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Постановление Администрации Тазовского района № 445 от 29.04.2019 года
Об утверждении персонального состава административной комиссии 
в муниципальном образовании Тазовский район

В соответствии с частью 8 статьи 5, пунктом 2 части 2  
статьи 10 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 09 ноября 2010 года № 115-ЗАО «Об административ-
ных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном округе и 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по созданию административных комис-
сий», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального 
образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый персональный состав адми-

нистративной комиссии в муниципальном образовании Та-
зовский район в количестве пяти членов административ-
ной комиссии в муниципальном образовании Тазовский  
район. 

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 29 апреля 2019 года № 445

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
административной комиссии в муниципальном образовании Тазовский район

Лисовский Сергей Владимирович - председатель административной комиссии в муниципальном образовании Тазовский район;
Кочетков Вадим Сергеевич - заместитель председателя административной комиссии в муниципальном образовании Тазов-

ский район;
Хютт Константин Николаевич - ответственный секретарь административной комиссии в муниципальном образовании Та-

зовский район;
Остапюк Сергей Николаевич - член административной комиссии в муниципальном образовании Тазовский район;
Аюпов Шугур Рафаилович - член административной комиссии в муниципальном образовании Тазовский район.

Постановление Администрации Тазовского района № 446 от 29.04.2019 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района 
от 23 июля 2018 года № 662 «О распространении на отдельные категории граждан 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом
 «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
в целях противодействия коррупции»

В целях приведения муниципального правового акта Ад-
министрации Тазовского района в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

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

сятся в постановление Администрации Тазовского рай-
она от 23 июля 2018 года № 662 «О распространении 

на отдельные категории граждан ограничений, запре-
тов и обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами в целях противодействия корруп- 
ции».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 29 апреля 2019 года № 446ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района от 23 июля 2018 года № 662
1. В пункте 1:
1.1. абзац второй подпункта «а» изложить в следующей ре-

дакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении политической партией; участия 
на безвозмездной основе в управлении органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в учреждении; участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 
политических партий и органа профессионального союза, в том чис-
ле выборного органа первичной профсоюзной организации, создан-
ной в учреждении) в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
с разрешения работодателя (его представителя), которое получено 
в порядке, установленном правовым актом органа, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя), кроме представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования Та-
зовский район в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование Тазовский район, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Администрации Тазовского 

района, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования Тазовский район полномочий учредите-
ля организации либо управления находящимися в собственности 
муниципального образования Тазовский район акциями/долями 
участия в уставном капитале), иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»;

1.2. абзац седьмой подпункта «в» изложить в следующей 
редакции:

«уведомлять работодателя (его представителя) о получении им 
подарка в случаях, предусмотренных подпунктом «б» настоящего 
пункта, и передавать указанный подарок, стоимость которого пре-
вышает 3 тысячи рублей, по акту соответственно в учреждение 
с сохранением возможности его выкупа в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что руководители и граждане, претендующие 

на замещение указанных в пункте 1 настоящего постановления 
должностей, не могут осуществлять трудовую деятельность в 
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с работниками, замещающими должности 
заместителей руководителя, главных бухгалтеров и должно-
сти, связанные с осуществлением финансово-хозяйственных 
полномочий в учреждении, если осуществление трудовой де-
ятельности связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому.».

Постановление Администрации Тазовского района № 458 от 29.04.2019 года
О внесении изменений в приложение № 1 к Положению об учетной политике 
Администрации Тазовского района, утвержденному постановлением Администрации 
Тазовского района от 10 января 2013 года № 01

В соответствии с приказами Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2018 года № 297н «О внесе-
нии изменений в приложения к приказу Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № 162н  
«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Ин-
струкции по его применению», от 28 декабря 2018 года № 298н  
«О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря  
2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бух-
галтерского учета для органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления, орга-
нов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муници-

пальных) учреждений и Инструкции по его применению», ру-
ководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района 

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

приложение № 1 к Положению об учетной политике Админи-
страции Тазовского района, утвержденному постановлением 
Администрации Тазовского района от 10 января 2013 года № 01.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 10 февраля 2019 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 29 апреля 2019 года № 458ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносится в приложение № 1 к Положению об учетной политике 
Администрации Тазовского района

Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
Приложение № 1

к Положению об учетной политике Администрации Тазовского района
(в редакции постановления Администрации Тазовского района от 29 апреля 2019 года № 458)

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
Наименование

 балансового счета Синтетический счет объекта учета Наименование группы Наименование вида

коды счета

синтетический аналитический
группа вид

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Нефинансовые активы

Нефинансовые активы 1 0 0 0 0



3№ 35
16 мая 2019вестник органов местного самоуправления

Основные средства

1 0 1 0 0

1 0 1 1 0 Основные средства - недвижимое имущество 
учреждения

1 0 1 2 0 Основные средства - особо ценное движимое 
имущество учреждения

1 0 1 3 0 Основные средства - иное движимое имущество 
учреждения

1 0 1 9 0 Основные средства - имущество в концессии
1 0 1 0 1 Жилые помещения

1 0 1 0 2 Нежилые помещения (здания 
и сооружения)

1 0 1 0 3 Инвестиционная недвижимость
1 0 1 0 4 Машины и оборудование
1 0 1 0 5 Транспортные средства

1 0 1 0 6 Инвентарь производственный 
и хозяйственный

1 0 1 0 7 Биологические ресурсы
1 0 1 0 8 Прочие основные средства

Нематериальные активы

1 0 2 0 0

1 0 2 2 0 Нематериальные активы - особо ценное 
движимое имущество учреждения по видам нематериальных активов

1 0 2 3 0 Нематериальные активы - иное движимое 
имущество учреждения по видам нематериальных активов

Непроизведенные 
активы

1 0 3 0 0

1 0 3 1 0 Непроизведенные активы - недвижимое 
имущество учреждения

1 0 3 3 0 Непроизведенные активы - иное движимое 
имущество

1 0 3 9 0 Непроизведенные активы - в составе имущества 
концедента

1 0 3 0 1 Земля
1 0 3 0 2 Ресурсы недр
1 0 3 0 3 Прочие непроизведенные активы

Амортизация

1 0 4 0 0

1 0 4 1 0 Амортизация недвижимого имущества 
учреждения

1 0 4 2 0 Амортизация особо ценного движимого 
имущества учреждения

1 0 4 3 0 Амортизация иного движимого имущества 
учреждения

1 0 4 4 0 Амортизация прав пользования активами
1 0 4 5 0 Амортизация имущества, составляющего казну
1 0 4 9 0 Амортизация имущества в концессии
1 0 4 0 1 Амортизация жилых помещений

1 0 4 0 2 Амортизация нежилых помещений 
(зданий и сооружений)

1 0 4 0 3 Амортизация инвестиционной 
недвижимости

1 0 4 0 4 Амортизация машин и оборудования
1 0 4 0 5 Амортизация транспортных средств

1 0 4 0 6 Амортизация инвентаря производ-
ственного и хозяйственного

1 0 4 0 7 Амортизация биологических 
ресурсов

1 0 4 0 8 Амортизация прочих основных 
средств

1 0 4 0 9 Амортизация нематериальных 
активов

1 0 4 2 9
Амортизация нематериальных 

активов - особо ценного движимого 
имущества учреждения

1 0 4 3 9
Амортизация нематериальных 

активов - иного движимого 
имущества учреждения

1 0 4 4 9 Амортизация прав пользования 
непроизведенными активами

1 0 4 5 1 Амортизация недвижимого 
имущества в составе имущества казны

1 0 4 5 2 Амортизация движимого имущества 
в составе имущества казны

1 0 4 5 4 Амортизация нематериальных 
активов в составе имущества казны

1 0 4 5 9 Амортизация имущества казны 
в концессии
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Материальные запасы

1 0 5 0 0

1 0 5 2 0 Материальные запасы - особо ценное движимое 
имущество учреждения

1 0 5 3 0 Материальные запасы - иное движимое 
имущество учреждения

1 0 5 0 1 Медикаменты и перевязочные 
средства

1 0 5 0 2 Продукты питания
1 0 5 0 3 Горюче-смазочные материалы
1 0 5 0 4 Строительные материалы
1 0 5 0 5 Мягкий инвентарь
1 0 5 0 6 Прочие материальные запасы
1 0 5 0 7 Готовая продукция
1 0 5 0 8 Товары
1 0 5 0 9 Наценка на товары

Вложения 
в нефинансовые активы

1 0 6 0 0
1 0 6 1 0 Вложения в недвижимое имущество
1 0 6 2 0 Вложения в особо ценное движимое имущество
1 0 6 3 0 Вложения в иное движимое имущество
1 0 6 4 0 Вложения в объекты финансовой аренды
1 0 6 9 0 Вложения в имущество концедента
1 0 6 0 1 Вложения в основные средства
1 0 6 0 2 Вложения в нематериальные активы
1 0 6 0 3 Вложения в непроизведенные активы
1 0 6 0 4 Вложения в материальные запасы

Нефинансовые активы 
в пути

1 0 7 0 0
1 0 7 1 0 Недвижимое имущество учреждения в пути

1 0 7 2 0 Особо ценное движимое имущество учреждения 
в пути

1 0 7 3 0 Иное движимое имущество учреждения в пути
1 0 7 0 1 Основные средства в пути
1 0 7 0 3 Материальные запасы в пути

Нефинансовые активы 
имущества казны

1 0 8 0 0
1 0 8 5 0 Нефинансовые активы, составляющие казну

1 0 8 5 1 Недвижимое имущество, 
составляющее казну

1 0 8 5 2 Движимое имущество, 
составляющее казну

1 0 8 5 3 Ценности государственных фондов 
России

1 0 8 5 4 Нематериальные активы, 
составляющие казну

1 0 8 5 5 Непроизведенные активы, 
составляющие казну

1 0 8 5 6 Материальные запасы, 
составляющие казну

1 0 8 5 7 Прочие активы, 
составляющие казну

1 0 8 9 0 Нефинансовые активы, 
составляющие казну в концессии

1 0 8 9 1 Недвижимое имущество 
концедента, составляющее казну

1 08 9 2 Движимое имущество концедента, 
составляющее казну

1 0 8 9 5 Непроизведенные активы (земля) 
концедента, составляющие казну

Затраты на изготовление 
готовой продукции, 
выполнение работ, 

услуг**

1 0 9 0 0
1 0 9 6 0 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг по видам расходов

1 0 9 7 0 Накладные расходы производства готовой 
продукции, работ, услуг по видам расходов

1 0 9 8 0 Общехозяйственные расходы по видам расходов

Права пользования 
активами

1 1 1 0 0
1 1 1 4 0 Права пользования нефинансовыми активами

1 1 1 4 1 Права пользования жилыми 
помещениями

1 1 1 4 2
Права пользования нежилыми 

помещениями (зданиями 
и сооружениями)

1 1 1 4 4 Права пользования машинами 
и оборудованием

1 1 1 4 5 Права пользования транспортными 
средствами
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1 1 1 4 6 Права пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным

1 1 1 4 7 Права пользования биологическими 
ресурсами

1 1 1 4 8 Права пользования прочими 
основными средствами

1 1 1 4 9 Права пользования 
непроизведенными активами

Обесценение 
нефинансовых активов

1 1 4 0 0
1 1 4 1 0 Обесценение недвижимого имущества учреждения

1 1 4 2 0 Обесценение особо ценного движимого 
имущества учреждения

1 1 4 3 0 Обесценение иного движимого имущества 
учреждения

1 1 4 4 0 Обесценение прав пользования активами
1 1 4 0 1 Обесценение жилых помещений

1 1 4 0 2 Обесценение нежилых помещений 
(зданий и сооружений)

1 1 4 0 3 Обесценение инвестиционной 
недвижимости

1 1 4 0 4 Обесценение машин 
и оборудования

1 1 4 0 5 Обесценение транспортных средств

1 1 4 0 6 Обесценение инвентаря 
производственного и хозяйственного

1 1 4 0 7 Обесценение биологических 
ресурсов

1 1 4 0 8 Обесценение прочих основных 
средств

1 1 4 0 9 Обесценение нематериальных 
активов

1 1 4 6 0 Обесценение
непроизведенных активов

1 1 4 6 1 Обесценение земли
1 1 4 6 2 Обесценение ресурсов недр

1 1 4 6 3 Обесценение прочих 
непроизведенных активов

Раздел 2. Финансовые активы
Финансовые активы 2 0 0 0 0

Денежные средства 
учреждения

2 0 1 0 0

2 0 1 1 0 Денежные средства на лицевых счетах 
учреждения в органе казначейства

2 0 1 2 0 Денежные средства учреждения 
в кредитной организации

2 0 1 3 0 Денежные средства в кассе учреждения

2 0 1 0 1 Денежные средства учреждения 
на счетах

2 0 1 0 2 Денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты

2 0 1 0 3 Денежные средства учреждения 
в пути

2 0 1 0 4 Касса
2 0 1 0 5 Денежные документы

2 0 1 0 6
Денежные средства учреждения 

на специальных счетах в кредитной 
организации

2 0 1 0 7 Денежные средства учреждения 
в иностранной валюте

Средства на счетах 
бюджета

2 0 2 0 0

2 0 2 1 0 Средства на счетах бюджета в органе 
Федерального казначейства

2 0 2 2 0 Средства на счетах бюджета в кредитной 
организации

2 0 2 3 0 Средства бюджета на депозитных счетах

2 0 2 0 1 Средства на счетах бюджета 
в рублях

2 0 2 0 2 Средства на счетах бюджета в пути

2 0 2 0 3 Средства на счетах бюджета 
в иностранной валюте

Средства на счетах 
органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание

2 0 3 0 0

2 0 3 0 1
Средства поступлений, распределя-
емые между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации
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2 0 3 1 0 Средства на счетах органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание

2 0 3 2 0 Средства на счетах органа, осуществляющего 
кассовое обслуживание, в пути

2 0 3 3 0 Средства на счетах для выплаты наличных денег
2 0 3 0 2 Средства бюджета
2 0 3 0 3 Средства бюджетных учреждений
2 0 3 0 4 Средства автономных учреждений
2 0 3 0 5 Средства иных организаций

Финансовые вложения
2 0 4 0 0
2 0 4 2 0 Ценные бумаги, кроме акций
2 0 4 3 0 Акции и иные формы участия в капитале
2 0 4 5 0 Иные финансовые активы
2 0 4 2 1 Облигации
2 0 4 2 2 Векселя
2 0 4 2 3 Иные ценные бумаги, кроме акций
2 0 4 3 1 Акции

2 0 4 3 2 Участие в государственных 
(муниципальных) предприятиях

2 0 4 3 3 Участие в государственных 
(муниципальных) учреждениях

2 0 4 3 4 Иные формы участия в капитале
2 0 4 5 2 Доли в международных организациях
2 0 4 5 3 Прочие финансовые активы

Расчеты по доходам

2 0 5 0 0

2 0 5 1 0
Расчеты по налоговым доходам, таможенным 

платежам и страховым взносам на обязательное 
социальное страхование

2 0 5 2 0 Расчеты по доходам от собственности

2 0 5 3 0 Расчеты по доходам от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат

2 0 5 4 0 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, 
возмещений ущерба

2 0 5 5 0 Расчеты по безвозмездным денежным 
поступлениям текущего характера

2 0 5 6 0 Расчеты по безвозмездным денежным 
поступлениям капитального характера

2 0 5 7 0 Расчеты по доходам от операций с активами
2 0 5 8 0 Расчеты по прочим доходам
2 0 5 1 1 Расчеты с плательщиками налогов

2 0 5 1 2 Расчеты с плательщиками 
государственных пошлин, сборов

2 0 5 1 3 Расчеты с плательщиками 
таможенных платежей

2 0 5 1 4 Расчеты с плательщиками по обяза-
тельным страховым взносам

2 0 5 2 1 Расчеты по доходам 
от операционной аренды

2 0 5 2 2 Расчеты по доходам 
от финансовой аренды

2 0 5 2 3
Расчеты по доходам от платежей 

при пользовании природными 
ресурсами

2 0 5 2 4
Расчеты по доходам от процентов 
по депозитам, остаткам денежных 

средств

2 0 5 2 6 Расчеты по доходам от процентов 
по иным финансовым инструментам

2 0 5 2 7 Расчеты по доходам от дивидендов 
от объектов инвестирования

2 0 5 2 8

Расчеты по доходам от предостав-
ления неисключительных прав 

на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивиду-

ализации

2 0 5 2 9 Расчеты по иным доходам 
от собственности

2 0 5 2 К Расчеты по доходам 
от концессионной платы

2 0 5 3 1 Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (работ)

2 0 5 3 2
Расчеты по доходам от оказания 

услуг по программе обязательного 
медицинского страхования
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2 0 5 3 3

Расчеты по доходам от платы 
за предоставление информации 
из государственных источников 

(реестров)

2 0 5 3 5 Расчеты по условным арендным 
платежам

2 0 5 3 6

Расчеты по доходам бюджета 
от возврата субсидий 

на выполнение государственного 
(муниципального) задания

2 0 5 4 1
Расчеты по доходам от штрафных 

санкций за нарушение 
законодательства о закупках

2 0 5 4 4
Расчеты по доходам от возмещения 
ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений)

2 0 5 4 5 Расчеты по доходам от прочих сумм 
принудительного изъятия

2 0 5 5 1

Расчеты по поступлениям текущего 
характера от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации

2 0 5 5 2

Расчеты по поступлениям текущего 
характера бюджетным и авто-

номным учреждениям от сектора 
государственного управления

2 0 5 5 3

Расчеты по поступлениям текущего 
характера в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 

от бюджетных и автономных 
учреждений

2 0 5 5 4
Расчеты по поступлениям текущего 
характера от организаций государ-

ственного сектора

2 0 5 5 5

Расчеты по поступлениям текущего 
характера от иных резидентов 

(за исключением сектора государ-
ственного управления и организа-

ций государственного сектора)

2 0 5 5 6

Расчеты по поступлениям текущего 
характера от наднациональных 

организаций и правительств ино-
странных государств

2 0 5 5 7
Расчеты по поступлениям текущего 

характера от международных 
организаций

2 0 5 5 8

Расчеты по поступлениям текущего 
характера от нерезидентов (за 

исключением наднациональных 
организаций и правительств ино-

странных государств, международ-
ных финансовых организаций)

2 0 5 6 1

Расчеты по поступлениям капиталь-
ного характера от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 
Федерации

2 0 5 6 2

Расчеты по поступлениям капиталь-
ного характера бюджетным и авто-
номным учреждениям от сектора 

государственного управления

2 0 5 6 3

Расчеты по поступлениям капиталь-
ного характера в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции от бюджетных и автономных 

учреждений

2 0 5 6 4
Расчеты по поступлениям капи-

тального характера от организаций 
государственного сектора

2 0 5 6 5

Расчеты по поступлениям капиталь-
ного характера от иных резидентов 
(за исключением сектора государ-
ственного управления и организа-

ций государственного сектора)

2 0 5 6 6

Расчеты по поступлениям капиталь-
ного характера от наднациональных 

организаций и правительств 
иностранных государств

2 0 5 6 7
Расчеты по поступлениям 
капитального характера

 от международных организаций
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2 0 5 6 8

Расчеты по поступлениям капиталь-
ного характера от нерезидентов 

(за исключением наднациональных 
организаций и правительств ино-

странных государств, международ-
ных организаций)

2 0 5 7 1 Расчеты по доходам от операций 
с основными средствами

2 0 5 7 2 Расчеты по доходам от операций 
с нематериальными активами

2 0 5 7 3 Расчеты по доходам от операций 
с непроизведенными активами

2 0 5 7 4 Расчеты по доходам от операций 
с материальными запасами

2 0 5 7 5 Расчеты по доходам от операций 
с финансовыми активами

2 0 5 8 1 Расчеты по невыясненным 
поступлениям

2 0 5 8 9 Расчеты по иным доходам

Расчеты по выданным 
авансам

2 0 6 0 0

2 0 6 1 0 Расчеты по авансам по оплате труда, 
начислениям на выплаты по оплате труда

2 0 6 2 0 Расчеты по авансам по работам, услугам

2 0 6 3 0 Расчеты по авансам по поступлению 
нефинансовых активов

2 0 6 4 0 Расчеты по авансовым безвозмездным 
перечислениям текущего характера организациям

2 0 6 5 0 Расчеты по безвозмездным перечислениям 
бюджетам

2 0 6 6 0 Расчеты по авансам по социальному обеспечению

2 0 6 7 0 Расчеты по авансам на приобретение ценных 
бумаг и иных финансовых вложений

2 0 6 8 0 Расчеты по авансовым безвозмездным 
перечислениям капитального характера организациям

2 0 6 9 0 Расчеты по авансам по прочим расходам
2 0 6 1 1 Расчеты по заработной плате

2 0 6 1 2
Расчеты по авансам по прочим 

несоциальным выплатам персоналу 
в денежной форме

2 0 6 1 3 Расчеты по авансам по начислениям 
на выплаты по оплате труда

2 0 6 1 4
Расчеты по авансам по прочим 

несоциальным выплатам персоналу 
в натуральной форме

2 0 6 2 1 Расчеты по авансам по услугам 
связи

2 0 6 2 2 Расчеты по авансам 
по транспортным услугам

2 0 6 2 3 Расчеты по авансам 
по коммунальным услугам

2 0 6 2 4 Расчеты по авансам по арендной 
плате за пользование имуществом

2 0 6 2 5
Расчеты по авансам по работам, 

услугам по содержанию 
имущества

2 0 6 2 6 Расчеты по авансам по прочим 
работам, услугам

2 0 6 2 7 Расчеты по авансам по страхованию

2 0 6 2 8
Расчеты по авансам по услугам, 
работам для целей капитальных 

вложений

2 0 6 2 9

Расчеты по авансам по арендной 
плате за пользование земельными 

участками и другими обособленны-
ми природными объектами

2 0 6 3 1 Расчеты по авансам по приобрете-
нию основных средств

2 0 6 3 2 Расчеты по авансам по приобрете-
нию нематериальных активов

2 0 6 3 3 Расчеты по авансам по приобрете-
нию непроизведенных активов

2 0 6 3 4 Расчеты по авансам по приобрете-
нию материальных запасов
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2 0 6 4 1

Расчеты по авансовым безвоз-
мездным перечислениям текущего 
характера государственным (муни-

ципальным) бюджетным 
и автономным учреждениям

2 0 6 4 2

Расчеты по авансовым безвоз-
мездным перечислениям текущего 

характера финансовым организаци-
ям государственного сектора 

на производство

2 0 6 4 3

Расчеты по авансовым безвоз-
мездным перечислениям текущего 
характера иным финансовым ор-

ганизациям (за исключением финан-
совых организаций государственно-

го сектора) на производство

2 0 6 4 4

Расчеты по авансовым безвозмездным 
перечислениям текущего характера 

нефинансовым организациям государ-
ственного сектора на производство

2 0 6 4 5

Расчеты по авансовым безвоз-
мездным перечислениям текущего 

характера иным нефинансовым 
организациям (за исключением не-
финансовых организаций государ-

ственного сектора) на производство

2 0 6 4 6

Расчеты по авансовым безвоз-
мездным перечислениям текущего 
характера некоммерческим органи-
зациям и физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ 
и услуг на производство

2 0 6 4 7

Расчеты по авансовым безвозмездным 
перечислениям текущего характера 
финансовым организациям государ-

ственного сектора на продукцию

2 0 6 4 8

Расчеты по авансовым безвоз-
мездным перечислениям текущего 
характера иным финансовым ор-

ганизациям (за исключением финан-
совых организаций государственно-

го сектора) на продукцию

2 0 6 4 9

Расчеты по авансовым безвоз-
мездным перечислениям текущего 
характера нефинансовым организа-

циям государственного сектора 
на продукцию

2 0 6 4 А

Расчеты по авансовым безвоз-
мездным перечислениям текущего 

характера иным нефинансовым 
организациям (за исключением не-
финансовых организаций государ-
ственного сектора) на продукцию

2 0 6 4 В

Расчеты по авансовым безвоз-
мездным перечислениям текущего 
характера некоммерческим органи-
зациям и физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ 
и услуг на продукцию

2 0 6 5 1
Расчеты по перечислениям другим 

бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

2 0 6 5 2

Расчеты по авансовым перечислени-
ям наднациональным организациям 

и правительствам иностранных 
(перечислениям) по обязательным 

видам страхования

2 0 6 6 2
Расчеты по авансам по пособиям 

по социальной помощи населению 
в денежной форме

2 0 6 6 3
Расчеты по авансам по пособиям 

по социальной помощи населению 
в натуральной форме

2 0 6 6 4

Расчеты по авансам по пенсиям, 
пособиям, выплачиваемым работо-
дателями, нанимателями бывшим 

работникам в денежной форме

2 0 6 6 5

Расчеты по авансам по пособиям по 
социальной помощи, выплачиваемым 
работодателями, нанимателями быв-

шим работникам в натуральной форме



10 № 35
16 мая 2019 вестник органов местного самоуправления

2 0 6 6 6
Расчеты по авансам по социальным 
пособиям и компенсациям персона-

лу в денежной форме

2 0 6 6 7
Расчеты по авансам по социальным 

компенсациям персоналу 
в натуральной форме

2 0 6 7 2 Расчеты по авансам на приобрете-
ние ценных бумаг, кроме акций

2 0 6 7 3
Расчеты по авансам на приоб-

ретение акций и по иным формам 
участия в капитале

2 0 6 7 5 Расчеты по авансам на приобрете-
ние иных финансовых активов

2 0 6 8 1

Расчеты по авансовым безвозмезд-
ным перечислениям капитального 

характера государственным 
(муниципальным) бюджетным 
и автономным учреждениям

2 0 6 8 2

Расчеты по авансовым безвозмезд-
ным перечислениям капитального 

характера финансовым организаци-
ям государственного сектора

2 0 6 8 3

Расчеты по авансовым безвозмезд-
ным перечислениям капитального 

характера иным финансовым 
организациям (за исключением 

финансовых организаций 
государственного сектора)

2 0 6 8 4

Расчеты по авансовым безвозмезд-
ным перечислениям капитального 

характера нефинансовым организа-
циям государственного сектора

2 0 6 8 5

Расчеты по авансовым безвозмезд-
ным перечислениям капитального 

характера иным нефинансовым 
организациям (за исключением 

нефинансовых организаций 
государственного сектора)

2 0 6 8 6 Расчеты по авансовым безвозмездным 
перечислениям капитального харак-
тера некоммерческим организациям 
и физическим лицам - производите-

лям товаров, работ и услуг

2 0 6 9 6
Расчеты по авансам по оплате 

иных выплат текущего характера 
физическим лицам

2 0 6 9 7
Расчеты по авансам по оплате 

иных выплат текущего характера 
организациям

2 0 6 9 8
Расчеты по авансам по оплате 

иных выплат капитального 
характера физическим лицам

2 0 6 9 9
Расчеты по авансам по оплате 

иных выплат капитального
 характера организациям

Расчеты по кредитам, 
займам (ссудам)

2 0 7 0 0

2 0 7 1 0 Расчеты по предоставленным кредитам, займам 
(ссудам)

2 0 7 2 0 Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов 
(заимствований)

2 0 7 3 0 Расчеты с дебиторами по государственным 
(муниципальным) гарантиям

2 0 7 0 1
Расчеты по бюджетным кредитам 

другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

2 0 7 0 3 Расчеты с иными дебиторами 
по бюджетным кредитам

2 0 7 0 4 Расчеты по займам (ссудам)

Расчеты 
с подотчетными 

лицами

2 0 8 0 0

2 0 8 1 0 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда, 
начислениям на выплаты по оплате труда

2 0 8 2 0 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, 
услуг

2 0 8 3 0 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению 
нефинансовых активов

2 0 8 6 0 Расчеты с подотчетными лицами по социальному 
обеспечению

2 0 8 9 0 Расчеты с подотчетными лицами по прочим 
расходам
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2 0 8 1 1 Расчеты с подотчетными лицами 
по заработной плате

2 0 8 1 2
Расчеты с подотчетными лицами 

по прочим несоциальным выплатам 
персоналу в денежной форме

2 0 8 1 3
Расчеты с подотчетными лицами 

по начислениям на выплаты 
по оплате труда

2 0 8 1 4
Расчеты с подотчетными лицами 

по прочим несоциальным выплатам 
персоналу в натуральной форме

2 0 8 2 1 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате услуг связи

2 0 8 2 2 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате транспортных услуг

2 0 8 2 3 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате коммунальных услуг

2 0 8 2 4
Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате арендной платы 
за пользование имуществом

2 0 8 2 5
Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате работ, услуг 
по содержанию имущества

2 0 8 2 6 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате прочих работ, услуг

2 0 8 2 7 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате страхования

2 0 8 2 8
Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате услуг, работ для целей 

капитальных вложений

2 0 8 2 9

Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате арендной платы 

за пользование земельными 
участками и другими обособленными 

природными объектами

2 0 8 3 1 Расчеты с подотчетными лицами 
по приобретению основных средств

2 0 8 3 2
Расчеты с подотчетными лицами 

по приобретению нематериальных 
активов

2 0 8 3 3
Расчеты с подотчетными лицами 

по приобретению непроизведенных 
активов

2 0 8 3 4
Расчеты с подотчетными лицами 
по приобретению материальных 

запасов

2 0 8 6 1

Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате пенсий, пособий и выплат по 
пенсионному, социальному и меди-
цинскому страхованию населения

2 0 8 6 2 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате 

пособий по социальной помощи 
населению в денежной форме

2 0 8 6 3
Расчеты с подотчетными лицами по 

оплате пособий по социальной помо-
щи населению в натуральной форме

2 0 8 6 4

Расчеты с подотчетными лицами по 
оплате пенсий, пособий, выплачива-
емых работодателями, нанимателя-

ми бывшим работникам

2 0 8 6 5

Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате пособий по социальной 
помощи, выплачиваемых работо-
дателями, нанимателями бывшим 
работникам в натуральной форме

2 0 8 6 6
Расчеты с подотчетными лицами 

по социальным пособиям и компен-
сациям персоналу в денежной форме

2 0 8 6 7
Расчеты с подотчетными лицами 

по социальным компенсациям 
персоналу в натуральной форме

2 0 8 9 1 Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате пошлин и сборов

2 0 8 9 3

Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате штрафов за нарушение 

законодательства о закупках 
и нарушение условий контрактов 

(договоров)



12 № 35
16 мая 2019 вестник органов местного самоуправления

2 0 8 9 4
Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате штрафных санкций 
по долговым обязательствам

2 0 8 9 5
Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате других экономических 

санкций

2 0 8 9 6
Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате иных выплат текущего 

характера физическим лицам

2 0 8 9 7
Расчеты с подотчетными лицами 
по оплате иных выплат текущего 

характера организациям

2 0 8 9 8
Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате иных выплат капитального 
характера физическим лицам

2 0 8 9 9
Расчеты с подотчетными лицами 

по оплате иных выплат капитального 
характера организациям

Расчеты по ущербу 
и иным доходам

2 0 9 0 0
2 0 9 3 0 Расчеты по компенсации затрат

2 0 9 3 4 Расчеты по доходам 
от компенсации затрат

2 0 9 3 6
Расчеты по доходам бюджета 

от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

2 0 9 4 0 Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, 
возмещениям ущерба

2 0 9 4 1
Расчеты по доходам от штрафных 

санкций за нарушение условий 
контрактов (договоров)

2 0 9 4 3 Расчеты по доходам от страховых 
возмещений

2 0 9 4 4
Расчеты по доходам от возмещения 
ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений)

2 0 9 4 5 Расчеты по доходам от прочих сумм 
принудительного изъятия

2 0 9 7 0 Расчеты по ущербу нефинансовым активам

2 0 9 7 1 Расчеты по ущербу основным 
средствам

2 0 9 7 2 Расчеты по ущербу нематериальным 
активам

2 0 9 7 3 Расчеты по ущербу непроизведен-
ным активам

2 0 9 7 4 Расчеты по ущербу материальным 
запасам

2 0 9 8 0 Расчеты по иным доходам

2 0 9 8 1 Расчеты по недостачам денежных 
средств

2 0 9 8 2 Расчеты по недостачам иных 
финансовых активов

2 0 9 8 9 Расчеты по иным доходам

Прочие расчеты 
с дебиторами

2 1 0 0 0

2 1 0 0 2 Расчеты с финансовым органом 
по поступлениям в бюджет**

2 1 0 8 2
Расчеты с финансовым органом 

по уточнению невыясненных поступлений
 в бюджет года, предшествующего отчетному

По видам поступлений**

2 1 0 9 2 Расчеты с финансовым органом по уточнению не-
выясненных поступлений в бюджет прошлых лет По видам поступлений**

2 1 0 0 3 Расчеты с финансовым органом 
по наличным денежным средствам

2 1 0 0 4 Расчеты по распределенным посту-
плениям к зачислению в бюджет

2 1 0 0 5 Расчеты с прочими дебиторами
2 1 0 0 6 Расчеты с учредителем
2 1 0 1 0 Расчеты по налоговым вычетам по НДС

2 1 0 1 1 Расчеты по НДС по авансам 
полученным

2 1 0 1 2
Расчеты по НДС по приобретенным 
материальным ценностям, работам, 

услугам

2 1 0 1 3 Расчеты по НДС по авансам 
уплаченным

Внутренние расчеты 
по поступлениям 2 1 1 0 0
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Внутренние расчеты 
по выбытиям 2 1 2 0 0

Вложения в финансовые 
активы

2 1 5 0 0
2 1 5 2 0 Вложения в ценные бумаги, кроме акций

2 1 5 3 0 Вложения в акции и иные формы участия 
в капитале

2 1 5 5 0 Вложения в иные финансовые активы
2 1 5 2 1 Вложения в облигации
2 1 5 2 2 Вложения в векселя

2 1 5 2 3 Вложения в иные ценные бумаги, 
кроме акций

2 1 5 3 1 Вложения в акции

2 1 5 3 2 Вложения в государственные 
(муниципальные) предприятия

2 1 5 3 3 Вложения в государственные 
(муниципальные) учреждения

2 1 5 3 4 Вложения в иные формы участия 
в капитале

2 1 5 5 2 Вложения в международные 
организации

2 1 5 5 3 Вложения в прочие финансовые 
активы

Раздел 3. Обязательства
Обязательства 3 0 0 0 0

Расчеты 
с кредиторами 
по долговым 

обязательствам

3 0 1 0 0
3 0 1 1 0 Расчеты по долговым обязательствам в рублях

3 0 1 2 0 Расчеты по долговым обязательствам по целевым 
иностранным кредитам (заимствованиям)

3 0 1 3 0 Расчеты по государственным (муниципальным) 
гарантиям

3 0 1 4 0 Расчеты по долговым обязательствам в иностран-
ной валюте

3 0 1 0 1

Расчеты с бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
по привлеченным бюджетным 

кредитам

3 0 1 0 2
Расчеты с кредиторами по госу-
дарственным (муниципальным) 

ценным бумагам

3 0 1 0 3
Расчеты с иными кредиторами 

по государственному 
(муниципальному) долгу

3 0 1 0 4
Расчеты по заимствованиям, 

не являющимся государственным 
(муниципальным) долгом

Расчеты по принятым 
обязательствам

3 0 2 0 0

3 0 2 1 0 Расчеты по оплате труда, начислениям 
на выплаты по оплате труда

3 0 2 2 0 Расчеты по работам, услугам
3 0 2 3 0 Расчеты по поступлению нефинансовых активов

3 0 2 4 0 Расчеты по безвозмездным перечислениям 
текущего характера организациям

3 0 2 5 0 Расчеты по безвозмездным перечислениям 
бюджетам

3 0 2 6 0 Расчеты по социальному обеспечению
3 0 2 7 0 Расчеты по приобретению финансовых активов

3 0 2 8 0 Расчеты по безвозмездным перечислениям 
капитального характера организациям

3 0 2 9 0 Расчеты по прочим расходам
3 0 2 1 1 Расчеты по заработной плате

3 0 2 1 2 Расчеты по прочим несоциальным вы-
платам персоналу в денежной форме

3 0 2 1 3 Расчеты по начислениям 
на выплаты по оплате труда

3 0 2 1 4
Расчеты по прочим несоциальным 
выплатам персоналу в натуральной 

форме
3 0 2 2 1 Расчеты по услугам связи
3 0 2 2 2 Расчеты по транспортным услугам
3 0 2 2 3 Расчеты по коммунальным услугам

3 0 2 2 4 Расчеты по арендной плате 
за пользование имуществом

3 0 2 2 5 Расчеты по работам, услугам 
по содержанию имущества
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3 0 2 2 6 Расчеты по прочим работам, 
услугам

3 0 2 2 7 Расчеты по страхованию

3 0 2 2 8 Расчеты по услугам, работам 
для целей капитальных вложений

3 0 2 2 9

Расчеты по арендной плате 
за пользование земельными 

участками и другими обособленными 
природными объектами

3 0 2 3 1 Расчеты по приобретению 
основных средств

3 0 2 3 2 Расчеты по приобретению 
нематериальных активов

3 0 2 3 3 Расчеты по приобретению 
непроизведенных активов

3 0 2 3 4 Расчеты по приобретению 
материальных запасов

3 0 2 4 1
Расчеты по безвозмездным 

перечислениям государственным 
материальных запасов

3 0 2 4 1

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего характера 

государственным 
(муниципальным) бюджетным 
и автономным учреждениям

3 0 2 4 2

Расчеты по безвозмездным пере-
числениям текущего характера 

финансовым организациям государ-
ственного сектора на производство

3 0 2 4 3

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего характера 
иным финансовым организациям 

(за исключением финансовых 
организаций государственного 

сектора) на производство

3 0 2 4 4

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего 
характера нефинансовым 

организациям государственного 
сектора на производство

3 0 2 4 5

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям 

(за исключением нефинансовых 
организаций государственного 

сектора) на производство

3 0 2 4 6

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего характера 

некоммерческим организациям 
и физическим лицам - 

производителям товаров, работ 
и услуг на производство

3 0 2 4 7

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего характера 
финансовым организациям государ-

ственного сектора на продукцию

3 0 2 4 8

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего характера 
иным финансовым организациям 

(за исключением финансовых орга-
низаций государственного сектора) 

на продукцию

3 0 2 4 9

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего характера 
нефинансовым организациям госу-
дарственного сектора на продукцию

3 0 2 4 А

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям 

(за исключением нефинансовых 
организаций государственного 

сектора) на продукцию

3 0 2 4 В

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям текущего характера 

некоммерческим организациям 
и физическим лицам - производите-

лям товаров, работ и услуг 
на продукцию

3 0 2 5 3 Расчеты по перечислениям 
международным организациям
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3 0 2 6 1

Расчеты по пенсиям, пособиям 
и выплатам по пенсионному, 

социальному и медицинскому 
страхованию населения

3 0 2 6 2
Расчеты по пособиям

по социальной помощи населению 
в денежной форме

3 0 2 6 3
Расчеты по пособиям 

по социальной помощи населению 
в натуральной форме

3 0 2 6 4
Расчеты по пенсиям, пособиям, 

выплачиваемым работодателями, 
нанимателями бывшим работникам

3 0 2 6 5

Расчеты по пособиям по социаль-
ной помощи, выплачиваемым рабо-
тодателями, нанимателями бывшим 
работникам в натуральной форме

3 0 2 6 6
Расчеты по социальным пособиям 

и компенсациям персоналу 
в денежной форме

3 0 2 6 7
Расчеты по социальным 

компенсациям персоналу 
в натуральной форме

3 0 2 7 2
Расчеты по приобретению 
ценных бумаг, кроме акций 

и иных финансовых инструментов

3 0 2 7 3 Расчеты по приобретению акций 
и иных финансовых инструментов

3 0 2 7 5 Расчеты по приобретению иных 
финансовых активов

3 0 2 8 1

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям капитального 
характера государственным 

(муниципальным) бюджетным 
и автономным учреждениям

3 0 2 8 2

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям капитального 

характера финансовым организациям 
государственного сектора

3 0 2 8 3

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям капитального характе-
ра иным финансовым организациям 

(за исключением финансовых органи-
заций государственного сектора)

3 0 2 8 4

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям капитального 

характера нефинансовым организа-
циям государственного сектора

3 0 2 8 5

Расчеты по безвозмездным пере-
числениям капитального характера 
иным нефинансовым организациям 
(за исключением нефинансовых ор-

ганизаций государственного сектора)

3 0 2 8 6

Расчеты по безвозмездным 
перечислениям капитального харак-
тера некоммерческим организациям 
и физическим лицам - производите-

лям товаров, работ и услуг

3 0 2 9 3 Расчеты по штрафам за нарушение 
условий контрактов (договоров)

3 0 2 9 5 Расчеты по другим экономическим 
санкциям

3 0 2 9 6 Расчеты по иным выплатам текуще-
го характера физическим лицам

3 0 2 9 7 Расчеты по иным выплатам текуще-
го характера организациям

3 0 2 9 8
Расчеты по иным выплатам 

капитального характера физическим 
лицам

3 0 2 9 9 Расчеты по иным выплатам капи-
тального характера организациям

Расчеты по платежам 
в бюджеты

3 0 3 0 0

3 0 3 0 1 Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц

3 0 3 0 2

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 

страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 

с материнством
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3 0 3 0 3 Расчеты по налогу на прибыль 
организаций

3 0 3 0 4 Расчеты по налогу на добавленную 
стоимость

3 0 3 0 5 Расчеты по прочим платежам 
в бюджет

3 0 3 0 6

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных 

случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

3 0 3 0 7
Расчеты по страховым взносам 
на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС

3 0 3 0 8
Расчеты по страховым взносам 
на обязательное медицинское 

страхование в территориальный ФОМС

3 0 3 0 9
Расчеты по дополнительным 

страховым взносам на пенсионное 
страхование

3 0 3 1 0

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное пенсионное

страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии

3 0 3 1 1

Расчеты по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 

страхование на выплату накопитель-
ной части трудовой пенсии

3 0 3 1 2 Расчеты по налогу на имущество 
организаций

3 0 3 1 3 Расчеты по земельному налогу
Прочие расчеты 
с кредиторами 3 0 4 0 0

3 0 4 0 1 Расчеты по средствам, полученным 
во временное распоряжение

3 0 4 0 2 Расчеты с депонентами

3 0 4 0 3 Расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда

3 0 4 0 4 Внутриведомственные расчеты

3 0 4 8 4 Консолидируемые расчеты года, 
предшествующего отчетному**

3 0 4 9 4 Консолидируемые расчеты иных 
прошлых лет**

3 0 4 0 5 Расчеты по платежам из бюджета 
с финансовым органом**

3 0 4 0 6 Расчеты с прочими кредиторами

3 0 4 8 6 Иные расчеты года, 
предшествующего отчетному**

3 0 4 9 6 Иные расчеты прошлых лет**
Расчеты по выплате 

наличных денег 3 0 6 0 0

Расчеты по операциям 
на счетах органа, 

осуществляющего 
кассовое обслуживание

3 0 7 0 0

3 0 7 1 0 Расчеты по операциям на счетах органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание

3 0 7 0 2 Расчеты по операциям бюджета

3 0 7 0 3 Расчеты по операциям бюджетных 
учреждений

3 0 7 0 4 Расчеты по операциям автономных 
учреждений

3 0 7 0 5 Расчеты по операциям иных орга-
низаций

Внутренние расчеты 
по поступлениям 3 0 8 0 0

Внутренние расчеты 
по выбытиям 3 0 9 0 0

Раздел 4. Финансовый результат
Финансовый результат 4 0 0 0 0

Финансовый 
результат экономическо-

го субъекта
4 0 1 0 0

4 0 1 1 0 Доходы текущего финансового года** По видам доходов

4 0 1 1 8
Доходы финансового года,

предшествующего
отчетному

По видам доходов

4 0 1 1 9 Доходы прошлых финансовых лет По видам доходов

4 0 1 2 0 Расходы текущего финансового года По видам расходов



17№ 35
16 мая 2019вестник органов местного самоуправления

4 0 1 2 8
Расходы финансового года,

предшествующего
отчетному

По видам расходов

4 0 1 2 9 Расходы прошлых финансовых лет По видам расходов

4 0 1 3 0 Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов

4 0 1 4 0 Доходы будущих периодов По видам доходов
4 0 1 5 0 Расходы будущих периодов По видам расходов
4 0 1 6 0 Резервы предстоящих расходов По видам расходов

Результат по кассовым 
операциям бюджета

4 0 2 0 0
4 0 2 1 0 Поступления По видам поступлений
4 0 2 2 0 Выбытия По видам выбытий

4 0 2 3 0 Результат прошлых отчетных периодов 
по кассовому исполнению бюджета

Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта
Санкционирование 

расходов 5 0 0 0 0

5 0 0 1 0 Санкционирование по текущему 
финансовому году

5 0 0 2 0 Санкционирование по первому году, следующему 
за текущим (очередному финансовому году)

5 0 0 3 0
Санкционирование по второму году, 

следующему за текущим (первому году, 
следующему за очередным)

5 0 0 4 0 Санкционирование по второму году, следующему 
за очередным

5 0 0 9 0 Санкционирование на иные очередные года 
(за пределами планового периода)

Лимиты бюджетных 
обязательств

5 0 1 0 0

5 0 1 0 1 Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств

50 1 0 2 Лимиты бюджетных обязательств 
к распределению

5 0 1 0 3 Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств

5 0 1 0 4 Переданные лимиты бюджетных 
обязательств

5 0 1 0 5 Полученные лимиты бюджетных 
обязательств

5 0 1 0 6 Лимиты бюджетных обязательств 
в пути

5 0 1 0 9 Утвержденные лимиты бюджетных 
обязательств

Обязательства 5 0 2 0 0
5 0 2 0 1 Принятые обязательства
5 0 2 0 2 Принятые денежные обязательства

5 0 2 0 5 Исполненные денежные 
обязательства

5 0 2 0 7 Принимаемые обязательства
5 0 2 0 9 Отложенные обязательства

Бюджетные 
ассигнования

5 0 3 0 0

5 0 3 0 1 Доведенные бюджетные 
ассигнования

5 0 3 0 2 Бюджетные ассигнования 
к распределению

5 0 3 0 3
Бюджетные ассигнования получате-
лей бюджетных средств и админи-
страторов выплат по источникам

5 0 3 0 4 Переданные бюджетные 
ассигнования

5 0 3 0 5 Полученные бюджетные 
ассигнования

5 0 3 0 6 Бюджетные ассигнования в пути

5 0 3 0 9 Утвержденные бюджетные 
ассигнования

Сметные (плановые, 
прогнозные) назначения 5 0 4 0 0 По видам расходов (выплат), 

видам доходов (поступлений)

Право на принятие 
обязательств 5 0 6 0 0 По видам расходов (выплат) 

(обязательств)

Утвержденный 
объем финансового 

обеспечения
5 0 7 0 0 По видам доходов (поступлений)

Получено финансового 
обеспечения 5 0 8 0 0 По видам доходов (поступлений)
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Постановление Администрации Тазовского района № 459 от 29.04.2019 года
О внесении изменений в состав Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский район, утвержденный  
постановлением Администрации Тазовского района от 19 марта 2014 года № 160

В целях упорядочения работы Единой комиссии по опре-
делению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в муни-
ципальном образовании Тазовский район, руководствуясь  
статьями 40, 42 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в состав Единой комиссии по определению постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) в муниципальном обра-
зовании Тазовский район (далее - Единая комиссия), утверж-
денный постановлением Администрации Тазовского района  
от 19 марта 2014 года № 160, следующие изменения:

1.1. включить в состав Единой комиссии специалиста по за-

купкам отдела муниципального заказа управления социально-
экономического развития Администрации Тазовского района, 
секретаря Единой комиссии;

1.2. исключить из состава Единой комиссии главного специ-
алиста по закупкам отдела муниципального заказа управления 
социально-экономического развития Администрации Тазовско-
го района, секретаря Единой комиссии.

2. Настоящее постановление действует с 06 мая 2019 года 
по 08 мая 2019 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 462 от 06.05.2019 года
О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденное постановлением Администрации Тазовского района от 25 июля 2016 года № 376

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2, абзацем  
третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», пунктом 3 части 5 статьи 4 Федерального зако-
на от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального 
образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

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

Положение о формировании муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципального задания, утвержденное постановле-
нием Администрации Тазовского района от 25 июля 2016 года  
№ 376.

2. Настоящее постановление применяется к правоотноше-
ниям, связанным с формированием муниципальных заданий, 
начиная с муниципальных заданий (и их проектов) на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 06 мая 2019 года № 462

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

1. Абзац восьмой пункта 3.5 признать утратившим силу. 
2. В пункте 4.7 слова «и до 15 января очередного года» исключить.

Постановление Администрации Тазовского района № 463 от 06.05.2019 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района 
от 21 июня 2018 года № 526 «Об утверждении Порядка субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства Тазовского района на оплату 
энергетических ресурсов»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях реализации мероприятий под-
программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» муниципальной программы Тазовского района «Эко-
номическое развитие на 2015-2021 годы», утвержденной по-
становлением Администрации Тазовского района от 25 июля  
2014 года № 381, руководствуясь статьей 40 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в постановление Администрации Тазовского района  
от 21 июня 2018 года № 526 «Об утверждении Порядка суб-
сидирования части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства Тазовского района на оплату энергетических  
ресурсов».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 06 мая 2019 года № 463

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района 

от 21 июня 2018 года № 526
1. В наименовании слова «Тазовского района» исключить.
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок субсидирования части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
оплату энергетических ресурсов.».

3. В Порядке субсидирования части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Тазовского района на 
оплату энергетических ресурсов, утвержденном указанным 
постановлением:

3.1. в наименовании слова «Тазовского района» исключить;
3.2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок субсидирования части затрат субъектов мало-

го и среднего предпринимательства на оплату энергетических 
ресурсов (далее - Порядок) разработан в целях оказания фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства (далее - СМСП)»;

3.3. пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- оплата коммунальных услуг по следующим видам: холод-

ное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение, отопление, обращение с твердыми комму-
нальными отходами.»;

3.4. в подпункте 1.7.2 пункта 1.7:
3.4.1. в абзаце первом слова «направления деятельности, 

поддерживаемые в рамках других государственных программ 
(подпрограмм), и» исключить;

3.4.2. абзац второй дополнить словами «(за исключением 
кода 01.16.3)»;

3.5. пункт 1.9 дополнить словами следующего содержания:
«, а также состоящих в реестре производителей хлеба.»;

3.6. пункт 2.10 дополнить подпунктом 2.10.9 следующего со-
держания:

«2.10.9. наличие в ЕГРЮЛ недостоверных сведений (Упол-
номоченный орган проверяет сведения о СМСП в электронной 
версии журнала «Вестник государственной регистрации», раз-
мещенной на сайте http://vestnik-gosreg.ru).»;

3.7. в пункте 2.13 цифру «50» заменить цифрой «100»;
3.8. в пункте 2.14:
3.8.1. в абзаце седьмом слова «руб./кВч.ч.» заменить слова-

ми «руб./кВт.ч»;
3.8.2. абзац восьмой после слов «менее 150 кВт» дополнить 

словами «(с 01 июля 2018 года менее 670 кВт)»;
3.9. в абзаце втором пункта 5.1 слова «не менее чем за 2 ка-

лендарных дня до даты начала приема заявлений» исключить.
4. В приложении № 1:
4.1. в нумерационном заголовке слова «Тазовского района» 

исключить;
4.2. в наименовании слова «Тазовского района» исключить;
4.3. слова «Прошу предоставить субсидию на возмещение 

части затрат на оплату энергетических ресурсов в сумме (рас-
чет в соответствии с п. 2.14 Порядка субсидирования части за-
трат СМСП Тазовского района на оплату энергетических ре-
сурсов):» заменить словами «Прошу предоставить субсидию 
на возмещение части затрат на оплату энергетических ре-
сурсов в сумме (расчет в соответствии с п. 2.14 Порядка суб-
сидирования части затрат СМСП на оплату энергетических  
ресурсов):».

5. В нумерационном заголовке приложения № 3 слова  
«Тазовского района» исключить.

Постановление Администрации Тазовского района № 464 от 08.05.2019 года
О внесении изменений в Порядок организации проведения капитального ремонта 
объектов муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении 
муниципальных казенных, бюджетных учреждений муниципального образования 
Тазовский район, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района
от 02 августа 2016 года № 391

В целях приведения нормативного правового акта Адми-
нистрации Тазовского района в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьей 43 Устава муни-
ципального образования Тазовский район, Администрация  
Тазовского района

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

Порядок организации проведения капитального ремонта объек-

тов муниципальной собственности, находящихся в оперативном 
управлении муниципальных казенных, бюджетных учрежде-
ний муниципального образования Тазовский район, утверж-
денный постановлением Администрации Тазовского района  
от 02 августа 2016 года № 391.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 08 мая 2019 года № 464

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок организации проведения капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении муниципальных 
казенных, бюджетных учреждений муниципального образования Тазовский район

1. В подпункте «б» пункта 13 слова «организует разме-
щение заказа» заменить словами «осуществляет планиро-
вание закупки в рамках Федерального закона от 05 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон  
№ 44-ФЗ),».

2. В пункте 15 слова «организует размещение заказа» заме-

нить словами «осуществляет планирование закупки в рамках 
Федерального закона № 44-ФЗ,».

3. В подпункте 2.1.2 приложения 3 слова «организует разме-
щение заказа» заменить словами «осуществляет планирование 
закупки в рамках Федерального закона № 44-ФЗ,».

4. В подпункте 2.1.2 приложения 4 слова «организует разме-
щение заказа» заменить словами «осуществляет планирование 
закупки в рамках Федерального закона № 44-ФЗ,».



20 № 35
16 мая 2019 вестник органов местного самоуправления

Постановление Администрации Тазовского района № 466 от 08.05.2019 года
О признании утратившим силу постановления Администрации Тазовского района 
от 05 марта 2015 года № 83 «Об утверждении Порядка документального обеспечения 
выдачи разрешений Департаментом социального развития Администрации 
Тазовского района о предварительном разрешении на распоряжение имуществом 
совершеннолетних недееспособных, ограничено дееспособных граждан»

В целях систематизации муниципальных правовых актов 
Администрации Тазовского района, руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Тазовского района от 05 марта 2015 года № 83 «Об утверж-
дении Порядка документального обеспечения выдачи разре-

шений Департаментом социального развития Администрации 
Тазовского района о предварительном разрешении на распоря-
жение имуществом совершеннолетних недееспособных, огра-
ничено дееспособных граждан».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 467 от 08.05.2019 года
О внесении изменения в приложение № 3, утвержденное постановлением 
Администрации Тазовского района от 07 июля 2016 года № 329

В связи с изменениями структуры Администрации Тазов-
ского района, руководствуясь статьей 40 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район, Администрация Тазовско-
го района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Подпункт 1.1 пункта 1 раздела I приложения № 3, утверж-

денного постановлением Администрации Тазовского района  
от 07 июля 2016 года № 329 «О порядке формирования реестра 
наиболее коррупционно опасных сфер деятельности Админи-

страции Тазовского района и наиболее коррупциогенных долж-
ностей муниципальной службы в Администрации Тазовского 
района», изложить в следующей редакции:

«1.1. Отдел делопроизводства и контроля.».
2. Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01 апреля 2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 468 от 08.05.2019 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры, 
связи и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район 
на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2021 года» на 2019 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 20 марта 2019 года № 319

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным по-
становлением Администрации Тазовского района от 09 июня  
2016 года № 301, на основании решения Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район от 27 марта 2019 года 
№ 2-2-3 «О внесении изменений в решение Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 05 декабря 
2018 года № 17-2-77 «О бюджете муниципального образования 
Тазовский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в дета-
лизированный перечень мероприятий подпрограмм муниципаль-
ной программы Тазовского района «Развитие транспортной инфра-
структуры, связи и автомобильного транспорта муниципального 
образования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на пер-
спективу до 2021 года» на 2019 год, утвержденный постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 20 марта 2019 года № 319.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 27 марта 2019 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 08 мая 2019 года № 468ИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры, 

связи и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район 
на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2021 года» на 2019 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 20 марта 2019 года № 319
(в редакции постановления Администрации Тазовского района

от _____________________№ _____
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ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

«Развитие транспортной инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта 
муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы 

и на перспективу до 2021 года» на 2019 год
 тыс. руб.

№ 
п/п

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

Объём 
финансиро-

вания

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

в том числе

ассигнования, 
распределяемые 

в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования

1 2 3 4 5 6

1.

Муниципальная программа Тазовского района «Развитие транспортной 
инфраструктуры, связи и автомобильного транспорта муниципального 
образования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспекти-
ву до 2021 года» (всего), в том числе

451 216,000 62 301,000 388 915,000

388 915, в том числе:
п. Тазовский - 174 367,000;
с. Антипаюта - 53 271,000;

с. Газ-Сале - 87 106,000;
с. Гыда - 32 685,000; 

с. Находка - 41 486,000

2.
Ответственный исполнитель программы:
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района

451 216,000 62 301,000 388 915,000

388 915, в том числе:
п. Тазовский - 174 367,000;
с. Антипаюта - 53 271,000;

с. Газ-Сале - 87 106,000;
с. Гыда - 32 685,000; 

с. Находка - 41 486,000

3.
Подпрограмма 1 «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорож-
ного хозяйства» (всего), в том числе 388 915,000 0,000 388 915,000

388 915, в том числе:
п. Тазовский - 174 367,000;
с. Антипаюта - 53 271,000;

с. Газ-Сале - 87 106,000;
с. Гыда - 32 685,000; 

с. Находка - 41 486,000

4.
Основное мероприятие 1.
«Осуществление дорожной деятельности» (всего), в том числе 131 681,000 0,000 131 681,000

131 681,000, в том числе:
п. Тазовский - 92 565,000;
с. Антипаюта - 8 800,000;
с. Газ-Сале - 26 377,000;

с. Гыда - 2 063,000; 
с. Находка - 1 876,000

5.
Мероприятие 1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения 0,000 0,000 0,000

6.

Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства (Порядок предо-
ставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Тазовский район на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной 
деятельности, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 13 июля 2017 года № 913)

67 937,000, 0,000 67 937,000

67 937,000, в том числе: 
п. Тазовский - 52 858,000;
с. Антипаюта - 2 150,000;
с. Газ-Сале - 12 929,000

7.

Мероприятие 1.3.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий бюдже-
там городских округов и муниципальных районов  в Ямало-Ненецкомав-
тономном округе из окружного бюджета на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов 
местного самоуправления в сфере дорожной деятельности, утвержденный 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 24 июня 2016 года № 602-П)

63 744,000 0,000 63 744,000

63 744,000, в том числе:
п. Тазовский - 39 707,000;
с. Антипаюта - 6 650,000;
с. Газ-Сале - 13 448,000;

с. Гыда - 2 063,000;
с. Находка - 1 876,000

8.
Основное мероприятие 2.
«Поддержка дорожного хозяйства» (всего), в том числе 257 234,000 0,000 257 234,000

257 234,000, в том числе:
п. Тазовский - 81 802,000; 
с. Антипаюта - 44 471,000;

с. Газ-Сале - 60 729,000; 
с. Гыда - 30 622,000;

с. Находка - 39 610,000

9.

Мероприятие 2.1.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (По-
рядок предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам 
городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецкомавтономном 
округе из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного 
самоуправления в сфере дорожной деятельности, утвержденный постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня  
2016 года № 602-П)

257 234,000 0,000 257 234,000

257 234,000, в том числе:
п. Тазовский - 81 802,000; 
с. Антипаюта - 44 471,000;

с. Газ-Сале - 60 729,000; 
с. Гыда - 30 622,000;

с. Находка - 39 610,000

10.
Подпрограмма 2 «Воздушный и автомобильный транспорт» (всего),  
в том числе 52 687,000 52 687,000 0,000

11.
Основное мероприятие 1
«Мероприятия в области воздушного и автомобильного транспорта»(всего), 
в том числе

52 687,000 52 687,000 0,000
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12.

Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания на-
селения воздушным транспортом (Порядок предоставления, расходования и 
осуществления контроля за целевым использованием субсидий из бюджета 
муниципального образования Тазовский район организациям воздушного 
транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на 
межмуниципальных маршрутах в границах муниципального образования 
Тазовский район, утвержденныйпостановлением Администрации Тазовского 
района от 14 ноября 2017 года № 1319)

44 456,000 44 456,000 0,000

13.

Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания насе-
ления автомобильным транспортом (Порядок предоставления, расходования 
и осуществления контроля за целевым использованием субсидии из бюджета 
муниципального образования Тазовский район организациям автомобиль-
ного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения 
между поселениями в границах муниципального образования Тазовский 
район, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района  
от 15 ноября 2017 года № 1323)

8 231,000 8 231,000 0,000

14.
Подпрограмма 3 «Обеспечение населения услугами связи» (всего),  
в том числе 4 346,000 4 346,000 0,000

15.
Основное мероприятие 1
«Создание условий для обеспечения населения услугами связи» (всего),  
в том числе

4 346,000 4 346,000 0,000

16.

Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских на-
селенных пунктов услугами связи (Порядок предоставления и расходования 
субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении органами мест-
ного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий 
по отдельным вопросам местного значения в сфере создания условий для 
обеспечения услугами связи, утвержденный постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 февраля 2016 года № 69-П)

4 346,000 4 346,000 0,000

17.
Подпрограмма 4 «Дорожный фонд Тазовского района» (всего), в том 
числе 5 268,000 5 268,000 0,000

18.
Основное мероприятие 1
«Осуществление дорожной деятельности» (всего), в том числе 5 268,000 5 268,000 0,000

19.
Мероприятие 1.1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 5 268,000 5 268,000 0,000

Распоряжение Главы Тазовского района № 31-рг от 13.05.2019 года
О проведении мероприятий, посвященных празднованию Международного дня защиты 
детей на территории муниципального образования Тазовский район в 2019 году

В связи с празднованием Международного дня защиты де-
тей, в соответствии с пунктом 2.2 Положения об организацион-
ном комитете по подготовке и проведению на территории Та-
зовского района праздничных мероприятий, утвержденного 
постановлением Главы Тазовского района от 16 июня 2015 года 
№ 33-пг, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального об-
разования Тазовский район:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Меж-
дународного дня защиты детей на территории муниципального 
образования Тазовский район в 2019 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвящен-
ных празднованию Международного дня защиты детей на 
территории муниципального образования Тазовский район  
в 2019 году (далее - план).

3. Рекомендовать:

3.1. главам поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., За-
борный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г.) ор-
ганизовать и провести на территориях поселений мероприятия, 
посвященные празднованию Международного дня защиты детей;

3.2. руководителям учреждений, организаций всех форм соб-
ственности в срок до 05 июня 2019 года направить информацию 
о проведенных мероприятиях согласно утвержденному плану в 
Управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Главы Тазовского района
от 13 мая 2019 года № 31-ргП Л А Н

мероприятий, посвященных празднованию Международного дня защиты детей
на территории муниципального образования Тазовский район в 2019 году

№ 
п/п Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1.1.

Организация заседаний оргкомитета 
по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию Международного 
дня защиты детей на территории муниципального 

образования Тазовский район в 2019 году

по мере необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным 
вопросам Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.)
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1.2. Праздничное оформление населенных пунктов 
согласно тематике праздника июнь 2019 года

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

(по согласованию)

1.3.

Организация взаимодействия с Микрокре-
дитной компанией Фонд развития Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа 
по реализации мероприятий муниципального 

образования Тазовский район

по мере необходимости

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа (Грачёв Р.А.) (по согласованию)

II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1. Беседы 
«Здравствуйте, мы - счастье!»

25-30 мая 2019 года;
дошкольные 

образовательные 
организации 

Тазовского района

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

образовательные организации Тазовского района

2.2. Беседы, занятия, развлечения 
«Детский праздник»

25-30 мая2019 года;
дошкольные образователь-
ные организации Тазовско-

го района

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

образовательные организации Тазовского района

2.3. Информационный стенд 
«Планета детства»

30 мая-05 июня 2019 года;
на базе образовательных 

учреждений

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

образовательные организации Тазовского района

2.4. Развлекательно-музыкальная программа 
«Должны смеяться дети»

31 мая 2019 года;
Муниципальное казённое 
дошкольное образователь-
ное учреждение детский 

сад «Рыбка»

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

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Рыбка»

(Шабашева Е.А.)

2.5. Детский праздник 
«Детвора, детвора, рада празднику она»

31 мая 2019 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреж-
дение дополнительного 
образования «Тазовский 

районный Дом творчества»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества»

(Темнов Ю.Г.)

2.6. Развлекательная программа для детей 
«Радужное детство»

31 мая 2019 года;
п. Тазовский

Департамент социального развития Администрации Тазовского района
(Садовская О.В.)

2.7.
Мероприятие «Солнечная планета детства» 
для детей с ограниченными возможностями 

здоровья

31 мая 2019 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

2.8. Культурно-массовое мероприятие 
«Город детства»

31 мая 2019 года;
муниципальное бюджетное 

учреждение «Тазовский 
районный краеведческий 

музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный 

краеведческий музей» (Трутченкова В.Е.)

2.9. Большая праздничная программа 
«Солнечный мир детства»

01 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Районный Дом культуры», 

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

2.10. Информационный стенд 
«1 июня - Международный день защиты детей»

01 июня 2019 года;
структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений» «Районный 

Центр национальных куль-
тур», п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)

2.11. Воробьиная дискотека 
«Минидэнс»

01 июня 2019 года;
структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений» «Районный 

Центр национальных куль-
тур», п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)

2.12. V Детский фестиваль 
«Юморина»

01 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)
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2.13. Развлекательно-игровая программа 
«Праздник детворы»

01 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)

2.14. Конкурсно-игровая программа 
«Детства яркие краски»

01 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

2.15. Игровая программа 
«Дети - цветы жизни!»

01 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Гыда» (Соколик Г.А.)

2.16. Воробьиная дискотека 
«Веселые танцы»

01 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

2.17. Конкурсно-игровая программа 
«Дружба - это чудо»

01 июня 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Гыданская 
школа-интернат средне-
го общего образования 

имени Натальи Ивановны 
Яптунай

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 

Натальи Ивановны Яптунай (Подгорный А.А.)

2.18. Праздник детства 
«Пусть детство звонкое смеётся»

01 июня 2019 года;
структурное подразде-
ление Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Централизованная библи-
отечная сеть» «Сельская 

библиотека, село Антипаю-
та - филиал № 3»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная  библиотечная сеть» «Сельская библиотека,

село Антипаюта - филиал № 3» (Вакарина Т.П.)

2.19. Игровая программа 
«Вот оно какое, наше детство!»

01 июня 2019 года;
Муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная библиотечная 

сеть» «Сельская библиоте-
ка, село Находка – филиал 

№ 2» 

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
 библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека,

село Находка - филиал № 2» (Салиндер С.А.)

2.20. Игровая программа 
«Маленькие дети на большой планете»

01 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

2.21. Игровая программа 
«Детство - это МЫ!»

03 июня 2019 года;
муниципальное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние дополнительного об-

разования «Газ-Салинский 
детско-юношеский центр»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

(Кечина Н.Г.)

2.22. Игровая программа 
«Пусть всегда смеются дети»

03 июня 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.Н.)
(по согласованию)

III. Выставки, конкурсы, акции

3.1. Благотворительная акция 
«Вместе мы поможем детям»

15-27 мая 2019 года;
п. Тазовский

Департамент социального развития Администрации Тазовского района
(Садовская О.В.);

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.)
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3.2. Конкурс рисунков 
«Здравствуй, лето!»

20-25 мая 2019 года;
Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 

учреждение Тазовская 
средняя общеобразователь-

ная школа

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.)

3.3. Выставка детских рисунков 
«Пусть всегда будет солнце»

30 мая-05 июня 2019 года;
дошкольные образователь-
ные организации Тазовско-

го района

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

образовательные организации Тазовского района

3.4. Школьная библиотечная выставка 
«Радуга планеты детства»

май 2019 года;
(в течение месяца)

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 

учреждение Тазовская 
средняя общеобразователь-

ная школа

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.)

3.5. Конкурс фотографий 
«Моё детство»

май 2019 года;
(в течение месяца)

муниципальное бюджетное 
образовательное учреж-
дение дополнительного 
образования «Тазовский 

районный Дом творчества»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» 

(Темнов Ю.Г.)

3.6. Акция
«Солнышко в руках»

01 июня 2019 года;
п. Тазовский

Департамент социального развития Администрации Тазовского района
(Садовская О.В.)

3.7. Акция 
«Будь здоров, малыш!»

01 июня 2019 года;
структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений» «Районный 

Центр национальных куль-
тур», п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)

3.8. Выставка-конкурс детских рисунков 
«Мой любимый киногерой»

01-09 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

3.9. Акция 
«Пусть серое станет цветным»

01 июня 2019 года;
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

3.10. Фотоколлаж 
«Дети - цветы жизни»

01 июня 2019 года;
государственное бюджет-
ное учреждение Ямало-
Ненецкого автономного 
округа «Дом-интернат 

малой вместимости для 
престарелых и инвалидов 

«Милосердие» в муни-
ципальном образовании 

Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвали-
дов «Милосердие» в муниципальном образовании Тазовский район»

(Никитина Н.В.) (по согласованию)

IV. Спортивные мероприятия

4.1.
Спортивное мероприятие 

«Ползунки, ходунки, 
бегунки Тазовского района 2019»

01 июня 2019 года

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

культуры и спорта» (Алеев И.И.)

5. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.

Освещение мероприятий, посвященных 
празднованию Международного дня защиты 

детей на территории муниципального 
образования Тазовский район

май-июнь 2019 года;

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой 
информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.);

информационно-аналитическое управление Администрации 
Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.)
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Распоряжение Главы Тазовского района № 32-рг от 13.05.2019 года
О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня России на территории 
муниципального образования Тазовский район в 2019 году

В связи с празднованием Дня России, в соответствии с пун-
ктом 2.2 Положения об организационном комитете по подготовке 
и проведению на территории Тазовского района праздничных 
мероприятий, утвержденного постановлением Главы Тазовско-
го района от 16 июня 2015 года № 33-пг, руководствуясь ста-
тьей 35 Устава муниципального образования Тазовский район:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Дня 
России на территории муниципального образования Тазовский 
район в 2019 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
празднованию Дня России на территории муниципального об-
разования Тазовский район в 2019 году (далее - план).

3. Рекомендовать:
3.1. главам поселений Тазовского района (Яптунай О.Е.,  

Заборный И.М., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г.) 
организовать и провести на территориях поселений мероприя- 
тия, посвященные празднованию Дня России;

3.2. руководителям учреждений, организаций всех форм соб-
ственности в срок до 17 июня 2019 года направить информацию 
о проведенных мероприятиях согласно утвержденному плану в 
Управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Главы Тазовского района
от 13 мая 2019 года № 32-рг

П Л А Н
мероприятий, посвященных празднованию Дня России на территории 

муниципального образования Тазовский район в 2019 году
№ 
п/п Мероприятия Дата и место 

проведения Ответственные

1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1.1.

Организация заседаний оргкомитета 
по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию Дня России 

на территории муниципального образования 
Тазовский район в 2019 году

по мере необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным 
вопросам Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.)

1.2. Праздничное оформление населенных пунктов 
согласно тематике праздника июнь 2019 года

главы поселений Тазовского района
(Яптунай О.Е., Заборный И.М., Киржаков Е.Г., Дружинин Д.Б.,

Шабалин О.Н.) (по согласованию)

1.3.

Организация взаимодействия с Микрокре-
дитной компанией Фонд развития Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа
по реализации мероприятий муниципального 

образования Тазовский район

по мере необходимости

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа (Грачёв Р.А.) (по согласованию)

II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1. Викторина 
«Моя любимая Россия»

23 мая 2019 года;
Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 

учреждение Тазовская 
средняя общеобразователь-

ная школа

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.)

2.2. Информационные стенды, 
посвященные Дню России

05-12 июня 2019 года;
дошкольные образователь-
ные организации Тазовско-

го района;
общеобразовательные 

организации Тазовского 
района;

организации дополнитель-
ного образования Тазовско-

го района

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

образовательные организации Тазовского района

2.3. Интеллектуальная игра
«Знатоки»

07 июня 2019 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреж-
дение дополнительного 
образования «Тазовский 

районный Дом творчества»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества»

(Темнов Ю.Г.)

2.4. Познавательная викторина 
«Мы граждане своей страны»

07 июня 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.Н.)

2.5. Игровая программа 
«Главные символы страны»

10-12 июня 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Тазовская 

школа-интернат среднего 
общего образования

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская 
школа-интернат среднего общего образования (Зятев И.А.)
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2.6. Открытое занятие 
«День России»

10 июня 2019 года;
муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение детский 

сад «Радуга»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Радуга» (Синельникова О.В.)

2.7. Викторина 
«Что? Где? Когда?»

10 июня 2019 года;
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение детский 
сад «Белый медвежонок»

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Белый медвежонок» (Зимина Е.Ф.)

2.8. Турнир 
«Знатоки Российской символики»

10 июня 2019 года;
структурное подразделение 
Муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная библиотечная 

сеть» «Сельская библиоте-
ка, село Находка –  

филиал № 2»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-

ная сеть» (Тюменцева О.В.);
структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека,
 село Находка - филиал № 2» (Салиндер С.А.)

2.9. Игровая, развлекательная программа, 
посвященная Дню России

11 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Районный Дом культуры», 

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

2.10. Детская игровая программа 
«Мы юные граждане России!»

11 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Гыда» (Соколик Г.А.)

2.11. Квест-игра 
«Уголки России»

11 июня 2019 года;
Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 

учреждение Тазовская 
средняя общеобразователь-

ная школа

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.)

2.12. Игровое мероприятие 
«Я - гражданин России»

11 июня 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Находкинская 
школа-интернат начального 

общего образования

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Находкинская школа-интернат начального общего образования 

(Ядне В.И.)

2.13. Познавательная игровая программа 
«Всё начинается с России»

11 июня 2019 года;
муниципальное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние дополнительного об-

разования «Газ-Салинский 
детско-юношеский центр»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

(Кечина Н.Г.)

2.14. Беседа 
«О России с любовью»

11 июня 2019 года;
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение детский 
сад «Белый медвежонок»

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Белый медвежонок» (Зимина Е.Ф.)

2.15. Лекция, 
посвященная Дню России

11 июня 2019 года;
Муниципальное бюджетное 

учреждение  «Тазовский 
районный краеведческий 

музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краевед-
ческий музей» (Трутченкова В.Е.)

2.16. Час истории 
«Широка страна моя родная»

11 июня 2019 года;
Муниципальное бюджетно-

го учреждения «Центра-
лизованная библиотечная 

сеть»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-

ная сеть» (Тюменцева О.В.)

2.17. Литературная гостиная 
«Вслушайся в имя - Россия»

11 июня 2019 года;
структурное подразделение 
Муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная библиотечная 

сеть» «Сельская библиоте-
ка, село Газ-Сале - 

филиал № 1»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-

ная сеть» (Тюменцева О.В.);
структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека,
 село Газ-Сале - филиал № 1» (Кокова Н.В.)

2.18. Квест-игра 
«Единство в нас»

11 июня 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.Н.)
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2.19. Музыкальный вечер 
«Славный праздник - День России»

11 июня 2019 года;
п. Тазовский

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.Н.)

2.20. Концертная программа 
«День России»

11 июня 2019 года;
государственное бюджет-
ное учреждение Ямало-
Ненецкого  автономного 
округа «Дом-интернат 

малой вместимости для 
престарелых и инвалидов 

«Милосердие» в муни-
ципальном образовании 

Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого  
автономного округа «Дом-интернат малой вместимости 

для престарелых и инвалидов «Милосердие» в муниципальном 
образовании Тазовский район» (Никитина Н.В.) (по согласованию)

2.21. Митинг, 
посвященный Дню России

12 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Районный Дом культуры», 

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Районный Дом культуры» (Шамтиева Т.С.)

2.22. Праздничная концертная программа 
«Россия - мой дом!»

12 июня 2019 года;
структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений» «Районный 

Центр национальных куль-
тур», п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)

2.23. Концертная программа 
«Россию мы Отечеством зовём»

12 июня 2019 года;
структурное подразделение 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизован-

ная сеть культурно-досуго-
вых учреждений» «Сельский 
Дом культуры села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

2.24. Концертная программа 
«Звени, звени, златая Русь!»

12 июня 2019 года;
структурное подразделение 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизован-

ная сеть культурно-досуго-
вых учреждений» «Сельский 
Дом культуры села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)

2.25. Концертная программа 
«В сердцах и мыслях, мы - России дети»

12 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

2.26. Праздничная концертная программа 
«Люблю тебя, моя Россия!»

12 июня 2019 года;
структурное подразделение 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизован-

ная сеть культурно-досуго-
вых учреждений» «Сельский 

Дом культуры села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района»«Сельский Дом культуры села Гыда» (Соколик Г.А.)

2.27. Развлекательная конкурсная программа 
«Нет Родины лучше России»

12 июня 2019 года;
структурное подразде-
ление муниципального 

бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть 

культурно-досуговых 
учреждений» «Районный 

Центр национальных куль-
тур», п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной по-
литики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)

2.28. Праздничное мероприятие 
«Горжусь тобой, моя Россия»

12 июня 2019 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреж-
дение дополнительного 
образования «Тазовский 

районный Дом творчества»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Тазовский районный Дом творчества» (Темнов Ю.Г.)

III. Выставки, конкурсы, акции

3.1. Конкурс рисунков 
«Моя родина»

15-24 мая 2019 года;
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное уч-
реждение Тазовская средняя 
общеобразовательная школа

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.)
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3.2. Выставка 
«Костюмы народов нашего края»

03-16 июня 2019 года;
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Тазовский 
районный краеведческий 

музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный 
краеведческий музей» (Трутченкова В.Е.)

3.3. Конкурс рисунков 
«Моя Россия»

05-12 июня2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Гыданская 
школа-интернат средне-
го общего образования 

имени Натальи Ивановны 
Яптунай

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования

имени Натальи Ивановны Яптунай (Подгорный А.А.)

3.4. Конкурс кроссвордов 
«Россия - мой любимый дом»

09 июня 2019 года;
структурное подразделение 
Муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная библиотечная 

сеть» «Сельская библиоте-
ка, село Антипаюта -  

филиал № 3»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);

структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека,

 село Антипаюта - филиал № 3» (Вакарина Т.П.)

3.5. Выставка
«Широка страна моя родная»

10-12 июня 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Тазовская 

школа-интернат среднего 
общего образования

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования (Зятев И.А.)

3.6. Выставка детского рисунка 
«Люблю тебя, мой край родимый»

10-12 июня 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Тазовская 

школа-интернат среднего 
общего образования

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования (Зятев И.А.)

3.7. Выставка детского рисунка 
«Мы рисуем Россию»

10-12 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)

3.8. Выставка детского рисунка 
«Россия - Родина моя»

11-13 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

3.9. Выставка рисунков 
«Россия - родина моя»

11 – 13 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района» «Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

3.10. Конкурс детских рисунков на асфальте 
«Я люблю свою Россию!»

11 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная сеть культурно-

досуговых учреждений» 
«Сельский Дом культуры 

села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» «Сельский Дом культуры села Гыда» (Соколик Г.А.)

3.11. Акция для родителей 
«День России»

11 июня 2019 года;
муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь-
ное учреждение детский 

сад «Радуга»

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Радуга» (Синельникова О.В.)

3.12. Окружная акция 
«Мы - граждане России!»

12 июня 2019 года;
п. Тазовский, с. Находка,

с. Антипаюта

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

3.13. Акция 
«День России»

12 июня 2019 года;
с. Находка

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)
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3.14. Акция 
«Россия - это мы»

12 июня 2019 года;
с. Антипаюта

Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

IV. Спортивные мероприятия

4.1. Спортивное мероприятие 
«Веселые старты»

10-12 июня 2019 года;
Муниципальное казенное 

общеобразовательное 
учреждение Тазовская 

школа-интернат среднего 
общего образования

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего общего образования (Зятев И.А.)

4.2. Открытое первенство по стритболу 

12 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр 

развития физической 
культуры и спорта»

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

культуры и спорта» (Алеев И.И.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития физической культуры и спорта» спортивный зал 
«Геолог», с. Газ-Сале (Долгов А.В.)

4.3. Турнир Тазовского района 
по мини-футболу среди мужских команд

12 июня 2019 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр 

развития физической 
культуры и спорта»

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

культуры и спорта» (Алеев И.И.)

V. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.

Освещение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня России на территории 

муниципального образования Тазовский район 
в 2019 году

июнь 2019 года

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой 
информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.);

информационно-аналитическое управление Администрации 
Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.)

Постановление Главы Тазовского района № 18-пг от 13.05.2019 года
О признании утратившими силу некоторых постановлений Главы Тазовского района

В целях систематизации муниципальных правовых актов 
Главы Тазовского района, руководствуясь статьей 35 Устава 
муниципального образования Тазовский район,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившими силу:
- постановление Главы Тазовского района от 16 марта  

2017 года № 06-пг «О проведении проекта «Деловая игра «Мой 
выбор – моя судьба»;

- постановление Главы Тазовского района от 06 июня  
2017 года № 16-пг «Об организации и проведении районного 
конкурса народного творчества «Цветами улыбается Земля!» 
среди трудовых коллективов учреждений, организаций и пред-
приятий Тазовского района в рамках Года экологии».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 486 от 13.05.2019 года
О Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в муниципальном образовании Тазовский район

В соответствии со статьей 39 Федерального закона  
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 40, 42 
Устава муниципального образования Тазовский район Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить:
1.1. Положение о Единой комиссии по определению постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) в муниципальном образо-
вании Тазовский район согласно приложению № 1;

1.2. Состав Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в муниципальном образовании 
Тазовский район согласно приложению № 2;

1.3. Бланк Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в муниципальном образовании 
Тазовский район согласно приложению № 3.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района  

от 19 марта 2014 года № 160 «О создании Единой комиссии по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в му-
ниципальном образовании Тазовский район»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 17 июня 2014 года № 312 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-

он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 10 июля 2014 года № 358 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 21 ноября 2014 года № 556 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 26 мая 2015 года № 290 «О внесении изменений в состав Еди-
ной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) в муниципальном образовании Тазовский район, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 13 июля 2015 года № 413 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;
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- постановление Администрации Тазовского района  
от 16 февраля 2016 года № 63 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 09 июня 2016 года № 295 «О внесении изменения в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 19 декабря 2016 года № 581 «О внесении изменения в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 14 марта 2017 года № 355 «О внесении изменения в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 27 марта 2017 года № 402 «О внесении изменения в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 17 мая 2017 года № 635 «О внесении изменения в состав Еди-
ной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) в муниципальном образовании Тазовский район, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 27 июня 2017 года № 835 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 18 августа 2017 года № 1039 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 15 сентября 2017 года № 1150 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 13 октября 2017 года № 1213 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 25 октября 2017 года № 1242 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района 
от 01 ноября 2017 года № 1283 «О внесении изменения 
в состав Единой комиссии по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в муниципальном обра-
зовании Тазовский район, утвержденный постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 19 марта 2014 года  
№ 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 05 июля 2018 года № 585 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 17 июля 2018 года № 642 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 07 сентября 2018 года № 862 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 15 ноября 2018 года № 1085 «О внесении изменений в состав 
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский рай-
он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 марта 2014 года № 160»;

- постановление Администрации Тазовского района 
от 22 ноября 2018 года № 1116 «О внесении изменений 
в состав Единой комиссии по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в муниципальном обра-
зовании Тазовский район, утвержденный постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 19 марта 2014 года  
№ 160»;

- постановление Администрации Тазовского района 
от 13 декабря 2018 года № 1195 «О внесении измене-
ний в состав Единой комиссии по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в муниципальном обра-
зовании Тазовский район, утвержденный постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 19 марта 2014 года  
№ 160»;

- постановление Администрации Тазовского района 
от 30 января 2019 года № 95 «О внесении изменений в со-
став Единой комиссии по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) в муниципальном образова-
нии Тазовский район, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 19 марта 2014 года  
№ 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 20 марта 2019 года № 320 «О внесении изменений в По-
ложение о Единой комиссии по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в муниципальном обра-
зовании Тазовский район, утвержденное постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 19 марта 2014 года  
№ 160»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 11 апреля 2019 года № 375 «О внесении изменений в со-
став Единой комиссии по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) в муниципальном образова-
нии Тазовский район, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 19 марта 2014 года  
№ 160».

- постановление Администрации Тазовского райо-
на от 29 апреля 2019 года № 459 «О внесении изменений 
в состав Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в муниципальном образо-
вании Тазовский район, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 19 марта 2014 года  
№ 160».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она по экономике и финансам.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 13 мая 2019 года № 486

ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в муниципальном образовании Тазовский район
I. Общие положения
1.1. Положение о Единой комиссии по определению постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) в муниципальном образо-
вании Тазовский район (далее - Положение) для заказчиков 
при осуществлении закупок разработано в соответствии со ста-
тьей 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
(далее - Федеральный закон о контрактной системе).

1.2. Настоящее Положение определяет цели создания, зада-
чи, функции, порядок формирования и работы Единой комис-
сии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в муниципальном образовании Тазовский район (далее - Еди-
ная комиссия) следующими конкурентными способами в фор-
ме электронного аукциона, открытого конкурса в электронной 
форме, конкурс с ограниченным участием в электронной фор-
ме, двухэтапный конкурс в электронной форме.

1.3. Вся информация, подлежащая размещению в соответ-
ствии с Федеральным законом о контрактной системе, разме-
щается на официальном сайте единой информационной систе-
мы в сфере закупок (далее - единая информационная система). 

1.4. В процессе осуществления своих полномочий Единая ко-
миссия взаимодействует с заказчиком в порядке, установлен-
ном настоящим Положением.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении, при-
меняются в том же значении, что и в Федеральном законе о 
контрактной системе.

II. Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом о контрактной системе, Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», иными федеральными законами, регулирую-
щими отношения, направленные на обеспечение государствен-
ных и муниципальных нужд, нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными право-
выми актами муниципального образования Тазовский район и 
настоящим Положением.

III. Цели создания и задачи работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении электрон-
ного аукциона, открытого конкурса в электронной форме, кон-
курс с ограниченным участием в электронной форме, двухэтап-
ный конкурс в электронной форме.

3.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, опре-
деленных в пункте 3.1 настоящего Положения, в задачи Еди-
ной комиссии входит:

3.2.1. обеспечение объективности и беспристрастности при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3.2.2. соблюдение принципов открытости, прозрачности ин-
формации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 
конкуренции, стимулирования инноваций, единства контракт-
ной системы в сфере закупок, ответственности за результатив-
ность обеспечения муниципальных нужд, эффективности осу-
ществления закупок;

3.2.3. соблюдение конфиденциальности информации, содер-
жащейся в заявках участников закупок;

3.2.4. устранение возможностей злоупотребления и кор-
рупции при определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей).

IV. Функции Единой комиссии
4.1. При осуществлении процедуры определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого 
конкурса в электронной форме в обязанности Единой комиссии 
входит следующее:

4.1.1. Единая комиссия рассматривает и оценивает первые ча-
сти заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;

4.1.2. по результатам рассмотрения и оценки первых частей 
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
Единая комиссия принимает решение о допуске участника за-
купки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к уча-
стию в нем и признании этого участника закупки участником 
такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены  
подпунктом 4.1.3 настоящего Положения;

4.1.3. участник открытого конкурса в электронной форме 
не допускается к участию в открытом конкурсе в электронной 
форме в случае:

- не предоставления информации, предусмотренной  
частью 4 статьи 54.4 Федерального закона о контрактной систе-
ме (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом о контрактной системе), или предоставления недосто-
верной информации;

- несоответствия предложений участника открытого конкур-
са в электронной форме требованиям, предусмотренным пунк- 
том 3 части 4 статьи 54.4 Федерального закона о контрактной 
системе и установленным в извещении о проведении открыто-
го конкурса в электронной форме, конкурсной документации;

- указания в первой части заявки участника открытого кон-
курса в электронной форме сведений о таком участнике и (или) 
о предлагаемой им цене контракта.

Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в электрон-
ной форме по иным основаниям не допускается;

4.1.4. Единая комиссия осуществляет оценку первых частей 
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
участников закупки, допущенных к участию в таком конкур-
се, по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 
Федерального закона о контрактной системе (при установле-
нии этого критерия в конкурсной документации). Оценка за-
явок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не 
осуществляется в случае признания конкурса несостоявшимся;

4.1.5. по результатам рассмотрения и оценки первых частей 
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки 
первых частей заявок на участие в таком конкурсе, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании Единой 
комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рас-
смотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе;

4.1.6. в случае, если по результатам рассмотрения и оценки 
первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в элек-
тронной форме Единая комиссия приняла решение об отказе в 
допуске к участию в таком конкурсе всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в нем, или о признании только од-
ного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 
конкурсе, его участником, открытый конкурс в электронной 
форме признается несостоявшимся;

4.1.7. Единой комиссией на основании результатов рассмо-
трения вторых частей заявок, документов и информации, пред-
усмотренных частью 11 статьи 24.1 Федерального закона о кон-
трактной системе, принимается решение о соответствии или о 
несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требова-
ниям, установленным конкурсной документацией, в порядке 
и по основаниям, которые предусмотрены подпунктом 4.1.8 на-
стоящего Положения;
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4.1.8. заявка на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме признается не соответствующей требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией:

- в случае непредставления документов и информации, пред-
усмотренных пунктами 1 - 3, 7 части 6 статьи 54.4 Федерального 
закона о контрактной системе, либо несоответствия указанных 
документов и информации требованиям, установленным кон-
курсной документацией;

- в случае наличия в документах и информации, предусмо-
тренных частью 11 статьи 24.1, частями 4 и 6 статьи 54.4 Феде-
рального закона о контрактной системе, недостоверной инфор-
мации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в таком конкурсе;

- в случае несоответствия участника такого конкурса требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией в соответ-
ствии с частью 1, частями 1.1 и 2.1 (при наличии таких требо-
ваний) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе;

- в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерально-
го закона о контрактной системе;

- в случае непредставления документов, предусмотренных 
пунктом 5 части 6 статьи 54.4 Федерального закона о контракт-
ной системе, при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, 
в отношении которых установлен запрет, предусмотренный ста-
тьей 14 Федерального закона о контрактной системе.

В случае установления недостоверности информации, пред-
ставленной участником открытого конкурса в электронной фор-
ме, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от 
участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения.

4.1.9. Единая комиссия осуществляет оценку вторых частей 
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
в отношении которых принято решение о соответствии требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией, для вы-
явления победителя такого конкурса на основе критериев, ука-
занных в конкурсной документации и относящихся ко второй 
части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной 
документации). Оценка указанных заявок не осуществляется 
в случае признания открытого конкурса в электронной форме 
несостоявшимся; 

4.1.10. результаты рассмотрения и оценки вторых частей 
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей 
заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
подписываемом всеми присутствующими на заседании члена-
ми Единой комиссии не позднее даты окончания рассмотрения 
вторых частей заявок;

4.1.11. в случае, если по результатам рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме Единая комиссия отклонила все такие заявки или только 
одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют тре-
бованиям, установленным конкурсной документацией, откры-
тый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся;

4.1.12. не позднее следующего рабочего дня после дня полу-
чения от оператора электронной площадки протокола подачи 
окончательных предложений, Единая комиссия на основании 
результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, содержащихся в протоколах, указанных в 
подпунктах 4.1.5 и 4.1.10 настоящего Положения, присваивает 
каждой заявке на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме порядковый номер в порядке уменьшения степени вы-
годности содержащихся в них условий исполнения контракта. 
Заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких за-
явках на участие в открытом конкурсе в электронной форме со-
держатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в откры-
том конкурсе в электронной форме, которая поступила ранее 
других заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме, содержащих такие же условия. Результаты рассмо-
трения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме фиксируются в протоколе подведения итогов открыто-
го конкурса в электронной форме, который подписывается все-

ми присутствующими на заседании членами Единой комиссии. 
Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме не осуществляется в случае признания конкурса несо-
стоявшимся в соответствии с подпунктом 4.1.11.

4.2. При осуществлении процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса 
с ограниченным участием в электронной форме применяются 
положения Федерального закона о контрактной системе о про-
ведении открытого конкурса в электронной форме с учетом осо-
бенностей, указанных в статье 56.1 Федерального закона о кон-
трактной системе и пункте 4.1 настоящего Положения.

4.3. При осуществлении процедуры определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) путем проведения двухэтапного 
конкурса в электронной форме применяются положения Феде-
рального закона о контрактной системе о проведении открытого 
конкурса в электронной форме с учетом особенностей, указан-
ных в статье 57.1 Федерального закона о контрактной системе 
и пункте 4.1 настоящего Положения.

4.4. При осуществлении процедуры определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного 
аукциона в обязанности Единой комиссии входит следующее:

4.4.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на 
участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых товаров, работ, услуг;

4.4.2. по результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе Единая комиссия принимает 
решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого 
участника закупки участником такого аукциона или об отказе 
в допуске к участию в таком аукционе.

Участник электронного аукциона не допускается к участию 
в нем в случае:

- не предоставления информации, предусмотренной частью 
3 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, или 
предоставления недостоверной информации;

- несоответствия информации, предусмотренной частью 3 
статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, требо-
ваниям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным 
основаниям не допускается;

4.4.3. по результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе Единая комиссия оформляет 
протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, 
подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой 
комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмо-
трения данных заявок.

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рас-
смотрения заявок на участие в электронном аукционе направ-
ляется уполномоченным органом оператору электронной пло-
щадки и размещается в единой информационной системе;

4.4.4. в случае, если по результатам рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном аукционе Единая ко-
миссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на уча-
стие в нем, или о признании только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, 
такой аукцион признается несостоявшимся; 

4.4.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок 
на участие в электронном аукционе, информацию и электрон-
ные документы, направленные уполномоченному органу опе-
ратором электронной площадки в соответствии с частью 19 
статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, в части 
соответствия их требованиям, установленным документацией 
о таком аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в электронном аукционе при-
нимается решение о соответствии или о несоответствии заяв-
ки на участие в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены статьей 69 Федерального закона о 
контрактной системе. Для принятия указанного решения Еди-
ная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную 
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заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре 
участников такого аукциона, получивших аккредитацию на 
электронной площадке;

4.4.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на 
участие в электронном аукционе, направленных в соответствии 
с частью 19 статьи 68 Федерального закона о контрактной си-
стеме, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 
В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем 
десять его участников и менее чем пять заявок на участие в та-
ком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая 
комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в та-
ком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими 
участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки 
на участие в таком аукционе, поданной его участником, пред-
ложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляет-
ся с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с ча-
стью 18 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе;

4.4.7. заявка на участие в электронном аукционе признается 
не соответствующей требованиям, установленным документа-
цией о таком аукционе, в случае:

- непредставления документов и информации, которые 
предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 
Федерального закона о контрактной системе, несоответствия 
указанных документов и информации требованиям, установ-
ленным документацией о таком аукционе, наличия в указан-
ных документах недостоверной информации об участнике та-
кого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе;

- несоответствия участника такого аукциона требованиям, 
установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 
(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального зако-
на о контрактной системе;

- предусмотренном нормативными правовыми актами, при-
нятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона о 
контрактной системе;

4.4.8. принятие решения о несоответствии заявки на участие 
в электронном аукционе требованиям, установленным докумен-
тацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным 
подпунктом 4.4.7. настоящего Положения, не допускается. Заяв-
ка на участие в электронном аукционе не может быть признана 
не соответствующей требованиям, установленным документа-
цией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней информации 
и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 
статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, а также 
пунктом 6 части 5 статьи 66 Федерального закона о контракт-
ной системе, за исключением случая закупки товаров, работ, 
услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотрен-
ный статьей 14 Федерального закона о контрактной системе;

4.4.9. результаты рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе фиксируются в протоколе подведения ито-
гов такого аукциона, который подписывается всеми участвовав-
шими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, и 
не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания ука-
занного протокола, размещаются уполномоченным органом на 
электронной площадке и в единой информационной системе; 

4.4.10. участник электронного аукциона, который предложил 
наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком 
аукционе которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о нем, признается победителем такого аукциона;

4.4.11. в случае, если Единой комиссией принято решение о 
несоответствии требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в 
нем или о соответствии указанным требованиям только одной 
второй части заявки на участие в нем, такой аукцион призна-
ется несостоявшимся;

4.4.12. в случае, если электронный аукцион признан несосто-
явшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято реше-
ние о признании только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком аукционе, его участником, Единая 
комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения упол-
номоченным органом второй части этой заявки единственного 
участника такого аукциона и соответствующих документов рас-

сматривает данную заявку и указанные документы на предмет 
соответствия требованиям Федерального закона о контрактной 
системе и документации о таком аукционе;

4.4.13. в случае, если электронный аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что в течение 10 минут после начала проведения 
такого аукциона ни один из его участников не подал предложение 
о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с 
даты получения уполномоченным органом вторых частей заявок 
на участие в таком аукционе его участников и соответствующих 
документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные 
документы на предмет соответствия требованиям Федерального 
закона о контрактной системе и документации о таком аукционе.

4.5. При осуществлении процедуры определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса (от-
крытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограничен-
ным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в 
электронной форме), электронного аукциона Единая комиссия 
также выполняет иные действия в соответствии с положения-
ми Федерального закона о контрактной системе.

4.6. При осуществлении процедуры определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) закрытыми способами в элек-
тронной форме, обязанности Единой комиссии регулируются 
требованиями Федерального закона о контрактной системе об 
особенностях применения закрытых способов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).

V. Порядок формирования и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, дей-

ствующим на постоянной основе. Персональный состав Единой 
комиссии утверждается уполномоченным органом. 

5.2. Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем 
пять человек. Единая комиссия состоит из председателя Единой 
комиссии, заместителей председателя Единой комиссии, членов 
Единой комиссии, секретаря Единой комиссии. При осуществле-
нии процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем проведения электронного аукциона секретарь не 
является членом Единой комиссии и действует без права голоса. 
При осуществлении процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) путем проведения конкурса (открытый 
конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участи-
ем в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной 
форме) секретарь является членом Единой комиссии и действу-
ет с правом голоса. Единая комиссия имеет свой бланк. 

Единая комиссия формируется преимущественно из числа 
лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повы-
шение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладаю-
щих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

5.3. При проведении конкурсов для заключения контрак-
тов на создание произведений литературы или искусства, ис-
полнения (как результат интеллектуальной деятельности), на 
финансирование проката или показа национальных фильмов в 
состав Единой комиссий должны включаться лица творческих 
профессий в соответствующей области литературы или искус-
ства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьде-
сят процентов общего числа членов Единой комиссии. 

5.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, кото-
рые были привлечены в качестве экспертов к проведению экс-
пертной оценки конкурсной документации, заявок на участие, 
оценки соответствия участников конкурса дополнительным тре-
бованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в ре-
зультатах определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 
в таком определении или состоящие в штате организаций, пода-
вших данные заявки, либо физические лица, на которых способ-
ны оказать влияние участники закупки (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организа-
ций, членами их органов управления, кредиторами указанных 
участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке 
с руководителем участника закупки, либо являющиеся близки-
ми родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководи-
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теля или усыновленными руководителем участника закупки, а 
также непосредственно осуществляющие контроль в сфере за-
купок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. 

5.5. В случае выявления в составе Единой комиссии лиц, ука-
занных в пункте 5.4 настоящего Положения, уполномоченный 
орган, принявший решение о создании Единой комиссии обязан 
незамедлительно заменить их другими физическими лицами, ко-
торые лично не заинтересованы в результатах определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способ-
ны оказывать влияние участники закупок, а также физическими 
лицами, которые не являются непосредственно осуществляю-
щими контроль в сфере закупок должностными лицами органов, 
уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок.

5.6. Замена члена Единой комиссии допускается только по 
решению уполномоченного органа, принявшего решение о соз-
дании Единой комиссии.

5.7. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функ-
ции, если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят 
процентов общего числа ее членов. Решение Единой комиссии 
принимается простым большинством голосов присутствующих 
на ее заседании путем открытого голосования. При равном ко-
личестве голосов голос председательствующего на заседании 
Единой комиссии является решающим.

5.8. Секретарь Единой комиссии, не позднее, чем за один 
день до дня проведения заседания Единой комиссии, по по-
ручению председателя Единой комиссии, уведомляет членов 
Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседа-
ния Единой комиссии.

5.9. Заседания Единой комиссии открываются и закрывают-
ся Председателем Единой комиссии или в его отсутствие заме-
стителем Председателя Единой комиссии.

5.10. Члены Единой комиссии обязаны:
5.10.1. знать и руководствоваться в своей деятельности тре-

бованиями законодательства Российской Федерации и насто-
ящего Положения; 

5.10.2. лично присутствовать на заседаниях Единой комис-
сии, за исключением случаев, вызванных уважительными при-
чинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие 
уважительные причины). Заочное голосование и делегирование 
своих полномочий иным лицам не допускается; 

5.10.3. принимать решения в пределах своей компетенции и 
соблюдать требования Федерального закона о контрактной си-
стеме при рассмотрении и оценке заявок на участие в закупках;

5.10.4. подписывать протоколы, оформление которых пред-
усмотрено Федеральным законом о контрактной системе при 
осуществлении закупок;

5.10.5. не допускать разглашения сведений, ставших им извест-
ными в ходе проведения процедур по закупкам, кроме случаев, пря-
мо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.11. Члены Единой комиссии вправе:
5.11.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотре-

ние документами и сведениями, входящими в состав заявки на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе 
с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном 
конкурсе в электронной форме, электронном аукционе;

5.11.2. выступать и принимать решения по вопросам повест-
ки дня на заседаниях Единой комиссии;

5.11.3. проверять правильность содержания протоко-
лов, оформление которых предусмотрено Федеральным  
законом о контрактной системе, в том числе правильность 

отражения в этих протоколах своего решения; 
5.11.4. обратиться к Заказчику за разъяснениями по пред-

мету закупки.
5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
5.12.1. осуществляет общее руководство работой Единой ко-

миссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
5.12.2. объявляет заседание правомочным или выносит реше-

ние о его переносе из-за отсутствия необходимого количества 
членов Единой комиссии;

5.12.3. открывает и ведет заседания Единой комиссии, объ-
являет перерывы;

5.12.4. в случае необходимости выносит на обсуждение Еди-
ной комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспер-
тов, экспертных организаций; 

5.12.5. подписывает протоколы, составленные в ходе работы 
Единой комиссии;

5.12.6. осуществляет иные действия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

5.13. В отсутствие председателя Единой комиссии его обя-
занности и функции осуществляет заместитель председателя 
Единой комиссии. 

5.14. Секретарь Единой комиссии:
5.14.1. осуществляет подготовку заседаний Единой комис-

сии, включая оформление и рассылку необходимых докумен-
тов, информирование членов Единой комиссии по всем вопро-
сам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, 
принимающих участие в работе Единой комиссии, о месте, дате 
и времени проведения заседаний), обеспечивает членов Единой 
комиссии необходимыми материалами;

5.14.2. осуществляет иные действия организационно-техни-
ческого характера в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением. 

5.15. В случае отсутствия секретаря Единой комиссии, функ-
ции секретаря выполняет иной специалист, который назнача-
ется уполномоченным органом, принявшим решение о созда-
нии Единой комиссии. 

VI. Ответственность членов Единой комиссии
6.1. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение тре-

бований Федерального закона о контрактной системе и насто-
ящего Положения, может быть обжаловано любым участником 
закупки в порядке, установленном Федеральным законом о кон-
трактной системе, и признано недействительным по решению 
контрольного органа в сфере закупок.

6.2. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законода-
тельства Российской Федерации по осуществлению закупок това-
ров, работ услуг, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Члены Единой комиссии не вправе распространять све-
дения, составляющие государственную, служебную или ком-
мерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществле-
ния процедуры закупок.

6.4. По решению уполномоченного органа, принявшего ре-
шения о создании Единой комиссии, может осуществляться ро-
тация членов Единой комиссии, в целях недопущения работы 
в составе комиссии заинтересованных лиц, а также снижения 
и предотвращения коррупционных рисков и повышения каче-
ства осуществления закупок.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района 

от 13 мая 2019 года № 486

С О С Т А В
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в муниципальном образовании Тазовский район

Заместитель главы Администрации Тазовского района по 
экономике и финансам (председатель Единой комиссии);

начальник Департамента имущественных и земельных от-

ношений Администрации Тазовского района (заместитель пред-
седателя Единой комиссии);

начальник отдела муниципального заказа управле-
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ния социально-экономического развития Администра-
ции Тазовского района (заместитель председателя Единой  
комиссии);

главный специалист отдела муниципального заказа управ-
ления социально-экономического развития Администрации 
Тазовского района (секретарь Единой комиссии).

Члены Единой комиссии:

старший специалист по закупкам отдела муниципального 
заказа управления социально-экономического развития Ад-
министрации Тазовского района;

д и р е к т о р  М у н и ц и п а л ь н о г о  к а з ё н н о г о  у ч р е ж -
дения «Центр по обеспечению жизнедеятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера Тазовского  
района».

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района 

от 13 мая 2019 года № 486

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКОВ
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН

ул. Калинина, д. 25, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629350
тел./факс: (34940) 2-23-55 E-mail: tender@tasu.ru,

______________________ № _________

На № ___________ от ________________

Постановление Администрации Тазовского района № 490 от 15.05.2019 года
О внесении изменения в Перечень групп управленческих должностей, 
на которые формируется муниципальный резерв управленческих кадров 
и резерв управленческих кадров органа местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район, утверждённый постановлением 
Администрации Тазовского района от 04 июня 2018 года № 481

В соответствии с распоряжением Администрации Тазовского 
района от 28 января 2019 года № 26-р «О внесении изменений 
в штатное расписание Департамента финансов Администра-
ции Тазовского района», руководствуясь статьей 40 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в Пере-

чень групп управленческих должностей, на которые формируется 
муниципальный резерв управленческих кадров и резерв управ-

ленческих кадров органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Тазовский район, утвержденный постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 04 июня 2018 года № 481.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 апреля 2019 года.

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района

 С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 15 мая 2019 года № 490

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в Перечень групп управленческих должностей, 

на которые формируется муниципальный резерв управленческих кадров 
и резерв управленческих кадров органа местного самоуправления 

муниципального образования Тазовский район

1. Пункт 5 раздела II изложить в следующей редакции:

5. XII группа ведущие должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на 
определенный срок полномочий:
1) заместитель начальника Департамента, начальник управления сводного планирования и 
анализа бюджета Департамента финансов Администрации Тазовского района;
2) начальник управления кассового планирования и исполнения бюджета Департамента 
финансов Администрации Тазовского района

mailto:price@tasu.ru
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Постановление Администрации Тазовского района № 492 от 14.05.2019 года
Об утверждении Порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим муниципального образования Тазовский район

В целях реализации Закона Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной 
службе в Ямало-Ненецком автономном округе» и упорядочения 
установления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим (замещавшим) должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании Тазовский район, в со-
ответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 
29 марта 2005 года № 26-ЗАО «О государственной службе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 27 марта 2019 
года № 2-3-4 «Об установлении пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим муниципального образования Тазовский 

район», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения, перерасчета 

и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
муниципального образования Тазовский район.

2. Определить Департамент социального развития Адми-
нистрации Тазовского района уполномоченным органом по на-
значению, перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим муниципального образования Тазов-
ский район.

3. Признать утратившими силу:

Постановление Администрации Тазовского района № 491 от 15.05.2019 года
О внесении изменения в раздел I Перечня должностей муниципальной службы 
Администрации Тазовского района, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и должностей муниципальной службы 
Администрации Тазовского района, при замещении которых муниципальные служащие 
Администрации Тазовского района обязаны представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 
постановлением Администрации Тазовского района от 04 февраля 2016 года № 44

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ру-
ководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в раз-

дел I Перечня должностей муниципальной службы Администра-
ции Тазовского района, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и долж-

ностей муниципальной службы Администрации Тазовского рай-
она, при замещении которых муниципальные служащие Адми-
нистрации Тазовского района обязаны представлять сведения 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 04 февраля 2016 года № 44.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 апреля 2019 года.

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района

 С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 15 мая 2019 года № 491

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в раздел I Перечня должностей муниципальной службы Администрации 

Тазовского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, и должностей муниципальной службы Администрации Тазовского района, 
при замещении которых муниципальные служащие Администрации Тазовского района 

обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

Подпункт 1.1 пункта 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.1. Отдел делопроизводства и контроля.».
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- постановление Администрации Тазовского района  

от 11 мая 2012 года № 239 «Об утверждении Порядка установ-

ления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещающим (замещавшим) должности муниципальной службы 

муниципального образования Тазовский район»;

- постановление Администрации Тазовского района  

от 25 декабря 2013 года № 641 «О внесении изменений в Поря-

док установления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещающим (замещавшим) должности муници-

пальной службы муниципального образования Тазовский рай-

он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 

района от 11 мая 2012 года № 239»;

- постановление Администрации Тазовского района  

от 30 марта 2015 года № 148 «О внесении изменений в постанов-

ление Администрации Тазовского района от 11 мая 2012 года 

№ 239 «Об утверждении Порядка установления, перерасчета 

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим (заме-

щавшим) должности муниципальной службы муниципального 

образования Тазовский район»;

- постановление Администрации Тазовского района от 29 июня 

2016 года № 319 «О внесении изменений в Порядок установления, 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 

(замещавшим) должности муниципальной службы муниципаль-

ного образования Тазовский район, утвержденный постановлени-

ем Администрации Тазовского района от 11 мая 2012 года № 239»;

- постановление Администрации Тазовского района  

от 10 апреля 2017 года № 441 «О внесении изменений в Поря-

док установления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещающим (замещавшим) должности муници-

пальной службы муниципального образования Тазовский рай-

он, утвержденный постановлением Администрации Тазовского 

района от 11 мая 2012 года № 239».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-

она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 14 мая 2019 года № 492

П О Р Я Д О К
назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

муниципального образования Тазовский район

Настоящий Порядок разработан на основании Закона 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2005 года  

№ 26-ЗАО «О государственной гражданской службе Ямало-

Ненецкого автономного округа», Закона Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муници-

пальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе», реше-

ния Районной Думы муниципального образования Тазовский 

район от 27 марта 2019 года № 2-3-4 «Об установлении пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим муниципального 

образования Тазовский район» и определяет процедуру назна-

чения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет муници-

пальным служащим муниципального образования Тазовский  

район. 

I. Назначение пенсии за выслугу лет
1.1. Пенсия за выслугу лет назначается на основании пись-

менного заявления о назначении пенсии за выслугу лет.

1.2. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет со всеми 

необходимыми документами представляется в уполномоченный 

орган по назначению, перерасчету и выплате пенсии за выслу-

гу лет муниципальным служащим. 

1.3. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет при-

лагаются следующие документы (сведения):

а) копия паспорта гражданина Российской Федера- 

ции;

б) документы, подтверждающие стаж (копия трудовой книж-

ки; копия военного билета; справка военного комиссариата; иные 

документы соответствующих органов власти и органов местного 

самоуправления, архивных учреждений, установленные зако-

нодательством Российской Федерации; выписки из протокола 

заседаний комиссий по установлению стажа органов местного 

самоуправления о включении (зачете) муниципальному слу-

жащему периодов замещения отдельных должностей в стаж; 

копия распоряжения представителя нанимателя или правово-

го акта органа местного самоуправления, иного государствен-

ного органа о включении (зачете) муниципальному служаще-

му периодов замещения отдельных должностей в стаж муни-

ципальной службы);

в) сведения о номере лицевого счета в кредитном учрежде-

нии по месту жительства на территории Российской Федера-

ции и реквизиты кредитного учреждения;

г) документы, подтверждающие получение инвалидности в 

результате исполнения обязанностей (в случае обращения за 

пенсией за выслугу лет муниципальным служащим, прекра-

тившим полномочия муниципальной службы вследствие ин-

валидности, полученной в результате исполнения должност-

ных обязанностей);

д) копия справки федерального учреждения медико-со-

циальной экспертизы (в случае обращения за пенсией за вы-

слугу лет муниципальным служащим, прекратившим пол-

номочия муниципальной службы вследствие инвалидности, 

полученной в результате исполнения должностных обязан- 

ностей);

е) документы, подтверждающие принадлежность заяви-

телей к членам семьи умершего муниципального служаще-

го (в случае обращения за пенсией за выслугу лет члена се-

мьи умершего лица, замещавшего должность муниципальной  

службы);

ж) документ, подтверждающий смерть муниципального слу-

жащего, связанную с исполнением им должностных обязанно-

стей (в случае обращения за пенсией за выслугу лет члена се-

мьи умершего муниципального служащего);

з) справка с места учебы детей умершего муниципального 

служащего, не достигших возраста 23 лет, обучающихся по оч-

ной форме в образовательных организациях всех типов и ви-

дов (в случае обращения за пенсией за выслугу лет члена семьи 

умершего муниципального служащего).

Копии документов должны быть представлены с оригина-

лами либо заверены органом, выдавшим документ, либо нота-

риально.
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Заявления и документы (сведения) для назначения пенсии 

за выслугу лет, указанные в настоящем пункте, могут быть 

направлены в уполномоченный орган с использованием услуг 

почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и 

дату отправления. В этом случае к заявлению прилагаются ко-

пии документов, указанные в настоящем пункте, заверенные 

в установленном законодательством Российской Федерации  

порядке.

1.4. Уполномоченный орган запрашивает документы (све-

дения), необходимые для назначения пенсии за выслугу 

лет, находящиеся в распоряжении органов местного самоу-

правления, государственных органов, подведомственных им  

организаций:

а) документ из территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации, подтверждающий получение страхо-

вой пенсии по случаю потери кормильца;

б) документ из территориального органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации о размере страховой пенсии по старости 

(инвалидности, по случаю потери кормильца), фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной вы-

платы к страховой пенсии;

в) справку о размере месячного денежного содержания му-

ниципального служащего;

г) сведения об идентификационном номере налогоплатель-

щика физического лица;

д) сведения о страховом номере индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в системе обязательного пенсион-

ного страхования.

Заявитель вправе представить документы, указанные в на-

стоящем пункте, по собственной инициативе.

Формирование и направление межведомственных запросов 

в органы (организации), в распоряжении которых находятся 

документы и (или) информация, и межведомственных ответов 

осуществляется согласно Порядку межведомственного инфор-

мационного взаимодействия при предоставлении государствен-

ных услуг, утвержденному постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 марта 2012 года  

№ 183-П.

1.5. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней с даты 

приема заявления рассматривает представленные документы 

на предмет наличия либо отсутствия оснований для назначе-

ния пенсии за выслугу лет.

1.6. При установлении оснований для назначения пенсии за 

выслугу лет уполномоченный орган принимает решение о на-

значении пенсии за выслугу лет.

1.7. На основании решения о назначении пенсии за выслугу 

лет не позднее 2 рабочих дней издается приказ уполномоченно-

го органа о назначении пенсии за выслугу лет, где указывается 

дата, с которой устанавливается пенсия, ее размер без учета 

районного коэффициента, стаж муниципальной службы, и на-

правляет его заявителю.

1.8. При отсутствии у заявителя оснований для назначения 

пенсии за выслугу лет уполномоченный орган не позднее 7 ра-

бочих дней со дня приема заявления со всеми необходимыми 

документами принимает решение об отказе в назначении пен-

сии за выслугу лет.

1.9. Уведомление об отказе в назначении пенсии за выслу-

гу лет с указанием причин отказа не позднее 2 рабочих дней со 

дня вынесения соответствующего решения направляется за-

явителю.

1.10. Уполномоченный орган формирует и хранит дело по-

лучателя пенсии за выслугу лет. Все последующие изменения 

размера пенсии за выслугу лет отражаются в деле получателя 

пенсии за выслугу лет.

В случае отсутствия оснований для назначения пенсии за 

выслугу лет, все поступившие документы на назначение пен-

сии за выслугу лет формируются в отказное дело, которое хра-

нится в уполномоченном органе три года. 

1.11. Уполномоченный орган вправе направлять запросы в 

органы местного самоуправления о представлении уточняю-

щих документов для решения вопросов исчисления и выплаты 

пенсии за выслугу лет.

1.12. Порядок оформления документов и ведения де-

лопроизводства по назначению, перерасчету и выпла-

те пенсии за выслугу лет определяется уполномоченным  

органом.

II. Выплата пенсии за выслугу лет
2.1. Пенсия за выслугу лет выплачивается уполномоченным 

органом на основании письменного заявления о выплате пен-

сии за выслугу лет ежемесячно, не позднее 20 числа текущего 

месяца, путем перечисления на указанный заявителем счет в 

кредитной организации.

Лицо, замещавшее должность муниципальной службы, с 

заявлением о выплате пенсии за выслугу лет представляет до-

кумент, подтверждающий освобождение от замещаемой долж-

ности муниципальной службы и увольнение с муниципальной 

службы (копию трудовой книжки, иные документы соответ-

ствующих органов местного самоуправления и их структурных 

подразделений, установленные законодательством Ямало-Не-

нецкого автономного округа).

Получатели пенсии за выслугу лет в течение 10 дней с мо-

мента перехода на пенсию за выслугу лет, иные доплаты к 

страховой пенсии, ежемесячное пожизненное содержание в со-

ответствии с федеральным законодательством, законодатель-

ством Ямало-Ненецкого автономного округа, иных субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления обя-

заны сообщить о данных обстоятельствах в уполномоченный  

орган.

2.2. Выплата пенсии за выслугу лет производится с уче-

том районного коэффициента (при наличии оснований к его 

установлению), за вычетом размера страховой пенсии по 

старости (инвалидности, случаю потери кормильца), фикси-

рованной выплаты к страховой пенсии и повышений фикси-

рованной выплаты к страховой пенсии, установленных в со-

ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (трудовой пенсии по ста-

рости (инвалидности, случаю потери кормильца), установ-

ленной в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря  

2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции») на день обращения за назначением пенсии за выслугу лет  

впервые. 

2.3. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в 

случае замещения лицом, получающим пенсию за выслугу лет, 

государственной должности Российской Федерации, государ-

ственной должности субъекта Российской Федерации, выбор-

ной муниципальной должности, государственной должности 

федеральной гражданской службы, государственной должно-

сти гражданской службы субъекта Российской Федерации или 

должности муниципальной службы со дня замещения одной из 

указанных должностей.

2.4. Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет произ-

водится со дня наступления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 2.3 настоящего Порядка.
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2.5. Восстановление выплаты пенсии за выслугу лет произ-

водится со дня прекращения обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.6. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях:

- выезда на постоянное место жительства за пределы Рос-

сийской Федерации;

- утраты права на страховую пенсию, в том числе в свя-

зи с поступлением на работу (возобновлением иной деятель-

ности, подлежащей включению в страховой стаж) лиц, кото-

рым указанная пенсия назначена в соответствии с пунктом 2  

статьи 32 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года  

№ 1032-01 «О занятости населения в Российской Федерации»; 

- смерти получателя пенсии за выслугу лет либо вступления 

в силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим;

- отказа от получения назначенной страховой пенсии.

2.7. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет произво-

дится с первого числа месяца, следующего за тем, в котором на-

ступили обстоятельства, предусмотренные абзацами вторым и 

пятым пункта 2.6 настоящего Порядка.

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в связи с на-

ступлением обстоятельств, предусмотренных абзацами третьим 

и пятым пункта 26 настоящего Порядка, производится со дня 

прекращения выплаты страховой пенсии.

2.8. В случае прекращения обстоятельств, предусмотрен-

ных абзацами третьим и пятым пункта 2.6 настоящего Поряд-

ка, восстановление выплаты пенсии за выслугу производится 

со дня восстановления выплаты страховой пенсии или со дня 

установления страховой пенсии по старости.

При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право 

на пенсию за выслугу лет не пересматривается. При этом раз-

мер указанной пенсии определяется в порядке, предусмотрен-

ном статьей 63 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 29 марта 2005 года № 26-ЗАО «О государственной граждан-

ской службе Ямало-Ненецкого автономного округа».

Получатели пенсии за выслугу лет обязаны извещать упол-

номоченный орган о наступлении обстоятельств, влекущих из-

менение размера пенсии за выслугу лет, а также приостановле-

нии либо прекращении ее выплаты не позднее чем в 10-дневный 

срок с даты наступления указанных обстоятельств.

Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет под-

лежат удержанию.

Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные полу-

чателю по его вине, подлежат удержанию с получателя в раз-

мере не свыше 20 процентов от суммы, причитающейся полу-

чателю при каждой последующей выплате пенсии за выслугу 

лет, до полного погашения задолженности на основании реше-

ния уполномоченного органа. При прекращении выплаты пенсии 

за выслугу лет оставшаяся часть задолженности взыскивается 

с получателя в судебном порядке.

Получатель пенсии за выслугу лет вправе произвести воз-

врат излишне выплаченных сумм пенсии за выслугу лет в до-

бровольном порядке в полном объеме.

Возмещение излишне полученных сумм в добровольном по-

рядке производится на основании заявления получателя о со-

гласии и способе возмещения неправомерно полученной сум-

мы (путем перечисления на расчетный счет уполномоченного 

органа).

III. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет
3.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет произво-

дится:

3.1.1. в случае увеличения стажа муниципальной службы 

и (или) месячного денежного содержания, установленных на 

день увольнения с муниципальной службы, муниципальный 

служащий, которому установлена ранее пенсия за выслугу лет, 

представляет в уполномоченный орган заявление о перерасче-

те размера пенсии за выслугу лет, указанными в подпункте б)  

пункта 1.3 настоящего Порядка, и (или) месячного денежно-

го содержания, установленных на день увольнения с муници-

пальной службы.

Заявление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет 

подается в уполномоченный орган не ранее даты увольнения с 

муниципальной службы.

Перерасчет пенсии за выслугу лет производится с первого 

числа месяца, следующего за тем, в котором подано заявление 

о перерасчете размера пенсии за выслугу лет;

3.1.2. в случае индексации размера фиксированной выпла-

ты к страховой пенсии по старости (инвалидности, по случаю 

потери кормильца) в размере и сроки, определенные законода-

тельством Российской Федерации, без истребования заявления.

3.1.3. Новый размер пенсии за выслугу лет устанавливается 

решением уполномоченного органа без учета районного коэф-

фициента с указанием причин перерасчета.

IV. Рассмотрение споров
4.1. Вопросы, связанные с назначением, перерасчетом и вы-

платой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим 

Порядком, разрешаются применительно к правилам назначе-

ния и выплаты страховых пенсий.

4.2. Споры, возникающие при назначении, перерасчете, ин-

дексации и выплате пенсии за выслугу лет, рассматриваются 

в судебном порядке.
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