района - Главой Тазовского района.

3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект Устава муниципального образо-
вания, а также проект муниципального нор-
мативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального 
образования, кроме случаев, когда в Устав 
муниципального образования вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов автономного округа в 
целях приведения Устава муниципального 
образования в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект бюджета муниципального окру-
га Тазовский район и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образо-
вания;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального образования, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона № 131-ФЗ для пре-
образования муниципального образования 
требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется решением 
Думы Тазовского района и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение жите-
лей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсут-

ствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых 
определяется решением Думы Тазовского 
района с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

Статья 25. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного зна-

чения, информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного само- 
управления, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на 
части территории муниципального образо-
вания могут проводиться собрания граждан.

Собрания граждан могут проводиться 
также для обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения.

В собрании граждан по вопросам внесе-
ния инициативных проектов и их рассмо-
трения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

2. Собрание граждан проводится по ини-
циативе населения, Думы Тазовского района, 
Главы Тазовского района, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориально-
го общественного самоуправления.

3. Инициатива населения о проведении 
собрания осуществляется посредством соз-
дания инициативной группы из числа жите-
лей муниципального образования в количе-
стве не менее 10 человек. Мотивированное 
обращение о назначении собрания граждан, 
подписанное всеми членами инициативной 
группы, направляется в Думу Тазовского 
района, которая обязана на ближайшем 
очередном либо внеочередном после по-
ступления обращения заседании назначить 
собрание либо мотивированно отказать в 
его назначении. Основанием отказа может 
быть только нарушение порядка обращения 
с инициативой о проведении собрания граж-
дан, установленного настоящим Уставом.

4. Собрание граждан, назначенное по 
инициативе населения, проводится в тече-
ние одного месяца со дня принятия решения 
о назначении собрания.

5. Порядок назначения и проведения со-
браний граждан, а также полномочия собра-
ния граждан определяются решением Думы 
Тазовского района, уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 26. Конференция граждан (со-
брание делегатов)

1. Конференция граждан (собрание де-
легатов) проводится для осуществления 
полномочий собрания граждан в случаях, 
установленных решением Думы Тазовского 
района, уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

2. Порядок назначения и проведения кон-
ференции граждан (собрания делегатов), 
избрания делегатов определяется решением 
Думы Тазовского района, уставом террито-

риального общественного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан (собрания 

делегатов) подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 27. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей 

территории муниципального образования 
или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государ-
ственной власти.

Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.

2. Опрос граждан проводится по иници-
ативе:

1) Думы Тазовского района или Главы 
Тазовского района - по вопросам местного 
значения;

2) органов государственной власти авто-
номного округа - для учета мнения граждан 
при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и 
межрегионального значения;

3) жителей муниципального образования 
или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявле-
ния мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.

3. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Думой Тазовского района. 

Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт муни-
ципального округа Тазовский район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан устанавливается решением 
Думы Тазовского района в соответствии с 
законом автономного округа.

Статья 28. Обращения граждан в орга-
ны местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуаль-
ные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления муниципального 
образования.

2. Обращения граждан подлежат рассмо-
трению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмо-
трения обращений граждан должностные 
лица местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 29. Другие формы непосред-
ственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия в 
его осуществлении

Наряду с предусмотренными настоящим 
Уставом формами непосредственного осу-
ществления населением местного само- 
управления и участия населения в осущест-
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влении местного самоуправления граждане 
вправе участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления в других формах, не 
противоречащих Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, законам 
автономного округа. 

Глава III. Дума Тазовского района

Статья 30. Дума Тазовского района 
1. Дума Тазовского района является пред-

ставительным коллегиальным выборным 
органом местного самоуправления муници-
пального образования.

2. Дума Тазовского района состоит из 
15 депутатов.

3. Депутаты Думы Тазовского района из-
бираются населением Тазовского района на 
муниципальных выборах сроком на 5 лет.

4. Порядок выборов депутатов Думы 
Тазовского района устанавливается феде-
ральными законами и законом автономного 
округа.

5. Для проведения выборов депутатов 
Думы Тазовского района на территории Та-
зовского района образуются одномандатные 
и (или) многомандатные избирательные 
округа.

Порядок назначения, подготовки, прове-
дения, установления итогов голосования и 
определения результатов выборов депута-
тов Думы Тазовского района определяется 
федеральным законодательством и законо-
дательством автономного округа.

6. Дума Тазовского района может осу-
ществлять свои полномочия при условии 
избрания не менее 2/3 от установленной 
численности ее депутатов. 

7. Дума Тазовского района обладает 
правами юридического лица, является му-
ниципальным казенным учреждением, обра-
зуемым для осуществления управленческих 
функций, и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица в 
соответствии с федеральным законом.

Дума Тазовского района как юридическое 
лицо действует на основании общих для орга-
низаций данного вида положений Федераль-
ного закона № 131-ФЗ в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям.

8. Расходы на обеспечение деятельности 
Думы Тазовского района предусматриваются 
в бюджете муниципального округа отдельной 
строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.

Дума Тазовского района самостоятельно 
распоряжается средствами бюджета муни-
ципального округа, предназначенными для 
обеспечения деятельности Думы Тазовского 
района и депутатов.

Статья 31. Компетенция Думы Тазовско-
го района

1. В исключительной компетенции Думы 
Тазовского района находятся:

1) принятие Устава муниципального об-
разования и внесение в него изменений и 
дополнений;

2) утверждение бюджета муниципального 

округа и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально- 
экономического развития муниципального 
образования;

5) определение порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия ре-
шений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муници-
пального образования в организациях меж- 
муниципального сотрудничества;

8) определение порядка материаль-
но-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного 
самоуправления;

9) контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния;

10) принятие решения об удалении Главы 
Тазовского района в отставку;

11) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования.

2. В компетенции Думы Тазовского района 
также находятся:

1) установление порядка составления и 
рассмотрения проекта бюджета муници-
пального округа, утверждения и исполнения 
бюджета муниципального округа, осущест-
вления контроля за его исполнением и 
утверждения отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

2) определение порядка направления в 
бюджет муниципального округа доходов от 
использования муниципальной собственно-
сти, местных налогов и сборов, иных дохо-
дов бюджета муниципального округа;

3) определение в соответствии с законо-
дательством порядка привлечения в бюджет 
муниципального округа заемных средств, в 
том числе за счет выпуска муниципальных 
ценных бумаг;

4) определение в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации поряд-
ка предоставления муниципальных гарантий 
за счет средств бюджета муниципального 
округа;

5) определение в соответствии с феде-
ральными законами порядка участия в соз-
дании хозяйственных обществ;

6) определение в соответствии с феде-
ральными законами порядка и условий при-
ватизации муниципального имущества;

7) определение органов местного самоу-
правления, уполномоченных на осуществле-
ние муниципального контроля, установление 
их организационной структуры, полномо-

чий, функций и порядка их деятельности и 
определение перечня должностных лиц ука-
занных уполномоченных органов местного 
самоуправления и их полномочий;

8) установление порядка проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность 
Главы Тазовского района;

9) избрание Главы Тазовского района из 
числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса;

10) установление порядка привлечения 
граждан к выполнению на добровольной ос-
нове социально значимых для муниципаль-
ного округа работ (в том числе дежурств) в 
целях решения вопросов местного значения 
муниципального округа;

11) назначение местного референдума, 
муниципальных выборов;

12) принятие предусмотренных настоя-
щим Уставом и действующим законодатель-
ством решений, связанных с изменением 
границ Тазовского района, а также с преоб-
разованием Тазовского района;

13) образование Контрольно-счетной 
палаты Тазовского района и утверждение 
Положения о Контрольно-счетной палате 
Тазовского района, регулирующего наи-
менование, полномочия, состав, штатную 
численность и порядок деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Тазовского района 
в соответствии с федеральными законами, 
законами автономного округа, определение 
структуры Контрольно-счетной палаты Та-
зовского района;

14) формирование избирательной комис-
сии муниципального образования в соответ-
ствии с федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа

15) утверждение по представлению Главы 
Тазовского района структуры Администра-
ции Тазовского района;

16) учреждение органов Администрации 
Тазовского района, обладающих правами 
юридического лица, утверждение положе-
ний об этих органах;

17) заслушивание ежегодных отчетов Главы 
Тазовского района о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации Тазов-
ского района и иных подведомственных Главе 
Тазовского района органов местного самоу-
правления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Тазовского района;

18) принятие регламента Думы Тазовского 
района;

19) формирование в составе Думы Та-
зовского района постоянных и временных 
комитетов и комиссий, рабочих групп и иных 
органов;

20) установление официальных символов 
муниципального образования и порядка их 
официального использования;

21) установление перечня наград и почет-
ных званий муниципального образования, 
порядка их присвоения, присвоение их ли-
цам, имеющим особые заслуги перед муни-
ципальным образованием;

22) рассмотрение ежегодных отчетов о 
деятельности Контрольно-счетной палаты 
Тазовского района;

23) иные полномочия, закрепленные фе-

деральными законами, законами автономно-
го округа и настоящим Уставом.

Статья 32. Организация деятельности 
Думы Тазовского района

1. Организацию деятельности Думы Та-
зовского района осуществляет председатель 
Думы Тазовского района.

2. Основной формой работы Думы Тазов-
ского района является заседание.

Заседания Думы Тазовского района право-
мочны, если на них присутствует более по-
ловины от числа избранных депутатов Думы 
Тазовского района.

3. Дума Тазовского района собирается на 
первое заседание в срок, который не может 
превышать 30 дней со дня избрания Думы 
Тазовского района в правомочном составе.

Заседания Думы Тазовского района прово-
дятся в соответствии с календарным планом 
работы, но не реже одного раза в три месяца.

Очередные заседания созываются пред-
седателем Думы Тазовского района. Внеоче-
редные заседания созываются по требова-
нию не менее одной трети от установленно-
го числа депутатов Думы Тазовского района, 
председателя Думы Тазовского района, 
Главы Тазовского района.

4. На заседаниях Думы Тазовского района 
вправе присутствовать жители муниципаль-
ного образования, представители обще-
ственных объединений и органов террито-
риального общественного самоуправления, 
должностные лица Администрации Тазовско-
го района и других органов местного само-
управления муниципального образования, 
руководители муниципальных предприятий 
и муниципальных учреждений, должностные 
лица государственной власти в соответствии 
с регламентом Думы Тазовского района.

5. Порядок созыва, подготовки и прове-
дения заседаний Думы Тазовского района, 
порядок принятия решений, осуществления 
контрольных полномочий, а также иные 
вопросы, связанные с организацией работы 
Думы Тазовского района, устанавливаются 
ее регламентом, утвержденным решением 
Думы Тазовского района.

6. Дума Тазовского района на срок своих 
полномочий из числа депутатов образует 
постоянные и временные комитеты и ко-
миссии, рабочие группы и иные органы. 
Численный состав и полномочия постоянных 
и временных комитетов и комиссий, рабочих 
групп и иных органов определяются регла-
ментом Думы Тазовского района и положе-
ниями о них.

7. Организационно-техническое, мате-
риальное, информационное, юридическое 
и иное обеспечение деятельности Думы 
Тазовского района осуществляется Админи-
страцией Тазовского района.

Статья 33. Председатель Думы Тазов-
ского района и заместитель председа-
теля Думы Тазовского района 

1. Дума Тазовского района возглавляется 
председателем Думы Тазовского района, 
избираемого на первом заседании из своего 
состава открытым голосованием простым 

большинством голосов от установленного 
настоящим Уставом числа депутатов Думы 
Тазовского района на срок полномочий Ду-
мы Тазовского района, из состава которой он 
избирается.

2. Председатель Думы Тазовского района 
исполняет свои полномочия на непостоян-
ной основе.

3. Председатель Думы Тазовского района:
1) представляет Думу Тазовского района 

в отношениях с жителями муниципального 
образования, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления 
муниципального образования, органами 
местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, пред-
приятиями, организациями и учреждениями, 
общественными объединениями;

2) осуществляет подготовку проектов пла-
нов работы и нормотворческой деятельно-
сти Думы Тазовского района и представляет 
их на утверждение Думы Тазовского района;

3) инициирует принятие правовых актов 
Думой Тазовского района;

4) осуществляет руководство подготовкой 
вопросов, вносимых на рассмотрение Думы 
Тазовского района;

5) созывает Думу Тазовского района на 
очередные и внеочередные заседания, 
председательствует на заседаниях Думы Та-
зовского района;

6) координирует деятельность постоянных 
и временных комитетов и комиссий, а также 
рабочих групп и иных органов Думы Тазов-
ского района;

7) дает поручения постоянным и вре-
менным комитетам и комиссиям, рабочим 
группам и иным органам Думы Тазовского 
района;

8) оказывает содействие депутатам Думы 
Тазовского района в осуществлении ими 
своих полномочий;

9) принимает меры по соблюдению регла-
мента работы Думы Тазовского района;

10) осуществляет расходование средств, 
необходимых для обеспечения деятельности 
Думы Тазовского района;

11) заключает договоры и соглашения, ре-
гулирующие взаимоотношения Думы Тазов-
ского района с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления 
муниципального образования, органами 
местного самоуправления иных муници-
пальных образований, органами террито-
риального общественного самоуправления, 
учреждениями и организациями;

12) издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности Ду-
мы Тазовского района, подписывает реше-
ния Думы Тазовского района;

13) осуществляет иные полномочия, пред-
усмотренные настоящим Уставом и регла-
ментом Думы Тазовского района.

4. Заместитель председателя Думы Тазов-
ского района избирается открытым голосова-
нием из состава депутатов Думы Тазовского 
района большинством голосов от установлен-
ного настоящим Уставом числа депутатов.

Заместитель председателя Думы Тазовско-

го района подотчетен и подконтролен Думе 
Тазовского района и председателю Думы 
Тазовского района.

5. Порядок избрания и прекращения 
полномочий председателя, заместителя 
председателя Думы Тазовского района уста-
навливается регламентом Думы Тазовского 
района. 

6. В период временного отсутствия или 
досрочного прекращения полномочий пред-
седателя Думы Тазовского района его пол-
номочия временно исполняет заместитель 
председателя Думы Тазовского района. В 
случае отсутствия заместителя председателя 
Думы Тазовского района полномочия пред-
седателя Думы Тазовского района временно 
исполняет один из депутатов Думы Тазовско-
го района, определенный решением Думы 
Тазовского района.

Статья 34. Депутат Думы Тазовского 
района

1. Депутатом Думы Тазовского района 
может быть избран гражданин Российской 
Федерации, обладающий правом быть из-
бранным в органы местного самоуправления 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

На основании международных догово-
ров Российской Федерации и в порядке, 
установленном федеральным законодатель-
ством иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории муници-
пального образования, имеют право быть 
избранными депутатами Думы Тазовского 
района наравне с гражданами Российской 
Федерации.

2. Депутаты Думы Тазовского района осу-
ществляют свои полномочия на непостоян-
ной основе.

3. Депутат ответственен перед избира-
телями и им подотчетен. Депутат ежегодно 
информирует избирателей о своей дея-
тельности во время встреч с ними, через 
средства массовой информации, иными не 
запрещенными законом способами.

4. Депутат Думы Тазовского района должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полно-
мочия депутата прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом № 131-ФЗ.
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5. К депутату Думы Тазовского рай- 
она, представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, 
предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона № 131-ФЗ.

Порядок принятия решения о применении 
к депутату Думы Тазовского района мер от-
ветственности, указанных в абзаце первом 
настоящей части, определяется муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с зако-
ном автономного округа.

6. Досрочное прекращение полномочий 
Думы Тазовского района влечет досрочное 
прекращение полномочий ее депутатов.

Полномочия депутата Думы Тазовского 
района прекращаются досрочно также в 
случаях:

1) смерти - на основании свидетельства о 
смерти; 

2) отставки по собственному желанию - на 
основании заявления, поданного депутатом 
на имя председателя Думы Тазовского рай- 
она;

3) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным - на основании 
вступившего в законную силу решения суда;

4) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим - на основа-
нии вступившего в законную силу решения 
суда;

5) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда - на 
основании вступившего в законную силу 
приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Феде-
рации на постоянное место жительства - на 
основании установленного факта;

7) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления - на основании 
установленного факта;

8) отзыва избирателями - на основании 
опубликованных общих результатов голосо-
вания по отзыву;

9) призыва на военную службу или на-

правления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу - на основании 
заключения (решения) призывной комиссии 
о призыве на военную службу или о направ-
лении на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

10) в иных случаях, установленных феде-
ральным законодательством.

Вопрос о досрочном прекращении пол-
номочий депутата Думы Тазовского района 
рассматривается на заседании Думы Тазов-
ского района.

Досрочное прекращение полномочий 
депутата Думы Тазовского района оформ-
ляется решением Думы Тазовского района, 
в котором определяется дата прекращения 
полномочий депутата Думы Тазовского 
района. 

Решение Думы Тазовского района о 
досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Тазовского района прини-
мается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период между сессиями 
Думы Тазовского района, - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого 
основания.

В случае обращения Губернатора авто-
номного округа с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Думы 
Тазовского района днем появления основа-
ния для досрочного прекращения полномо-
чий является день поступления в Думу Тазов-
ского района данного заявления.

Информация о досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы Тазовского 
района подлежит обязательному официаль-
ному опубликованию. 

Статья 35. Подотчетность Думы Тазов-
ского района

1. В своей деятельности Дума Тазовского 
района подотчетна населению муниципаль-
ного образования.

2. Дума Тазовского района своим решени-
ем ежегодно утверждает отчет о своей дея-
тельности, который публикуется в средствах 
массовой информации.

Статья 36. Досрочное прекращение 
полномочий Думы Тазовского района

1. Полномочия Думы Тазовского района 
прекращаются:

1) в случае ее роспуска в порядке и по ос-
нованиям, которые предусмотрены статьей 
73 Федерального закона № 131-ФЗ; 

2) в случае принятия Думой Тазовского 
района решения о самороспуске.

Вопрос о самороспуске Думы Тазовского 
района рассматривается на заседании Думы 
Тазовского района по инициативе не менее 
одной трети от установленного числа де-
путатов Думы Тазовского района. Решение 
о самороспуске Думы Тазовского района 
принимается не менее чем двумя третями 
голосов открытым голосованием от установ-
ленного числа депутатов Думы Тазовского 
района.

Решение о самороспуске Думы Тазовского 

района не может быть принято после назна-
чения очередных выборов депутатов Думы 
Тазовского района.

3) в случае вступления в силу решения 
суда автономного округа о неправомочности 
данного состава депутатов Думы Тазовского 
района, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

4) в случае объединения муниципального 
округа с городским округом, разделения му-
ниципального округа, влекущее образова-
ние двух и более муниципальных округов, а 
также в случае упразднения муниципального 
образования;

5) в случае увеличения численности изби-
рателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ муниципального 
образования.

Полномочия Думы Тазовского района пре-
кращаются досрочно в случае нарушения 
срока издания муниципального правового 
акта, требуемого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления 
граждан.

2. В случае прекращения полномочий 
Думы Тазовского района до истечения 
установленного срока в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
автономного округа назначаются досрочные 
выборы. 

Глава IV. Глава Тазовского района

Статья 37. Глава Тазовского района - 
высшее должностное лицо муници-
пального образования 

1. Глава Тазовского района является выс-
шим должностным лицом муниципального 
образования, наделенным настоящим Уста-
вом собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

2. Глава Тазовского района является гаран-
том самостоятельности местного самоуправ-
ления, согласованности действий органов 
местного самоуправления, их ответствен-
ности перед населением муниципального 
образования.

3. Глава Тазовского района представляет 
муниципальное образование во взаимоот-
ношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального обра-
зования.

4. Глава Тазовского района возглавляет 
Администрацию Тазовского района. 

5. Глава Тазовского района подотчетен и 
подконтролен населению муниципального 
образования и Думе Тазовского района.

6. Глава Тазовского района осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе.

7. Глава Тазовского района должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 го-
да № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

Полномочия Главы района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным 
законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ.

8. К Главе Тазовского района, представив-
шему недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих све-
дений является несущественным, могут быть 
применены меры ответственности, предусмо-
тренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона № 131-ФЗ.

Порядок принятия решения о применении 
к Главе Тазовского района мер ответствен-
ности, указанных в абзаце первом настоя-
щей части, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом 
автономного округа.

9. Срок полномочий Главы Тазовского 
района составляет 5 лет. 

10. Материально-техническое обеспече-
ние деятельности Главы Тазовского района 
осуществляется Администрацией Тазовского 
района.

Статья 38. Избрание Главы Тазовского 
района

1. Глава Тазовского района избирается Ду-
мой Тазовского района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

2. Думе Тазовского района для проведе-
ния голосования по кандидатурам на долж-
ность Главы Тазовского района представ-
ляется не менее двух зарегистрированных 
конкурсной комиссией кандидатов.

Кандидатом на должность Главы Тазов-
ского района может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

3. Порядок проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы Тазовско-
го района устанавливается решением Думы 
Тазовского района.

4. Полномочия Главы Тазовского района 
начинаются со дня вступления его в долж-
ность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного Главы Тазов-
ского района.

Днем вступления Главы Тазовского района 
в должность считается день публичного при-
нятия им присяги следующего содержания:

«Я (фамилия, имя, отчество), клянусь 
при осуществлении полномочий высшего 
должностного лица Тазовского района ува-
жать и охранять права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, законы Российской Фе-
дерации, Устав (Основной закон) и законы 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Устав 
Тазовского района, верно служить жителям и 
оправдать их доверие».

Глава Тазовского района принимает при-
сягу не позднее чем на 15 день после при-
нятия Думой Тазовского района решения об 
избрании Главы Тазовского района.

Присяга приносится в торжественной 
обстановке в присутствии депутатов Думы 
Тазовского района, представителей средств 
массовой информации и иных приглашен-
ных лиц.

Статья 39. Полномочия Главы Тазовско-
го района

1. Глава Тазовского района, как высшее 
должностное лицо муниципального обра-
зования:

1) представляет муниципальное образо-
вание в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, а так-
же является официальным представителем 
муниципального образования в междуна-
родных и внешнеэкономических связях, без 
доверенности действует от имени муници-
пального образования, в том числе в суде;

2) подписывает и обнародует в порядке, 
установленным настоящим Уставом, нор-
мативные правовые акты, принятые Думой 
Тазовского района;

3) издает в пределах своих полномочий 
постановления и распоряжения;

4) вправе требовать созыва внеочередно-
го заседания Думы Тазовского района;

5) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
автономного округа;

6) принимает решение о реализации про-
екта муниципально-частного партнерства, 

определяет орган местного самоуправления 
муниципального образования, уполномо-
ченный на осуществление полномочий, 
предусмотренных частью 2 статьи 18 Фе-
дерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также 
осуществляет иные полномочия в сфере му-
ниципально-частного партнерства в соответ-
ствии с действующим законодательством;

7) осуществляет личный прием граждан, 
рассматривает предложения, заявления и 
жалобы граждан;

8) осуществляет иные полномочия, отне-
сенные к его компетенции федеральными 
законами, законами автономного округа, 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального 
образования, принятыми в пределах их ком-
петенции, и настоящим Уставом.

2. Полномочия Главы Тазовского района 
по руководству Администрацией Тазовского 
района:

1) руководит на принципах единоначалия 
деятельностью Администрации Тазовского 
района, организует и обеспечивает исполне-
ние полномочий Администрации Тазовского 
района по решению вопросов местного 
значения, организует и обеспечивает испол-
нение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоу-
правления муниципального образования;

2) представляет Администрацию Тазов-
ского района в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями;

3) обладает правом внесения в Думу Та-
зовского района проектов решений Думы 
Тазовского района, в том числе правом вне-
сения проектов решений о бюджете муници-
пального округа, отчете об исполнении бюд-
жета, об установлении, изменении и отмене 
местных налогов и сборов, а также других 
проектов решений Думы Тазовского района, 
предусматривающих расходы из средств 
местного бюджета;

4) обеспечивает взаимодействие органов 
(структурных подразделений) Администра-
ции Тазовского района;

5) формирует структуру Администрации 
Тазовского района и представляет ее на 
утверждение Думе Тазовского района;

6) определяет компетенцию органов 
(структурных подразделений) Администра-
ции Тазовского района;

7) утверждает штатное расписание Адми-
нистрации Тазовского района;

8) обладает полномочиями по приему, 
увольнению, применению дисциплинарных 
взысканий и мер поощрения к муниципальным 
служащим Администрации Тазовского района 
и лицам, не замещающим должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности 
по техническому обеспечению деятельности 
Администрации Тазовского района;

9) устанавливает порядок и условия при-
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менения стимулирующих и компенсацион-
ных выплат в организациях, финансируемых 
из местного бюджета;

10) отменяет правовые акты руководите-
лей органов (структурных подразделений) 
Администрации Тазовского района, приме-
няет к ним в соответствии с законодатель-
ством меры поощрения и ответственности;

11) устанавливает порядок и размеры 
оплаты труда руководителей организаций, 
финансируемых из местного бюджета;

12) устанавливает порядок и условия пре-
доставления ежегодного дополнительного 
отпуска работникам с ненормированным ра-
бочим днем в организациях, финансируемых 
из местного бюджета;

13) приобретает и осуществляет имуще-
ственные и неимущественные права и обя-
занности, выступает в суде в рамках компе-
тенции, установленной настоящим Уставом;

14) организует и контролирует в пределах 
своей компетенции выполнение постановле-
ний и распоряжений Администрации Тазов-
ского района;

15) открывает и закрывает счета в кредит-
ных организациях, в уполномоченных орга-
нах в сфере финансов, открытых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотноше-
ния, подписывает финансовые документы;

16) вправе делегировать свои полномочия 
первом(у)ым заместител(ю)ям главы Адми-
нистрации Тазовского района, заместителям 
главы Администрации Тазовского района и 
иным должностным лицам Администрации 
Тазовского района в соответствии с право-
выми актами Администрации Тазовского 
района;

17) осуществляет иные полномочия, 
установленные федеральными законами, 
законами автономного округа, норматив-
ными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального округа, 
принятыми в пределах их компетенции, и 
настоящим Уставом.

3. В случае временного отсутствия Главы 
Тазовского района его полномочия времен-
но исполняет первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района или один 
из заместителей главы Администрации Та-
зовского района в соответствии с правовым 
актом Администрации Тазовского района.

Статья 40. Прекращение полномочий 
Главы Тазовского района

1. Полномочия Главы Тазовского района 
прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы Тазовского 
района либо досрочно в случае:

1) смерти - на основании свидетельства 
о смерти;

2) отставки по собственному желанию - на 
основании письменного заявления об от-
ставке;

3) удаления в отставку в соответствии ста-
тьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ - 
на основании решения Думы Тазовского 
района;

4) отрешения от должности в соответ-
ствии со статьей 74 Федерального закона 

№ 131-ФЗ - на основании правового акта 
Губернатора автономного округа;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным - на основании 
вступившего в законную силу решения суда;

6) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим на основании 
вступившего в законную силу решения суда;

7) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда - на 
основании вступившего в законную силу 
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Феде-
рации на постоянное место жительства - на 
основании установленного факта;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, приобретения 
им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющего-
ся участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления - на осно-
вании установленного факта;

10) отзыва избирателями - на основании 
опубликованных итогов голосования по 
отзыву;

11) установленной в судебном порядке 
стойкой неспособности по состоянию здоро-
вья осуществлять полномочия Главы Тазов-
ского района - на основании вступившего в 
законную силу решения суда;

12) преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» - на основании закона автоном-
ного округа;

13) увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального обра-
зования -на основании закона автономного 
округа;

14) в иных случаях, установленных феде-
ральным законодательством.

1.1. Полномочия Главы Тазовского района 
прекращаются досрочно также в связи с 
утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случае несоблюдения Главой 
Тазовского района, его супругой (супругом) 
и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом от 
07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

2. Заявление об отставке по собственному 
желанию направляется в Думу Тазовского 
района и подлежит регистрации. Дума Та-
зовского района рассматривает заявление 
об отставке по собственному желанию на 
своем ближайшем заседании.

3. В случае досрочного прекращения 
полномочий Главы Тазовского района ли-
бо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет первый заместитель 
главы Администрации Тазовского района 
или один из заместителей главы Админи-
страции Тазовского района в соответствии 
правовым актом Администрации Тазовского 
района. В случае невозможности издания 
соответствующего правового акта Админи-
страции Тазовского района, должностное 
лицо Администрации Тазовского района, 
временно исполняющее полномочия Главы 
Тазовского района, определяется решением 
Думы Тазовского района.

4. В случае, если Глава Тазовского рай- 
она, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта 
Губернатора автономного округа об от-
решении от должности Главы Тазовского 
района либо на основании решения Думы 
Тазовского района об удалении Главы Та-
зовского района в отставку, обжалует дан-
ные правовой акт или решение в судебном 
порядке, Дума Тазовского района не впра-
ве принимать решение об избрании Главы 
Тазовского района до вступления решения 
суда в законную силу. 

5. В случае досрочного прекращения пол-
номочий Главы Тазовского района избрание 
Главы Тазовского района, избираемого Ду-
мой Тазовского района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня та-
кого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока пол-
номочий Думы Тазовского района осталось 
менее шести месяцев, избрание Главы 
Тазовского района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, осуществляется в те-
чение трех месяцев со дня избрания Думой 
Тазовского района в правомочном составе.

Статья 41. Удаление Главы Тазовского 
района в отставку

1. Дума Тазовского района в соответствии 
с Федеральным законом № 131-ФЗ вправе 
удалить Главу Тазовского района в отставку 
по инициативе депутатов Думы Тазовского 
района или по инициативе Губернатора ав-
тономного округа.

2. Основаниями для удаления Главы Тазов-
ского района в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы 
Тазовского района, повлекшие (повлекшее) 
наступление последствий, предусмотренных 

пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерально-
го закона № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению пол-
номочий, предусмотренных Федеральным 
законом № 131-ФЗ, иными федеральными 
законами, настоящим Уставом, и (или) 
обязанностей по обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
автономного округа;

3) неудовлетворительная оценка деятель-
ности Главы Тазовского района Думой Тазов-
ского района по результатам его ежегодного 
отчета перед Думой Тазовского района, дан-
ная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

5) допущение Главой Тазовского района, 
Администрацией Тазовского района, иными 
органами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, на-
циональности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, если это повлекло нару-
шение межнационального и межконфесси-
онального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтниче-
ских) и межконфессиональных конфликтов.

3. Порядок удаления Главы Тазовского 
района в отставку предусмотрен статьей 74.1 
Федерального закона № 131-ФЗ.

Глава V. Администрация Тазовского 
района 

Статья 42. Администрация Тазовского 
района - исполнительно-распоряди-
тельный орган муниципального обра-
зования 

1. Администрация Тазовского района яв-
ляется исполнительно-распорядительным 
органом муниципального образования, 
наделенным полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочи-
ями для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными 
законами и законами автономного округа.

2. Руководство Администрацией Тазов-
ского района на принципах единоначалия 
осуществляет Глава Тазовского района.

3. Структура Администрации Тазовского 
района утверждается Думой Тазовского 
района по представлению Главы Тазовского 
района.

Администрация Тазовского района состо-
ит из перв(ого)ых заместител(я)ей главы 
Администрации Тазовского района, заме-
стителей главы Администрации Тазовского 
района, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов (структурных 
подразделений) Администрации Тазовского 
района.

4. Формирование Администрации Тазов-
ского района осуществляет Глава Тазовского 
района.

5. Администрация Тазовского района об-
ладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением, 
образуемым для осуществления управленче-
ских функций, и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица в 
соответствии с федеральным законом.

Администрация Тазовского района как 
юридическое лицо действует на основании 
общих для организаций данного вида поло-
жений Федерального закона № 131-ФЗ в со-
ответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации применительно к казенным 
учреждениям.

6. Администрация Тазовского района 
является уполномоченным органом, осу-
ществляющим муниципальный контроль. 
Организационная структура, полномочия, 
функции и порядок деятельности Адми-
нистрации Тазовского района в качестве 
уполномоченного органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, устанавлива-
ются решениями Думы Тазовского района. 
Определение перечня должностных лиц 
Администрации Тазовского района и их пол-
номочия по осуществлению муниципального 
контроля устанавливаются муниципальными 
правовыми актами.

Статья 43. Органы (структурные под-
разделения) Администрации Тазовско-
го района

1. Органами (структурными подразделе-
ниями) Администрации Тазовского района 
являются департаменты, управления, от-
делы, секторы Администрации Тазовского 
района, обеспечивающие исполнение от-
дельных полномочий Администрации Тазов-
ского района по решению вопросов местно-
го значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образо-
вания федеральными законами и законами 
автономного округа, в соответствии со своей 
компетенцией, установленной положениями 
об этих органах (структурных подразделе-
ниях) и правовыми актами Администрации 
Тазовского района

В структуре Администрации Тазовского 

района образовываются территориальные 
органы (структурные подразделения) Ад-
министрации Тазовского района, на которые 
возлагается осуществление на соответству-
ющих территориях (в населенном пункте ли-
бо группе населенных пунктов) части функ-
ций Администрации Тазовского района.

2. Органы (структурные подразделения) 
Администрации Тазовского района финанси-
руются из местного бюджета.

3. Органы (структурные подразделения) 
Администрации Тазовского района могут об-
ладать правами юридического лица, иметь 
смету расходов.

Органы (структурные подразделения) 
Администрации Тазовского района, обла-
дающие правами юридического лица, соз-
даются решением Думы Тазовского района 
об учреждении соответствующего органа 
(структурного подразделения).

Положения о таких органах (структурных 
подразделениях) утверждаются Думой Та-
зовского района по представлению Главы 
Тазовского района.

4. Должностные лица органов (структур-
ных подразделений) Администрации Тазов-
ского района издают приказы по вопросам, 
отнесенным к полномочиям Администрации 
Тазовского района, в пределах их компе-
тенции, установленной правовыми актами 
Администрации Тазовского района.

5. Акты руководителей органов (струк-
турных подразделений) Администрации 
Тазовского района, противоречащие зако-
нодательству, решениям Думы Тазовского 
района, постановлениям и распоряжениям 
Главы Тазовского района, Администрации 
Тазовского района, могут быть отменены 
Главой Тазовского района или судом.

6. По вопросам, отнесенным к ведению 
соответствующих вышестоящих органов и 
должностных лиц, органы (структурные под-
разделения) подконтрольны соответствую-
щим вышестоящим органам и должностным 
лицам.

7. Порядок разработки и утверждения долж-
ностных инструкций руководителей и сотруд-
ников органов (структурных подразделений) 
Администрации Тазовского района определя-
ется муниципальным правовым актом.

Статья 44. Полномочия Администрации 
Тазовского района

1. Администрация Тазовского района осу-
ществляет полномочия по решению вопро-
сов местного значения в следующих сферах:

1) в области экономики, финансов и учета;
2) в области управления имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности 
района;

3) в области использования земли, других 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды;

4) в области градостроительной дея-
тельности, использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности, организации дорожного движения, 
транспорта, строительства, инженерных 
коммуникаций;

5) в области жилищного хозяйства, ком-
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мунально-бытового обслуживания населе-
ния, обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 

6) в области образования, здравоохра-
нения, культуры, физической культуры и 
спорта, туризма, добровольчества (волон-
терства); 

7) в области обеспечения законности, 
правопорядка, обороны, противодействия 
терроризму, охраны прав и свобод граждан, 
защиты населения и территории муници-
пального образования от чрезвычайных си-
туаций, гражданской обороны, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности;

8) в иных сферах, предусмотренных фе-
деральными законами, законами автономно-
го округа.

2. В соответствии с федеральными зако-
нами и законами автономного округа Адми-
нистрация Тазовского района осуществляет 
отдельные государственные полномочия.

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий регулируется федеральны-
ми законами и законами автономного округа.

Статья 45. Полномочия Администрации 
Тазовского района в области экономи-
ки, финансов и учета

Администрация Тазовского района в обла-
сти экономики, финансов и учета:

1) разрабатывает и вносит на утвержде-
ние Думы Тазовского района проект стра-
тегии социально-экономического развития 
муниципального образования; 

2) создает на территории муниципального 
образования благоприятные условия для 
развития инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вло-
жений;

3) осуществляет с учетом требований 
законодательства Российской Федерации 
размещение на конкурсной основе средств 
бюджета муниципального округа для финан-
сирования инвестиционных проектов;

4) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации принимает решения 
о проведении экспертизы инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории муни-
ципального образования;

5) обладает полномочиями в сфере стра-
тегического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»; 

6) обеспечивает создание условий для раз-
вития сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствие развитию малого и среднего предпри-
нимательства, оказание поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим орга-
низациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству);

7) заключает с предприятиями, организа-
циями, не находящимися в муниципальной 
собственности, договоры о сотрудничестве 
в области экономического и социального 
развития территории муниципального обра-
зования;

8) разрабатывает и реализует основные 

направления бюджетной и налоговой поли-
тики муниципального образования;

9) организует сбор статистических пока-
зателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сфере муниципального 
образования, и предоставляет указанные 
данные органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 

10) разрабатывает прогноз социально- 
экономического развития муниципального 
образования;

11) составляет проект бюджета муници-
пального округа; 

12) осуществляет исполнение бюджета 
муниципального округа;

13) осуществляет подготовку ежеквар-
тальной информации и отчета об исполне-
нии бюджета муниципального округа;

14) в пределах своих полномочий осу-
ществляет финансовый контроль за целе-
вым и эффективным использованием бюд-
жетных средств;

15) осуществляет контроль за соблюде-
нием установленного порядка ведения бух-
галтерского учета и составления отчетности 
по исполнению бюджета муниципального 
округа;

16) осуществляет закупки товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

17) осуществляет иные полномочия, пред-
усмотренные законодательством Российской 
Федерации, автономного округа, настоящим 
Уставом, другими нормативными правовыми 
актами муниципального образования.

Статья 46. Полномочия Администрации 
Тазовского района в области управле-
ния имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности

Администрация Тазовского района в обла-
сти управления имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципаль-
ного образования:

1) решает вопросы владения, пользования 
и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муници-
пального образования;

2) решает вопросы создания муниципаль-
ных предприятий и учреждений, осущест-
вления финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания бюджетными и авто-
номными муниципальными учреждениями;

3) от имени муниципального образования 
субсидиарно отвечает по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и 
обеспечивает их исполнение в порядке, 
установленном федеральным законом;

4) принимает решения о перепрофили-
ровании имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального 
образования в порядке, предусмотренном 
решением Думы Тазовского района; 

5) ведет учет объектов муниципальной 
собственности;

6) в пределах своих полномочий осущест-
вляет контроль за сохранностью и исполь-

зованию по назначению имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

7) осуществляет подготовку и реализацию 
плана приватизации имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

8) обеспечивает формирование и содер-
жание муниципального архива;

9) осуществляет иные полномочия, пред-
усмотренные законодательством Российской 
Федерации, автономного округа, настоящим 
Уставом, другими нормативными правовыми 
актами муниципального образования.

Статья 47. Полномочия Администрации 
Тазовского района в области использо-
вания земли, других природных ресур-
сов и охраны окружающей среды

Администрация Тазовского района в обла-
сти использования земли, других природных 
ресурсов и охраны окружающей среды:

1) управляет и распоряжается земельными 
участками, отнесенных к муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния, осуществляет в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочия собственника 
водных объектов, устанавливает правила 
использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и 
информирует население об ограничениях 
использования таких водных объектов, 
включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам; 

2) осуществляет резервирование и изъя-
тие земельных участков в границах муници-
пального округа для муниципальных нужд;

3) направляет уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомляет о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищногостроительства или садового 
дома на земельном участке, уведомляет о 
соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории муниципаль-
ного округа, принимает в соответствии с 
гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решенияо сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, осуществляет 
снос самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 

4) обеспечивает выполнение работ, необ-
ходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд муниципального 
образования, проводит открытый аукцион 
на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

5) организует в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» выполнение 
комплексных кадастровых работ и утверж-
дение карты-плана территории;

6) принимает решение о делегировании 
экспертов для участия в качестве наблюда-
телей на заседаниях экспертных комиссий 
государственной экологической экспертизы 
объектов экологической экспертизы в случае 
реализации этих объектов на территории 
муниципального образования и в случае 
возможного воздействия на окружающую 
природную среду хозяйственной и иной дея-
тельности, намечаемой другой администра-
тивно-территориальной единицей;

7) принимает и реализует в пределах сво-
их полномочий решения по вопросам эколо-
гической экспертизы на основании резуль-
татов общественных обсуждений, опросов, 
референдумов, заявлений общественных 
экологических объединений, информации 
об объектах экологической экспертизы;

8) организует проведение общественных 
обсуждений, опросов, референдумов о 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической 
экспертизе;

9) организует по требованию населения 
муниципального образования проведение 
общественных экологических экспертиз;

10) информирует федеральные органы 
исполнительной власти в области экологиче-
ской экспертизы о намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на территории 
муниципального образования;

11) информирует органы прокуратуры, 
федеральные органы исполнительной вла-
сти в области охраны окружающей среды и 
органы государственной власти автономного 
округа о начале реализации объекта эколо-
гической экспертизы без положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы;

12) информирует население об экологи-
ческой обстановке на территории муници-
пального образования, принимает в случае 
стихийных бедствий и аварий меры по 
обеспечению экологической безопасности 
населения; информирует соответствующие 
органы о действиях предприятий, учрежде-
ний, организаций, представляющих угрозу 
окружающей среде, нарушающих законода-
тельство о природопользовании;

13) осуществляет иные полномочия, пред-
усмотренные законодательством Российской 

Федерации, автономного округа, настоящим 
Уставом, другими нормативными правовыми 
актами муниципального образования.

Статья 48. Полномочия Администрации 
Тазовского района в области градо-
строительной деятельности, исполь-
зования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности, 
организации дорожного движения, 
транспорта, строительства, инженер-
ных коммуникаций 

1. Полномочия Администрации Тазовского 
района в области градостроительной дея-
тельности, использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности, организации дорожного движения, 
транспорта, строительства, инженерных 
коммуникаций:

1) осуществляет подготовку документов 
территориального планирования муни-
ципального округа и представляет их на 
утверждение Думе Тазовского района;

2) осуществляет подготовку и представля-
ет на утверждение Думе Тазовского района 
местные нормативы градостроительного 
проектирования муниципального округа;

3) осуществляет подготовку и представля-
ет на утверждение Думе Тазовского района 
правила землепользования и застройки му-
ниципального округа;

4) выдает разрешения на строительство, 
разрешения на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории 
муниципального округа;

5) ведет государственные информаци-
онные системы обеспечения градострои-
тельной деятельности в части, касающейся 
осуществления градостроительной деятель-
ности на территории муниципального окру-
га, и предоставляет сведения, документы и 
материалы, содержащиеся в государствен-
ных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности;

6) осуществляет муниципальный контроль 
за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения;

7) устанавливает порядок осуществления 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения;

8) разрабатывает основные направле-
ния инвестиционной политики в области 
развития автомобильных дорог местного 
значения;

9) принимает решения об использовании 
на платной основе автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
участков указанных автомобильных дорог и 
о прекращении такого использования;

10) принимает решения о создании и об 
использовании на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на ав-
томобильных дорогах общего пользования 
местного значения, и о прекращении такого 
использования;

11) устанавливает порядок создания и ис-
пользования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения;

12) устанавливает размер платы за поль-
зование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения;

13) определяет методику расчета и 
максимального размера платы за проезд 
транспортных средств по платным автомо-
бильным дорогам общего пользования мест-
ного значения, платным участкам указанных 
автомобильных дорог, за пользование на 
платной основе парковками (парковочными 
местами), расположенными на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного 
значения;

14) утверждает перечень автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния, перечень автомобильных дорог необ-
щего пользования местного значения;

15) осуществляет дорожную деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного 
значения;

16) определяет размер вреда, причиняе-
мого тяжеловесными транспортными сред-
ствами при движении по автомобильным 
дорогам местного значения;

17) устанавливает стоимость и перечень 
услуг по присоединению объектов дорожно-
го сервиса к автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения;

18) использует автомобильные дороги 
при организации и проведении мероприятий 
по гражданской обороне, мобилизационной 
подготовке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

19) осуществляет информационное обе-
спечение пользователей автомобильными 
дорогами общего пользования местного 
значения;

20) утверждает нормативы финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт, со-
держание автомобильных дорог местного 
значения и правил расчета размера ассигно-
ваний бюджета муниципального округа на 
указанные цели;

21) организует и осуществляет монито-
ринг дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного 
значения;

22) ведет реестр парковок общего поль-
зования на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения;

23) устанавливает, заменяет, демонтирует 
и содержит технические средства организа-
ции дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного зна-
чения;

24) осуществляет иные полномочия, 
отнесенные Федеральным законом от 8 но-
ября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изме-
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нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» другими феде-
ральными законами, законами автономного 
округа к полномочиям органов местного 
самоуправления;

25) организует в границах муниципально-
го округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения снабжения 
населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

26) содействует организациям связи, 
оказывающим универсальные услуги 
связи, в получении и (или) строительстве 
сооружений связи и помещений, предна-
значенных для оказания универсальных 
услуг связи; 

27) утверждает схемы размещения ре-
кламных конструкций, выдает разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального 
округа, аннулирует такие разрешения, вы-
дает предписания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на 
территории муниципального округа, осу-
ществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе».

2. Администрация Тазовского района в 
области градостроительной деятельности, 
использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельно-
сти, организации дорожного движения, 
транспорта, строительства, инженерных 
коммуникаций осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, автоном-
ного округа, настоящим Уставом, другими 
нормативными правовыми актами муници-
пального образования.

Статья 49. Полномочия Администра-
ции Тазовского района в области жи-
лищного хозяйства, коммунально-бы-
тового обслуживания населения, об-
ращения с твердыми коммунальными 
отходами 

1. Администрации Тазовского района в 
области жилищного хозяйства, коммуналь-
но-бытового обслуживания населения, 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами:

1) принимает решения, направленные на 
создание условий для обеспечения жителей 
муниципального округа, услугами обще-
ственного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

2) разрабатывает и утверждает схему раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в собственности муниципального 
образования, в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной 
власти автономного округа;

3) принимает решения о создании на 
территории муниципального округа мест 
захоронения;

4) обеспечивает содержание на террито-
рии муниципального округа мест захороне-
ния, организацию ритуальных услуг;

5) организует работу специализирован-
ных служб по вопросам похоронного дела;

6) определяет требования к качеству 
услуг, оказываемых специализированными 
службами по вопросам похоронного дела 
при погребении умерших;

7) разрабатывает и осуществляет согла-
сование в установленном федеральным за-
коном порядке цены на услуги специализи-
рованных служб по вопросам похоронного 
дела при погребении умерших;

8) создает и содержит места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов, 
за исключением установленных законода-
тельством Российской Федерации случаев, 
когда такая обязанность лежит на других 
лицах; 

9) определяет схемы размещения мест 
(площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведение реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных 
отходов;

10) организует экологическое воспитание 
и формирование экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами;

11) утверждает и реализует муници-
пальные программы в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности, организует проведение 
энергетического обследования многоквар-
тирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд 
в границах муниципального образования, 
организует и проводит иные мероприятия, 
предусмотренные законодательством об 
энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности;

12) присваивает адреса объектам адреса-
ции, изменяет адреса объектов адресации, 
аннулирует их в соответствии с установлен-
ными Правительством Российской Феде-
рации правилами присвоения, изменения, 
аннулирования адресов;

13) размещает, изменяет, аннулирует со-
держащиеся в государственном адресном 
реестре сведения об адресах в соответствии 
с порядком ведения государственного 
адресного реестра;

14) осуществляет мероприятия по защите 
прав потребителей, предусмотренных За-
коном Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года  № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей».

2. Администрация Тазовского района в 
области жилищного хозяйства, коммуналь-
но-бытового обслуживания населения, 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, автономного округа, 
настоящим Уставом, другими норматив-
ными правовыми актами муниципального 
образования.

Статья 50. Полномочия Администрации 
Тазовского района в области образова-
ния, здравоохранения, культуры, фи-
зической культуры и спорта, туризма, 
добровольчества (волонтерства)

1. Администрация Тазовского района в 
области образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, ту-
ризма, добровольчества (волонтерства) :

1) организует предоставление обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами);

2) организует предоставление допол-
нительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной 
власти автономного округа);

3) создает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях;

4) создает, реорганизует, ликвидирует 
муниципальные образовательные органи-
зации, осуществляет функции и полномочия 
учредителя муниципальных образователь-
ных организаций;

5) обеспечивает содержание зданий и со-
оружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к 
ним территорий;

6) осуществляет учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных образователь-
ных организаций за конкретными террито-
риями муниципального округа;

7) осуществляет в пределах своих полно-
мочий мероприятия по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безо-
пасности их жизни и здоровья;

8) создает условия для оказания меди-
цинской помощи населению на территории 
муниципального округа (за исключением 
территорий муниципального округа, вклю-
ченных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень терри-
торий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских орга-
низациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществля-
ющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных терри-
торий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи;

9) обеспечивает организацию оказа-
ния медицинской помощи в медицинских 

организациях муниципальной системы 
здравоохранения в случае передачи соот-
ветствующих полномочий в соответствии с 
частью 2 статьи 16 Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации»;

10) информирует население муниципаль-
ного образования, в том числе через сред-
ства массовой информации, о возможности 
распространения социально значимых за-
болеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, на территории 
муниципального образования, осуществля-
емое на основе ежегодных статистических 
данных, а также информирует об угрозе воз-
никновения и о возникновении эпидемий в 
соответствии с законом автономного округа;

11) участвует в санитарно-гигиеническом 
просвещении населения и пропаганде до-
норства крови и (или) ее компонентов;

12) участвует в реализации на территории 
муниципального образования мероприятий, 
направленных на спасение жизни и сохра-
нение здоровья людей при чрезвычайных 
ситуациях, информирует население о меди-
ко-санитарной обстановке в зоне чрезвы-
чайной ситуации и о принимаемых мерах;

13) реализует на территории муници-
пального образования мероприятия по про-
филактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни в соответствии с 
законом автономного округа;

14) создаёт благоприятные условия в це-
лях привлечения медицинских работников и 
фармацевтических работников для работы в 
медицинских организациях в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ;

15) осуществляет мероприятия, предусмо-
тренные Федеральным законом от 20 июля 
2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»;

16) представляет в орган исполнительной 
власти автономного округа предложения о 
признании территории лечебно-оздорови-
тельной местностью или курортом местного 
значения;

17) участвует в реализации государствен-
ных программ освоения земель оздоро-
вительного и рекреационного значения, 
генеральных планов (программ) развития 
курортов и курортных регионов (районов);

18) участвует во внешнеэкономической 
деятельности, направленной на привлече-
ние материально-технических ресурсов, 
развитие сервиса, индустрии отдыха, ис-
пользование зарубежного опыта в развитии 
курортов;

19) ведёт реестр лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного 
значения, включая санаторно-курортные 
организации;

20) осуществляет муниципальный кон-
троль в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

21) организует библиотечное обслужива-
ние населения, комплектует и обеспечивает 
сохранность библиотечных фондов библио-
тек муниципального округа;

22) создает условия для организации до-
суга и обеспечения жителей муниципального 
округа услугами организаций культуры;

23) создает условия для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участвует в сохранении, возро-
ждении и развитии народных художествен-
ных промыслов в муниципальном округе;

24) сохраняет, использует и популяризует 
объекты культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящиеся в 
собственности муниципального округа, 
охраняет объекты культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенные 
на территории муниципального округа;

25) организует и осуществляет мероприя-
тия по работе с детьми и молодежью в муни-
ципальном округе;

26) развивает школьный спорт и массовый 
спорт;

27) определяет основные задачи и направ-
ления развития физической культуры и спор-
та с учетом местных условий и возможностей, 
принимает и реализует местные программы 
развития физической культуры и спорта;

28) присваивает спортивные разряды и 
квалификационные категории спортивных 
судей в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации;

29) популяризует физическую культуру и 
спорт среди различных групп населения;

30) организует проведение муниципаль-
ных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также 
организует физкультурно-спортивную рабо-
ту по месту жительства граждан;

31) утверждает и реализует календарные 
планы физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального об-
разования, в том числе включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО);

32) организует медицинское обеспечение 
официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального 
образования;

33) содействует обеспечению обще-
ственного порядка и общественной безо-
пасности при проведении на территории 
муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий;

34) осуществляет контроль за соблюде-
нием организациями, созданными муници-
пальным образованием, и осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральных стан-
дартов спортивной подготовки в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

35) развивает детско-юношеский спорт 
в целях создания условий для подготовки 
спортивных сборных команд муниципально-
го образования и участвует в обеспечении 
подготовки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд субъектов Россий-
ской Федерации;

36) наделяет некоммерческие организа-
ции правом по оценке выполнения норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО);

37) создает условия для развития туризма;
38) создает условия для организации 

проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применяет 
результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при 
оценке деятельности руководителей под-
ведомственных организаций и осуществляет 
контроль за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;

39) формирует и осуществляет муни-
ципальные программы (подпрограммы), 
содержащие мероприятия, направленные 
на поддержку добровольчества (волонтер-
ства), с учетом национальных и местных 
социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей;

40) утверждает порядок взаимодействия 
органов местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями;

41) оказывает поддержку организаторам 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, добровольческим (волонтерским) 
организациям, в том числе в их взаимодей-
ствии с муниципальными учреждениями и 
иными организациями, социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, 
государственным и муниципальным учреж-
дениям, обеспечивающим оказание органи-
зационной, информационной, методической 
и иной поддержки добровольцам (волон-
терам), организаторам добровольческой 
(волонтерской) деятельности и доброволь-
ческим (волонтерским) организациям.

2. Администрация Тазовского района в 
области образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, 
туризма, добровольчества (волонтерства) 
осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации, автономного округа, настоящим 
Уставом, другими нормативными правовыми 
актами муниципального образования.

Статья 51. Полномочия Администрации 
Тазовского района в области обеспече-
ния законности, правопорядка, оборо-
ны, противодействия терроризму, ох-
раны прав и свобод граждан, защиты 
населения и территории муниципаль-
ного образования от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороны

1. Администрация Тазовского района в 
области обеспечения законности, право-
порядка, обороны, противодействия тер-
роризму, охраны прав и свобод граждан, 
защиты населения и территории муници-
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пального образования от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороны:

1) принимает меры по обеспечению на 
территории муниципального образования 
соблюдения законов и других норматив-
ных правовых актов, охране прав и свобод 
граждан;

2) в пределах своей компетенции обеспе-
чивает реализацию муниципальных право-
вых актов;

3) разрабатывает и реализует муници-
пальные программы в области профилакти-
ки терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;

4) организует и проводит в муници-
пальном образовании информацион-
но-пропагандистские мероприятия по 
разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных мате-
риалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных меро-
приятий;

5) участвует в мероприятиях по профи-
лактике терроризма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) ор-
ганами исполнительной власти автономного 
округа;

6) организует и реализует мероприятия 
Комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма в Российской Федерации 
и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма;

7) обеспечивает выполнение требований 
к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления;

8) направляет предложения по вопросам 
участия в профилактике терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений в органы исполнитель-
ной власти автономного округа;

9) осуществляет иные полномочия по ре-
шению вопросов местного значения по уча-
стию в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений;

10) разрабатывает и осуществляет меры, 
направленные на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального 
округа, реализацию прав коренных мало-
численных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

11) осуществляет подготовку и содержа-
ние в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку 
населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций;

12) принимает решения об отнесении 
возникших чрезвычайных ситуаций к чрез-
вычайным ситуациям муниципального 
характера, о проведении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 
организуют их проведение;

13) осуществляет информирование насе-
ления о чрезвычайных ситуациях;

14) осуществляет финансирование меро-
приятий в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций;

15) создает резервы финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

16) организует и проводит аварийно-спа-
сательные и другие неотложные работы, а 
также поддерживает общественный порядок 
при их проведении; при недостаточности 
собственных сил и средств обращается за 
помощью к органам исполнительной власти 
автономного округа;

17) содействует устойчивому функцио-
нированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях;

18) создает при органах местного само-
управления муниципального образования 
постоянно действующие органы управления, 
специально уполномоченные на решение 
задач в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций;

19) вводит режим повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации для соответ-
ствующих органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

20) устанавливает местный уровень 
реагирования в порядке, установленном 
пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»;

21) участвует в создании, эксплуатации и раз-
витии системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»;

22) создает и поддерживает в постоянной 
готовности муниципальные системы опове-
щения и информирования населения о чрез-
вычайных ситуациях;

23) осуществляет сбор информации в 
области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и обмен такой 
информацией, обеспечивает, в том числе с 
использованием комплексной системы экс-
тренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, своевременное оповеще-
ние населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций;

24) проводит мероприятия по гражданской 
обороне, разрабатывает и реализовывает пла-
ны гражданской обороны и защиты населения;

25) проводит подготовку населения в об-
ласти гражданской обороны;

26) создает и поддерживает в состоянии 
постоянной готовности к использованию 
муниципальные системы оповещения на-
селения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характе-

ра, защитные сооружения и другие объекты 
гражданской обороны;

27) проводит мероприятия по подготовке 
к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы;

28) проводит первоочередные мероприя-
тия по поддержанию устойчивого функцио-
нирования организаций в военное время;

29) создает и содержит в целях граждан-
ской обороны запасы продовольствия, ме-
дицинских средств индивидуальной защиты 
и иных средств;

30) обеспечивает своевременное опове-
щение населения, в том числе экстренное 
оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера;

31) в пределах своих полномочий создает 
и поддерживает в состоянии готовности 
силы и средства гражданской обороны, не-
обходимые для решения вопросов местного 
значения;

32) определяет перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий 
местного уровня по гражданской обороне.

33) осуществляет мероприятия по обе-
спечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

34) содействует размещению и обустрой-
ству лиц, признанных беженцами, а также 
лиц, ходатайствующих о предоставлении им 
статуса вынужденного переселенца;

35) содействует созданию и деятельности 
добровольных общественных формирова-
ний по охране общественного порядка; 

36) в целях решения вопросов, связанных 
с защитой Государственной границы Россий-
ской Федерации, обладает полномочиями 
по осуществлению взаимодействия с госу-
дарственными органами, осуществляющими 
различные виды контроля на Государствен-
ной границе Российской Федерации, созда-
ёт условия для участия граждан на добро-
вольных началах в защите Государственной 
границы Российской Федерации в пределах 
приграничной территории и осуществляют 
иные полномочия, установленные законода-
тельством Российской Федерации в сфере 
защиты Государственной границы Россий-
ской Федерации.

37) совершает нотариальные действия, 
предусмотренные законодательством, в 
случае отсутствия во входящем в состав 
территории муниципального округа и не 
являющемся его административным центром 
населенном пункте нотариуса.

2. Администрация Тазовского района в 
области обеспечения законности, правопо-
рядка, обороны, противодействия террориз-
му, охраны прав и свобод граждан, защиты 
населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, автоном-
ного округа, настоящим Уставом, другими 
нормативными правовыми актами муници-
пального образования.

Глава VI. Контрольно-счетная палата 
Тазовского района

Статья 52. Контрольно-счетная палата 
Тазовского района - орган внешнего му-
ниципального финансового контроля 

1. Контрольно-счетная палата Тазовского 
района - постоянно действующий орган 
внешнего муниципального финансового 
контроля муниципального округа Тазовский 
район, образующийся в целях контроля за 
исполнением бюджета муниципального 
округа, соблюдением установленного по-
рядка подготовки и рассмотрения проекта 
бюджета муниципального округа, отчета о 
его исполнении, а также в целях контроля 
за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования.

2. Контрольно-счетная палата Тазовского 
района состоит из председателя и аудитора 
Контрольно-счетной палаты Тазовского 
района, назначаемых на должность Думой 
Тазовского района сроком на 5 лет, и аппа-
рата Контрольно-счетной палаты Тазовского 
района.

3. Председатель и аудитор должны 
соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

4. В случае досрочного освобождения от 
должности председателя Контрольно-счет-
ной палаты Тазовского района его полномо-
чия прекращаются в срок, установленный в 
соответствующем решении Думы Тазовского 
района.

5. Председатель, аудитор досрочно осво-
бождается от должности на основании ре-
шения Думы Тазовского района в случае:

1) вступления в законную силу обвини-
тельного приговора суда в отношении его;

2) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным вступившим в 
законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской 
Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государ-
ства;

4) подачи письменного заявления об от-
ставке;

5) нарушения требований законодатель-

ства Российской Федерации при осущест-
влении возложенных на него должностных 
полномочий или злоупотребления долж-
ностными полномочиями, если за решение 
о досрочном освобождении такого долж-
ностного лица проголосует большинство 
от установленного числа депутатов Думы 
Тазовского района;

6) достижения установленного законом 
автономного округа, нормативным правовым 
актом Думы Тазовского района в соответ-
ствии с федеральным законом предельного 
возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмо-
тренных частями 4-6 статьи 7 Федерального 
закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований»;

8) несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 
03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

6. Контрольно-счетная палата Тазовского 
района обладает правами юридического 
лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществле-
ния управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица в соответствии с феде-
ральным законом. 

7. Порядок формирования, задачи, ви-
ды деятельности, компетенция, структура, 
штатная численность, порядок деятельности, 
вопросы материально-технического обе-
спечения деятельности Контрольно-счетной 
палаты Тазовского района определяются 
Положением о Контрольно-счетной палате 
Тазовского района, утверждаемым Думой 
Тазовского района в соответствии с феде-
ральным законодательством, законода-
тельством автономного округа и настоящим 
Уставом.

Статья 53. Организация деятельности 
Контрольно-счетной палаты Тазовского 
района

1. Руководство работой Контрольно-счет-
ной палаты Тазовского района осуществляет 
председатель.

Председатель Контрольно-счетной па-
латы Тазовского района назначается на 
должность и освобождается от должности 
решением Думы Тазовского района, приня-
тым открытым голосованием более чем по-
ловиной от установленного числа депутатов 

Думы Тазовского района. Днем вступления в 
должность председателя Контрольно-счет-
ной палаты Тазовского района является день 
вступления в силу решения Думы Тазов-
ского района о назначении на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты 
Тазовского района. Предложения о кандида-
турах на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты Тазовского района могут 
быть внесены в Думу Тазовского района Гла-
вой Тазовского района, председателем Думы 
Тазовского района, группой депутатов не 
менее одной трети от установленного числа 
депутатов Думы Тазовского района.

По истечении срока полномочий пред-
седатель Контрольно-счетной палаты 
Тазовского района продолжает исполнять 
полномочия до дня вступления в должность 
вновь назначенного председателя Контроль-
но-счетной палаты Тазовского района. 

В случае отсутствия председателя Кон-
трольно-счетной палаты Тазовского района 
или невозможности исполнения им долж-
ностных обязанностей его полномочия 
осуществляет аудитор Контрольно-счетной 
палаты Тазовского района.

2. Финансовое обеспечение деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты Тазовского 
района осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального округа.

Контрольно-счетная палата Тазовского 
района самостоятельно распоряжается сред-
ствами бюджета муниципального округа, 
предназначенными для обеспечения ее дея-
тельности.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Тазовского района утверждает штатное рас-
писание и смету расходов Контрольно-счет-
ной палаты Тазовского района в пределах 
средств на ее содержание, предусмотренных 
в бюджете муниципального округа. 

Контроль за использованием Контроль-
но-счетной палатой Тазовского района 
средств бюджета муниципального округа 
осуществляется на основании решений Ду-
мы Тазовского района.

3. Вопросы внутренней организации 
деятельности Контрольно-счетной палаты 
Тазовского района регулируются Регламен-
том Контрольно-счетной палаты Тазовского 
района.

Глава VII. Избирательная комиссия Та-
зовского района

Статья 54. Избирательная комиссия му-
ниципального округа Тазовский район 

1. Избирательная комиссия муниципаль-
ного округа Тазовский район является му-
ниципальным органом, который не входит 
в структуру органов местного самоуправле-
ния. 

Избирательная комиссия муниципального 
округа Тазовский район формируется Думой 
Тазовского района в количестве 10 членов 
комиссии с правом решающего голоса. Срок 
полномочий избирательной комиссии муни-
ципального округа Тазовский район состав-
ляет пять лет.

2. Избирательная комиссия муниципаль-
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ного округа Тазовский район не обладает 
правами юридического лица.

3. Избирательная комиссия муниципаль-
ного округа Тазовский район не формирует-
ся, в случае, если полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального округа Та-
зовский район по решению Избирательной 
комиссии автономного округа, принятому 
на основании обращения Думы Тазовского 
района, возложены на территориальную 
избирательную комиссию. 

Глава VIII. Муниципальная служба

Статья 55. Муниципальная служба 
Муниципальная служба - профессиональ-

ная деятельность граждан, которая осущест-
вляется на постоянной основе на должностях 
муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контракта).

Статья 56. Должности муниципальной 
службы

1. Должности муниципальной службы 
устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами в соответствии с реестром 
должностей муниципальной службы в ав-
тономном округе, утверждаемым законом 
автономного округа.

2. Квалификационные требования к уров-
ню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на 
основе типовых квалификационных тре-
бований для замещения должностей муни-
ципальной службы, которые определяются 
законом автономного округа в соответствии 
с классификацией должностей муниципаль-
ной службы.

Статья 57. Поступление на муниципаль-
ную службу и порядок ее прохождения

1. Правом поступления на муниципальную 
службу обладают граждане, соответствую-
щие требованиям федерального закона и 
отвечающие квалификационным требовани-
ям для замещения должности муниципаль-
ной службы, при отсутствии обстоятельств, 
указанных в качестве ограничений, связан-
ных с муниципальной службой.

2. Поступление гражданина на муници-
пальную службу осуществляется в результа-
те назначения на должность муниципальной 
службы на условиях трудового договора в 
соответствии с трудовым законодательством 
с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

При замещении должности муници-
пальной службы в муниципальном округе 
Тазовский район заключению трудового 
договора может предшествовать конкурс, 
в ходе которого осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов 
на замещение должности муниципальной 
службы, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям к должно-
сти муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы, 
общее число членов конкурсной комиссии 
в муниципальном округе Тазовский район и 
порядок ее формирования устанавливается 
Думой Тазовского района.

3. На муниципального служащего заво-
дится личное дело, к которому приобщаются 
документы, связанные с его поступлением на 
муниципальную службу, ее прохождением и 
увольнением с муниципальной службы.

4. Иные вопросы, связанные с поступле-
нием на муниципальную службу и порядком 
ее прохождения определяются в соответ-
ствии с федеральными законами, законами 
автономного округа и настоящим Уставом, 
муниципальными правовыми актами.

Статья 58. Правовой статус муници-
пального служащего

1. Права и обязанности муниципального 
служащего определяются Федеральным зако-
ном от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

2. Муниципальным служащим предостав-
ляются гарантии, установленные статьей 23 
Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

3. Законами автономного округа и муни-
ципальным правовым актом, утвержденным 
решением Думы Тазовского района, муници-
пальным служащим могут быть предостав-
лены дополнительные гарантии.

Глава IX. Лица, замещающие муници-
пальную должность. Гарантии лицам, 
замещающим (замещавшим) муни-
ципальные должности на постоянной 
(штатной) основе

Статья 59. Лица, замещающие муници-
пальную должность

1. К категории лиц, замещающих муни-
ципальные должности в органах местного 
самоуправления Тазовского района, отно-
сятся:

1) Глава Тазовского района, осуществляю-
щий свои полномочия на постоянной основе 

2) председатель Думы Тазовского района, 
осуществляющий свои полномочия на непо-
стоянной основе;

3) депутаты Думы Тазовского района, 
осуществляющие свои полномочия на непо-
стоянной основе;

4) председатель и аудитор Контрольно- 
счетной палаты Тазовского района, 
осуществляющие свои полномочия на по-
стоянной основе.

Статья 60. Гарантии лицам, замещаю-
щим (замещавшим) муниципальные 
должности на постоянной (штатной) 
основе

1. Лицу, замещающему муниципальную 
должность в муниципальном округе Тазов-
ского район на постоянной (штатной) осно-
ве, гарантируются:

1) условия работы, обеспечивающие 
исполнение должностных полномочий в 
соответствии с муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район;

2) право на получение своевременно и в 
полном объеме денежного вознаграждения;

3) отдых, обеспечиваемый предоставле-
нием выходных дней и нерабочих празднич-
ных дней, а также ежегодных основного и 
дополнительных оплачиваемых отпусков;

4) иные гарантии, установленные феде-
ральным законодательством и законода-
тельством автономного округа и принима-
емыми в соответствии с ними решениями 
Думы Тазовского района.

2. Лицу, замещавшему муниципальную 
должность в муниципальном образовании 
Тазовский район на постоянной (штатной) 
основе, гарантируются:

1) пенсия за выслугу лет, в порядке и на 
условиях, которые установлены федераль-
ным законодательством, законодательством 
автономного округа, муниципальными пра-
вовыми актами Думы Тазовского района. 
Установление, перерасчет и выплата пенсии 
за выслугу лет осуществляется в порядке, 
предусмотренном муниципальным право-
вым актом органа местного самоуправления 
муниципального округа Тазовский район;

2) дополнительные гарантии.
3. Лицу, замещавшему муниципальную 

должность в муниципальном образовании 
Тазовский район на постоянной (штатной) 
основе, предоставляются следующие допол-
нительные гарантии:

1) сохраняется непрерывный стаж, если 
перерыв между днем прекращения заме-
щения муниципальной должности в авто-
номном округе и днем поступления на новое 
место работы (службы) не превысил одного 
года;

2) время работы засчитывается в общий 
и непрерывный стаж работы (службы) по 
специальности, а также в стаж муниципаль-
ной службы;

3) иные гарантии, установленные феде-
ральным законодательством и законода-
тельством автономного округа и принимае-
мыми в соответствии с ним решениями Думы 
Тазовского района.

4. Финансирование расходов, связанных 
с предоставлением гарантий, предусмо-
тренных настоящей статьей, осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального 
округа.

Статья 61. Гарантии лицам, замещаю-
щим муниципальные должности на 
непостоянной основе

1. Лицу, замещающему муниципальную 
должность в муниципальном округе Тазовс-
кий район на непостоянной основе, гаран-
тируется компенсация расходов, связанных 
с осуществлением полномочий, в порядке, 
установленном решением Думы Тазовского 
района.

2. Лицу, замещающему муниципальную 
должность на непостоянной основе, реше-
нием Думы Тазовского района могут быть 

установлены иные гарантии в соответствии с 
федеральным законодательством и законо-
дательством автономного округа.

3. Лицу, замещающему на непостоянной 
основе муниципальную должность депута-
та Думы Тазовского района, гарантируется 
сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого в со-
вокупности составляет шесть рабочих дней 
в месяц.

Глава X. Муниципальные правовые 
акты 

Статья 62. Система муниципальных пра-
вовых актов 

1. В систему муниципальных правовых 
актов входят:

1) Устав муниципального образования, 
правовые акты, принятые на местном рефе-
рендуме;

2) решения Думы Тазовского района, уста-
навливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального 
округа, решение об удалении Главы Тазов-
ского района в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности Думы 
Тазовского района и по иным вопросам, от-
несённым к её компетенции федеральными 
законами, законами автономного округа, 
настоящим Уставом;

3) постановления и распоряжения предсе-
дателя Думы Тазовского района по вопросам 
организации деятельности Думы Тазовского 
района;

4) постановления и распоряжения Главы 
Тазовского района по вопросам, отнесенным 
к его компетенции настоящим Уставом в со-
ответствии с федеральными законами;

5) постановления Администрации Тазов-
ского района по вопросам местного значе-
ния Тазовского района и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального 
образования федеральными законами и 
законами автономного округа, издаваемые 
Главой Тазовского района, а также распоря-
жения Администрации Тазовского района по 
вопросам организации работы Администра-
ции Тазовского района, издаваемые Главой 
Тазовского района;

6) приказы руководителей органов (струк-
турных подразделений) Администрации 
Тазовского района по вопросам их ведения, 
установленным правовыми актами Админи-
страции Тазовского района; 

7) правовые акты Контрольно-счетной па-
латы Тазовского района и ее председателя.

2. Устав муниципального образования и 
оформленные в виде правовых актов ре-
шения, принятые на местном референдуме, 
являются актами высшей юридической силы 
в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на 
всей территории Тазовского района. 

Муниципальные правовые акты не долж-
ны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам и иным 

нормативным правовым актам Российской 
Федерации, а также Уставу (Основному за-
кону) автономного округа, законам и иным 
нормативным правовым актам автономного 
округа, настоящему Уставу, иным правовым 
актам, принятым на местном референдуме.

Статья 63. Решения, принятые путем 
прямого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения 
непосредственно гражданами муниципаль-
ного образования осуществляется путем 
прямого волеизъявления населения муни-
ципального образования, выраженного на 
местном референдуме.

2. Если для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления 
населения муниципального образования, 
дополнительно требуется принятие (изда-
ние) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компе-
тенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение пятнад-
цати дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме, определить 
срок подготовки и (или) принятия соответ-
ствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три 
месяца.

Статья 64. Инициатива принятия муни-
ципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых ак-
тов могут вноситься в органы местного само-
управления, обладающие полномочиями на 
их принятие, депутатами Думы Тазовского 
района, Главой Тазовского района, пред-
седателем Думы Тазовского района, Кон-
трольно-счетной палатой Тазовского района 
по вопросам ее компетенции, прокурором 
Тазовского района, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, ини-
циативными группами граждан, населением 
Тазовского района.

2. Порядок внесения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавли-
ваются:

1) для решений Думы Тазовского района - 
регламентом Думы Тазовского района;

2) для правовых актов председателя Думы 
Тазовского района - регламентом Думы Та-
зовского района;

3) для правовых актов Главы Тазовского 
района, Администрации Тазовского райо-
на и руководителей органов (структурных 
подразделений) Администрации Тазовского 
района - Положением, утвержденным Гла-
вой Тазовского района;

4) для правовых актов Контрольно-счет-
ной палаты Тазовского района и ее предсе-
дателя - регламентом Контрольно-счетной 
палаты Тазовского района.

3. Нормативные правовые акты Думы Тазов-
ского района, предусматривающие установ-
ление, изменение и отмену местных налогов 
и сборов, осуществление расходов из средств 
бюджета муниципального округа могут быть 
внесены на рассмотрение Думы Тазовского 

района только по инициативе Главы Тазовско-
го района или при наличии его заключения.

4. Население муниципального образо-
вания обращается в органы местного само-
управления муниципального образования 
с инициативой принятия правовых актов в 
порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан.

Статья 65. Устав муниципального округа 
Тазовский район

1. Устав муниципального округа Тазовский 
район является нормативным правовым 
актом, регулирующим основные вопросы 
организации местного самоуправления в му-
ниципальном образовании.

2. Устав муниципального округа Тазовс-
кий район принимается Думой Тазовского 
района.

3. Проект Устава муниципального обра-
зования, проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о принятии Устава муници-
пального образования, внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального 
образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одно-
временным опубликованием (обнародо-
ванием) установленного Думой Тазовского 
района порядка учета предложений по про-
екту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опублико-
вание (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального обра-
зования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в Устав 
муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава 
(Основного закона) автономного округа 
или законов автономного округа в целях 
приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.

4. Устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования принимаются 
большинством в две трети голосов от уста-
новленной численности депутатов Думы 
Тазовского района. 

5. Устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования подлежат государствен-
ной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований 
в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

6. Устав муниципального образования, 
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муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава Тазовского района 
обязан опубликовать (обнародовать) за-
регистрированные Устав муниципального 
образования, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования в течение 
семи дней со дня его поступления из терри-
ториального органа уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

7. В качестве источника дополнительного 
официального опубликования Устава муни-
ципального образования и муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в 
Устав муниципального образования ис-
пользуется сетевое издание - портал Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (pravo-minjust.ru).

8. Изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования вносятся муници-
пальным правовым актом, который оформ-
ляется решением Думы Тазовского района, 
подписанным председателем Думы Тазов-
ского района и Главой Тазовского района.

9. Приведение Устава муниципального 
образования в соответствие с феде-
ральным законом, законом автономного 
округа осуществляется в установленный 
этими законодательными актами срок. В 
случае, если федеральным законом, зако-
ном автономного округа указанный срок 
не установлен, срок приведения Устава 
муниципального образования в соответ-
ствие с федеральным законом, законом 
автономного округа определяется с учетом 
даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона автоном-
ного округа, необходимости официаль-
ного опубликования (обнародования) 
и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, учета пред-
ложений граждан по нему, периодичности 
заседаний Думы Тазовского района, сроков 
государственной регистрации и офици-
ального опубликования (обнародования) 
такого муниципального правового акта и, 
как правило, не должен превышать шесть 
месяцев.

Статья 66. Вступление в силу муници-
пальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты индиви-
дуального правоприменения вступают в силу 
с момента их издания или с момента, указан-
ного в самом муниципальном правовом акте. 

2. Нормативный правовой акт, принятый 
Думой Тазовского района, направляется 
Главе Тазовского района для подписания и 
обнародования в течение 10 дней. Глава Та-
зовского района подписывает нормативный 

правовой акт Думы Тазовского района в те-
чение 10 дней со дня его поступления. Глава 
Тазовского района имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый Ду-
мой Тазовского района. В этом случае ука-
занный нормативный правовой акт в тече-
ние 10 дней возвращается в Думу Тазовско-
го района с мотивированным обоснованием 
его отклонения либо с предложениями о 
внесении в него изменений и дополнений. 
Если Глава Тазовского района отклонит нор-
мативный правовой акт, он вновь рассма-
тривается Думой Тазовского района. Если 
при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен 
в ранее принятой редакции большинством 
не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Думы Тазовского 
района, он подлежит подписанию Главой 
Тазовского района в течение семи дней и 
обнародованию.

Нормативные правовые акты Думы Тазов-
ского района о налогах и сборах вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

3. Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародо-
вания).

Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публи-
кация его полного текста в районной газете 
«Советское Заполярье». 

Статья 67. Отмена муниципальных 
правовых актов и приостановление их 
действия

Муниципальные правовые акты могут 
быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного 
самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, принявшими (из-
давшими) соответствующий муниципальный 
правовой акт, в ином порядке, установлен-
ном федеральным законом.

Глава XI. Экономическая основа мест-
ного самоуправления 

Статья 68. Экономическая основа мест-
ного самоуправления 

Экономическую основу местного само-
управления составляют находящееся в 
муниципальной собственности имущество, 
средства бюджета муниципального округа, а 
также имущественные права муниципально-
го образования. 

Статья 69. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального окру-

га может находиться:
1) имущество, предназначенное для ре-

шения установленных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами авто-
номного округа, а также имущество, пред-
назначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправ-
ления, переданных им в порядке, предусмо-
тренном частью 4 статьи 15 Федерального 
закона № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для 
обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с 
решениями Думы Тазовского района;

4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления 
федеральными законами и которые не отне-
сены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального за-
кона № 131-ФЗ.

2. В случаях возникновения у муници-
пального округа права собственности на 
имущество, не соответствующее требова-
ниям части 1 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имуще-
ства) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавлива-
ются федеральным законом.

Статья 70. Владение, пользование и 
распоряжение муниципальным имуще-
ством

1. Органы местного самоуправления от 
имени муниципального образования само-
стоятельно владеют, пользуются и распо-
ряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования вправе передавать 
муниципальное имущество во временное 
или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государствен-
ной власти Российской Федерации (орга-
нам государственной власти автономного 
округа) и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, от-
чуждать, совершать иные сделки в соответ-
ствии с федеральными законами.

3. Дума Тазовского района устанавливает 
порядок управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности. 

4. Дума Тазовского района в соответствии с 
действующим законодательством устанавли-
вает порядок приватизации муниципального 

имущества, ежегодно утверждает программу 
приватизации муниципального имущества.

Администрация Тазовского района при-
нимает решения об условиях приватизации 
муниципального имущества. 

5. Доходы от использования и приватиза-
ции муниципального имущества поступают в 
бюджет муниципального округа.

6. Муниципальное образование может 
создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хо-
зяйственных обществ, в том числе межму-
ниципальных, необходимых для осущест-
вления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет 
Администрация Тазовского района, если 
иное не установлено действующим законо-
дательством.

7. Порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, об участии в соз-
дании хозяйственных обществ, утверждает-
ся Думой Тазовского района.

8. Органы местного самоуправления му-
ниципального образования ведут реестры 
муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Статья 71. Бюджет (местный бюджет, 
бюджет муниципального округа)

1. Муниципальный округ Тазовский район 
имеет собственный бюджет (местный бюд-
жет, бюджет муниципального округа).

2. Составление и рассмотрение проекта 
местного бюджета, утверждение и испол-
нение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении мест-
ного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 

3. Проект местного бюджета, решение об 
утверждении местного бюджета, годовой от-
чет о его исполнении, ежеквартальные све-
дения о ходе исполнения местного бюджета 
и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда 
подлежат официальному опубликованию.

Статья 72. Участники бюджетного про-
цесса и исполнение местного бюджета 

1. В систему органов, обладающих бюд-
жетными полномочиями по составлению и 
рассмотрению проекта местного бюджета, 
утверждению и исполнению местного бюд-
жета, осуществлению контроля за его испол-
нением, составлению и утверждению отчета 
об исполнении местного бюджета, входят:

1) Дума Тазовского района;
2) Глава Тазовского района;
3) Администрация Тазовского района;
4) Контрольно-счетная палата Тазовского 

района;
5) иные органы, на которые законода-

тельством Российской Федерации, авто-
номного округа, решениями Думы Тазов-
ского района и Главы Тазовского района 
возложены бюджетные, налоговые и иные 
полномочия.

2. Исполнение местного бюджета произ-
водится в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

3. Кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета осуществляется в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 73. Составление проекта местно-
го бюджета 

1. Составление проекта местного бюд-
жета осуществляет Администрация Тазов-
ского района на основе прогноза социаль-
но-экономического развития Тазовского 
района.

2. Порядок и сроки составления проекта 
местного бюджета, а также перечень до-
кументов и материалов, обязательных для 
представления с проектом бюджета в Думу 
Тазовского района, определяются Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании, утверждаемым решением 
Думы Тазовского района.

Статья 74. Рассмотрение проекта мест-
ного бюджета и утверждение местного 
бюджета 

1. Администрация Тазовского района вно-
сит проект решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый пе-
риод на рассмотрение и утверждение Думой 
Тазовского района.

2. Порядок рассмотрения проекта мест-
ного бюджета и утверждения местного 
бюджета устанавливается Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании, утверждаемым решением Думы 
Тазовского района. 

3. Проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении выносятся на публичные слу-
шания.

Статья 75. Внесение изменений и до-
полнений в местный бюджет 

1. Внесение изменений и дополнений в 
местный бюджет осуществляется Думой 
Тазовского района по представлению Главы 
Тазовского района в случаях, установленных 
действующим законодательством, внесен-
ному им по собственной инициативе или 
по инициативе депутатов Думы Тазовского 
района в соответствии с регламентом Думы 
Тазовского района.

2. Внесение изменений и дополнений в 
решение Думы Тазовского района о мест-
ном бюджете, приводящее к уменьшению 
доходов или увеличению расходов местного 
бюджета, принимается только при опреде-
лении источников, компенсирующих умень-

шение доходов или увеличение расходов 
местного бюджета.
Статья 76. Составление и утверждение 
отчёта об исполнении местного бюд-
жета 

1. Бюджетная отчетность Тазовского райо-
на готовится финансовым органом Адми-
нистрации Тазовского района на основании 
бюджетной отчетности главных распоряди-
телей бюджетных средств, главных админи-
страторов доходов местного бюджета, глав-
ных администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета.

Бюджетная отчетность Тазовского райо-
на является годовой. Отчёт об исполнении 
местного бюджета является ежекварталь-
ным.

Главой Тазовского района в порядке, 
предусмотренном бюджетным законода-
тельством, может быть назначена внутрен-
няя проверка указанного отчета.

2. Отчет об исполнении местного бюджета 
за первый квартал, полугодие и девять меся-
цев текущего финансового года утвержда-
ется Администрацией Тазовского района и 
направляется в Думу Тазовского района, а 
также Контрольно-счетную палату Тазовско-
го района.

Годовой отчет об исполнении местного 
бюджета подлежит утверждению правовым 
актом Думы Тазовского района.

3. Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении местного бюджета осуществля-
ется Контрольно-счетной палатой Тазовского 
района в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом Думы Тазовского 
района, с соблюдением требований Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и с 
учетом особенностей, установленных феде-
ральными законами.

4. При выявлении фактов несоответствия 
исполнения местного бюджета решению о 
местном бюджете, нарушения требований, 
установленных Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании, 
Дума Тазовского района вправе отклонить 
отчет об исполнении местного бюджета.

Статья 77. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и 

полномочия органов местного самоуправ-
ления по их установлению, изменению и 
отмене устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

Статья 78. Средства самообложения 
граждан

1. Под средствами самообложения граж-
дан понимаются разовые платежи граждан, 
осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения. Размер пла-
тежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине 
равным для всех жителей муниципального 
образования (населенного пункта, входя-
щего в состав муниципального округа), за 
исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превышать 
30 процентов от общего числа жителей му-
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ниципального образования (населенного 
пункта, входящего в состав муниципального 
округа) и для которых размер платежей мо-
жет быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования 
указанных в части 1 настоящей статьи разо-
вых платежей граждан решаются на местном 
референдуме, а в случаях, предусмотренных 
пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального 
закона № 131-ФЗ, на сходе граждан. 

Статья 79. Порядок финансирования 
переданных государственных полно-
мочий

1. Субвенции на осуществление органами 
местного самоуправления муниципального об-
разования переданных им отдельных государ-
ственных полномочий учитываются в местном 
бюджете раздельно по каждому полномочию.

2. Решением Думы Тазовского района 
могут выделяться дополнительные собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных 
органам местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий в случае 
наличия указанных материальных ресурсов 
и финансовых средств.

Статья 80. закупки для обеспечения 
муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств местного бюджета.

Статья 81. Муниципальные заимство-
вания

1. Муниципальный округ Тазовский район 
вправе осуществлять муниципальные заим-

ствования, в том числе путем выпуска муни-
ципальных ценных бумаг, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и настоящим Уставом.

2. Порядок осуществления муниципаль-
ных заимствований, в том числе путем 
выпуска муниципальных ценных бумаг, 
устанавливается решением Думы Тазовско-
го района.

3. Муниципальные заимствования от име-
ни муниципального образования осущест-
вляет Администрация Тазовского района.

Статья 82. Муниципальные и ведом-
ственные целевые программы

1. Для решения отдельных задач, опре-
деляемых планами и программами разви-
тия района, принимаются муниципальные 
целевые программы, исполняемые за счет 
средств местного бюджета.

Утверждение и исполнение указанных му-
ниципальных целевых программ обеспечи-
вается Администрацией Тазовского района.

2. Порядок разработки, утверждения, ис-
полнения муниципальных целевых программ 
устанавливается нормативными правовыми 
актами Администрации Тазовского района.

3. В местном бюджете могут предусматри-
ваться бюджетные ассигнования на реализа-
цию ведомственных целевых программ, раз-
работка, утверждение и реализация которых 
осуществляются в порядке, установленном 
Администрацией Тазовского района.

Глава XII. Гарантии местного само- 
управления. Ответственность органов 
и должностных лиц местного самоу-
правления

Статья 83. Гарантии прав на осущест-
вление местного самоуправления 

1. На территории муниципального округа 
Тазовский район действуют все гарантии 
прав граждан на участие в осуществлении 

местного самоуправления, установленные 
Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, законами автоном-
ного округа.

2. Органы местного самоуправления 
обязаны принимать меры по защите прав 
населения на осуществление местного само-
управления. 

Глава Тазовского района вправе обжало-
вать в установленном законом порядке пра-
вовые акты, решения и действия, нарушаю-
щие права и законные интересы населения 
муниципального образования.

Статья 84. Ответственность органов 
местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления

Должностные лица местного самоуправ-
ления и органы местного самоуправления 
несут ответственность перед населением 
муниципального образования, государ-
ством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными 
законами.

Статья 85. Контроль и надзор за дея-
тельностью органов местного самоу-
правления и должностных лиц местно-
го самоуправления 

Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправле-
ния, наделенные в соответствии с насто-
ящим Уставом контрольными функциями, 
осуществляют контроль за соответствием 
деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоу-
правления настоящему Уставу и принятым в 
соответствии с ним решениям Думы Тазов-
ского района.

Органы государственного контроля 
(надзора) осуществляют в пределах 
своей компетенции контроль (надзор) в 
соответствии со статьей 77 Федерального 
закона № 131-ФЗ.


