
Вестник органов местного самоуправления  № 56

№ 56 | пятница | 23 октября 2020 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

Постановление Администрации Тазовского района № 804 от 12.10.2020 года

О внесении изменения в пункт 1.4 Устава
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Антипаютинская 
школа-интернат среднего общего образования, утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 25 августа 2015 года № 444

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком созда-
ния, реорганизации и ликвидации муниципальных образова-
тельных организаций, подведомственных Департаменту обра-
зования Администрации Тазовского района, а также утверж-
дения уставов муниципальных образовательных организаций 
и внесения в них изменений, утвержденным постановлением 
Администрации Тазовского района от 17 июня 2014 года № 319, 
руководствуясь статьями 40, 47 Устава муниципального 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 
пункт 1.4 Устава Муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения Антипаютинская школа-интернат сред-
него общего образования, утвержденного постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 25 августа 2015 года № 444.

2. Муниципальному казенному общеобразовательному уч-
реждению Антипаютинская школа-интернат среднего общего 
образования осуществить мероприятия, связанные с государ-
ственной регистрацией изменений в Устав, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 12 октября 2020 года № 804

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в пункт 1.4 Устава Муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения Антипаютинская школа – интернат среднего общего образования

Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Фактический и юридический адрес:
Юридический адрес: 629371, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Антипаюта, 

ул. Юбилейная, д. 20.
Фактический адрес: 629371, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. 

Юбилейная, д. 20.».

Об утверждении Порядка предоставления, расходования 
и осуществления контроля за целевым использованием субсидий
из бюджета муниципального образования Тазовский район 
на компенсацию убытков операторам сельской телефонной связи, осуществляющим 
свою деятельность в отдаленных и труднодоступных сельских 
населённых пунктах Тазовского района

Постановление Администрации Тазовского района № 810 от 13.10.2020 года

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
42 Устава муниципального образования Тазовский район, Ад-
министрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, рас-
ходования и осуществлении контроля за целевым использова-
нием субсидий из бюджета муниципального образования Та-
зовский район на компенсацию убытков операторам сельской 
телефонной связи, осуществляющим свою деятельность в от-
даленных и труднодоступных сельских населённых пунктах 
Тазовского района.
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2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 11 

июля 2017 года № 905 «Об утверждении Порядка предостав-
ления, расходования и осуществления контроля за целевым 
использованием субсидий из бюджета муниципального обра-
зования Тазовский район на компенсацию убытков операторам 
сельской телефонной связи, осуществляющим свою деятель-
ность в отдаленных и труднодоступных сельских населённых 
пунктах Тазовского района»;

- постановление Администрации Тазовского района от 06 
декабря 2018 года № 1152 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления, расходования и осуществления контроля за 
целевым использованием субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования Тазовский район на компенсацию убытков 

операторам сельской телефонной связи, осуществляющим 
свою деятельность в отдаленных и труднодоступных сельских 
населённых пунктах Тазовского района, утверждённый по-
становлением Администрации Тазовского района от 11 июля 
2017 года № 905».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Советское Заполярье». 

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 13 октября 2020 года № 810

ПОРЯДОК
предоставления, расходования и осуществления контроля

за целевым использованием субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский 
район на компенсацию убытков операторам сельской телефонной связи, 

осуществляющим свою деятельность
в отдаленных и труднодоступных сельских населённых пунктах Тазовского района

I. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Порядок предоставления, расходования и осуществле-
ния контроля за целевым использованием субсидий из бюдже-
та муниципального образования Тазовский район на компенса-
цию убытков операторам сельской телефонной связи, осущест-
вляющим свою деятельность в отдаленных и труднодоступных 
сельских населенных пунктах Тазовского района (далее – По-
рядок), определяет механизм предоставления и расходования 
субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский 
район на компенсацию убытков операторам сельской телефон-
ной связи, осуществляющим свою деятельность в отдаленных 
и труднодоступных сельских населённых пунктах Тазовского 
района, а также осуществление контроля за целевым исполь-
зованием субсидий и порядок возврата субсидий.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

1.2.1. субсидия – средства, предоставляемые из бюджета 
муниципального образования Тазовский район (далее – бюд-
жет района) на компенсацию убытков операторам сельской 
телефонной связи, осуществляющим свою деятельность в от-
даленных и труднодоступных сельских населённых пунктах 
Тазовского района;

1.2.2. оператор сельской телефонной связи - юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель в лице операто-
ра сельской телефонной связи, оказывающий услуги сельской 
телефонной связи на основании соответствующей лицензии, 
осуществляющие свою деятельность в отдаленных и (или) труд-
нодоступных сельских населённых пунктах Тазовского района;

1.2.3. отдалённые и труднодоступные сельские населённые 
пункты - сельские населённые пункты Тазовского района, на-
ходящиеся в отдалении от постоянно действующих дорог обще-
го пользования и наземных линий связи.

Перечень отдалённых и труднодоступных сельских насе-
ленных пунктов муниципального образования Тазовский рай-
он: село Антипаюта, село Гыда, село Находка;

1.2.4. услуги сельской телефонной связи - услуги местной 
междугородней, международной и внутризоновой телефонной 
связи, оказываемые с использованием географически опреде-
лённой зоны нумерации в пределах границ отдалённых и труд-
нодоступных сельских населённых пунктов, не являющиеся 
универсальными услугами связи.

1.3. Операционные расходы оператора сельской телефонной 
связи, учитываемые при расчете убытков операторов сельской 
телефонной связи, подлежащих субсидированию:

1.3.1. расходы на фонд оплаты труда оператора сельской те-

лефонной связи, относимые на оказание услуг сельской теле-
фонной связи в отдалённых и труднодоступных сельских на-
селённых пунктах;

1.3.2. амортизационные отчисления оператора сельской те-
лефонной связи, относимые на оказание услуг сельской теле-
фонной связи в отдалённых и труднодоступных сельских на-
селённых пунктах;

1.3.3. материальные затраты оператора сельской телефон-
ной связи, относимые на оказание услуг сельской телефонной 
связи в отдалённых и труднодоступных сельских населённых 
пунктах;

1.3.4. расходы оператора сельской телефонной связи по опла-
те услуг присоединения, относимые на оказание услуг сельской 
телефонной связи в отдалённых и труднодоступных сельских 
населённых пунктах;

1.3.5. расходы оператора сельской телефонной связи по про-
пуску трафика, относимые на оказание услуг сельской теле-
фонной связи в отдалённых и труднодоступных сельских на-
селённых пунктах;

1.3.6. расходы оператора сельской телефонной связи по опла-
те товаров, работ и услуг сторонних организаций, относимые 
на оказание услуг сельской телефонной связи в отдалённых и 
труднодоступных сельских населённых пунктах;

1.3.7. расходы на налоги, сборы и неналоговые платежи, вклю-
чаемые в состав расходов по обычным видам деятельности опе-
ратора сельской телефонной связи, относимые на оказание ус-
луг сельской телефонной связи в отдалённых и труднодоступ-
ных сельских населённых пунктах.

1.4. Субсидия предоставляется в целях компенсации убытков 
операторам сельской телефонной связи, осуществляющим свою 
деятельность в отдаленных и труднодоступных сельских насе-
лённых пунктах Тазовского района, в рамках муниципальной 
программы Тазовского района «Развитие транспортной инфра-
структуры, связи и автомобильного транспорта муниципально-
го образования Тазовский район на период 2014 - 2017 годы и 
на перспективу до 2025 года», утвержденной постановлением 
Администрации Тазовского района от 20 марта 2014 года № 163. 

1.5. Управление коммуникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского района (далее – Управ-
ление), которое является отраслевым (функциональным) орга-
ном Администрации Тазовского района, до которого в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод (далее – Уполномоченный орган).
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1.6. Субсидии, предоставляемые операторам сельской теле-
фонной связи, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели.

1.7. Критерии отбора оператора сельской телефонной связи 
при получении субсидии:

1.7.1. получателем субсидии является юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель в лице оператора сельской 
телефонной связи, оказывающий услуги сельской телефонной 
связи на основании соответствующей лицензии, осуществляю-
щий свою деятельность в отдаленных и (или) труднодоступных 
сельских населённых пунктах Тазовского района, который несет 
убытки от предоставления услуг сельской телефонной связи.

1.8. Субсидии предоставляются Уполномоченным органом в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования Тазовский район на 
соответствующий финансовый год на цели, определенные на-
стоящим Порядком.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидий операторы сельской телефон-
ной связи предоставляют в Уполномоченный орган следующие 
документы:

2.1.1. заявление о предоставлении субсидии (далее – заяв-
ление) в произвольной форме;

2.1.2. копии учредительных документов (для юридических 
лиц) или копия документа, удостоверяющего личность (для ин-
дивидуальных предпринимателей);

2.1.3. расчет суммы субсидии оператора сельской телефон-
ной связи на текущий финансовый год по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку;

2.1.4. копию бухгалтерского баланса за последний завершен-
ный отчетный период.

2.2. Документы, необходимые в соответствии с действую-
щим законодательством, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые операторы сельской телефонной связи вправе 
предоставить по собственной инициативе:

- копия свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя);

- копия свидетельства юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) о поставке на учет в налоговом органе;

- копия выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей;

- сведения об отсутствии у юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) просроченной задолженности по 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды;

- копии лицензии на осуществление деятельности.
2.3. Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные 

в пункте 2.1 настоящего Порядка, должны быть сшиты и содер-
жать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (при на-
личии печати) и иметь соответствующую опись представленных 
документов. На оборотной стороне документов проставляется 
надпись «Всего пронумеровано и прошито __ листов», удосто-
веренная личной подписью, расшифровкой подписи (фамилия, 
инициалы) и печатью. 

2.4. Оператор сельской телефонной связи несет ответствен-
ность за достоверность представляемых документов и сведе-
ний, указанных в них.

2.5. Порядок и сроки рассмотрения Управлением докумен-
тов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка:

2.5.1. Управление осуществляет регистрацию поступивших 
документов в день их представления;

2.5.2. Управление рассматривает поступившие документы в 
течение 5 (пять) рабочих дней с момента их поступления и при-
нимает одно из решений:

- о предоставлении субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидии.
2.5.3. Решение Управления оформляется приказом и подпи-

сывается руководителем в день принятия решения.
2.5.4. В случае принятия решения о предоставлении субси-

дии Управление заключает с оператором сельской телефон-
ной связи соглашение в порядке, установленном пунктом 2.11.

2.5.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии Управление в течение последующих 3 рабочих дней 
со дня рассмотрения представленных документов направляет 
оператору сельской телефонной связи письменное уведомление 
об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований 
для отказа, установленных пунктом 2.7 настоящего Порядка.

2.6. В случае отказа в предоставлении субсидии оператор 
сельской телефонной связи имеет право на повторное предо-
ставление документов для получения субсидии в течение 3 (три) 
рабочих дней с даты получения решения с учетом устранения 
выявленных замечаний. 

2.7. Основанием для отказа оператору сельской телефонной 
связи в предоставлении субсидии являются:

2.7.1. несоответствие оператора сельской телефонной связи 
критериям, определенным пунктом 1.7;

2.7.2. несоответствие представленных документов требова-
ниям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или не-
представление (предоставление не в полном объёме) указан-
ных документов;

2.7.3. недостоверность представленной оператором сельской 
телефонной связи информации.

2.8. Субсидия предоставляется в соответствии с решением 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
о местном бюджете на текущий год и плановый период на цели, 
установленные настоящим Порядком.

2.9. Размер субсидии и порядок расчёта размера субсидии 
определяется по следующей формуле:

V= Vрас-ДОстс,
где:
V – сумма субсидии;
Vрас – операционные расходы оператора сельской теле-

фонной связи;
ДОстс – доходы оператора сельской телефонной связи;
2.10. Операционные расходы оператора сельской телефон-

ной связи определяются по следующей формуле:

Vрас= ФОТ+АМ+МЗ+РП+РПТ+РТУсо+РНСНовд,
где:
Vрас – операционные расходы оператора сельской теле-

фонной связи;
ФОТ - расходы на фонд оплаты труда оператора сельской 

телефонной связи, относимые на оказание услуг сельской те-
лефонной связи в отдаленных и труднодоступных сельских на-
селённых пунктах;

АМ - амортизационные отчисления оператора сельской те-
лефонной связи, относимые на оказание услуг сельской теле-
фонной связи в отдаленных и труднодоступных сельских на-
селённых пунктах;

МЗ - материальные затраты оператора сельской телефон-
ной связи, относимые на оказание услуг сельской телефонной 
связи в отдаленных и труднодоступных сельских населённых 
пунктах;

РП - расходы оператора сельской телефонной связи по опла-
те услуг присоединения, относимые на оказание услуг сельской 
телефонной связи в отдаленных и труднодоступных сельских 
населённых пунктах;

РПТ - расходы оператора сельской телефонной связи по 
пропуску трафика, относимые на оказание услуг сельской те-
лефонной связи в отдаленных и труднодоступных сельских на-
селённых пунктах;

РТУсо - расходы оператора сельской телефонной связи по 
оплате товаров, работ и услуг сторонних организаций, относи-
мые на оказание услуг сельской телефонной связи в отдаленных 
и труднодоступных сельских населённых пунктах;

РНСНовд - расходы на налоги, сборы и неналоговые пла-
тежи, включаемые в состав расходов по обычным видам дея-
тельности оператора сельской телефонной связи, относимые 
на оказание услуг сельской телефонной связи в отдаленных и 
труднодоступных сельских населённых пунктах.

2.11. Условия и порядок заключения соглашения между 
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Управлением и оператором сельской телефонной связи.
2.11.1. Соглашение между Управлением и оператором сель-

ской телефонной связи заключается в соответствии с типовой 
формой соглашения.

Типовая форма соглашения устанавливается Управлением. 
2.11.2. Управление заключает с оператором сельской теле-

фонной связи соглашение с обязательным включением в согла-
шение следующих условий:

- согласие оператора сельской телефонной связи на осу-
ществление Управлением и органом государственного и муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий;

- запрет на приобретение за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

2.12. Требования, которым должен соответствовать опера-
тор сельской телефонной связи на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения о предоставлении субсидии:

- не должен находиться в процессе реорганизации, ликви-
дации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Тазовский район субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом муниципального образования 
Тазовский район;

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;

- не должен получать средства из бюджета муниципально-
го образования Тазовский район в соответствии с иными муни-
ципальными правовыми актами на цели, указанные в разделе 
I настоящего Порядка.

2.13. Показателем эффективности и результативности ис-
пользования субсидии является эффективность работы сети 
сельской телефонной связи в отдалённых и труднодоступных 
населённых пунктах не менее 98,2%, который рассчитывается 
по методике в соответствии с приложением № 2 к настояще-
му Порядку.

2.14. Субсидия предоставляется путем безналичного перево-
да денежных средств на расчетный счёт, открытый оператором 
сельской телефонной связи в кредитной организации в течение 
15 рабочих дней с момента заключения соглашения. 

2.15. Операторы сельской телефонной связи обеспечивают 
результативность, адресность и целевой характер использова-
ния бюджетных средств. 

2.16. Условием предоставления субсидий оператору сельской 
телефонной связи является запрет приобретения за счет полу-
ченных бюджетных средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий.

2.17. Сумма субсидии не может превышать фактически сло-
жившиеся убытки оператора сельской телефонной связи, ока-
зывающего услуги сельской телефонной связи, по данным раз-

дельного бухгалтерского учета оператора сельской телефонной 
связи по каждому отдалённому и труднодоступному сельскому 
населенному пункту.

2.18. Расходы, источником финансового обеспечения ко-
торых являются не использованные в отчетном финансовом 
году остатки субсидий, могут быть осуществлены в текущем 
финансовом году, при условии принятия Управлением по со-
гласованию с Департаментом финансов Администрации Та-
зовского района решения о наличии потребности в указанных 
средствах, с дальнейшим включением соответствующих поло-
жений в соглашение.

2.19. Решение Управления о предоставлении в текущем фи-
нансовом году не использованного остатка субсидии в отчётном 
финансовом году оператору сельской телефонной связи оформ-
ляется приказом и подписывается руководителем в день при-
нятия решения.

III. Требования к отчётности

3.1. Для подтверждения затрат оператор сельской телефон-
ной связи представляет следующую отчётность: 

3.1.1. отчёт о достижении показателей результативности ис-
пользования субсидии, устанавливаемых Управлением в соот-
ветствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка, и отчёт об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, предоставляется в сроки и в фор-
ме, установленные в соглашении;

3.1.2. до 30 марта финансового года, следующего за отчётным:
3.1.2.1. предоставляют расчёт по фактическим убыткам за 

прошедший финансовый год по форме установленный согла-
шением;

3.1.2.2. между Управлением и оператором сельской теле-
фонной связи проводится сверка расчётов за прошедший фи-
нансовый год.

3.2. В целях организации контроля эффективности и резуль-
тативности использования субсидии оператор сельской теле-
фонной связи предоставляет информацию:

3.2.1. о суммарном времени перерывов в предоставлении 
услуг связи за два прошедших финансовых года не позднее 10 
апреля года, следующего за отчётным, в разрезе населенных 
пунктов по муниципальному образованию Тазовский район;

3.2.2. об оперативной информации (сводки) ежесуточно о 
зафиксированных перерывах в предоставлении услуг связи в 
разрезе населенных пунктов по муниципальному образованию 
Тазовский район на адрес электронной почты: ogts1@mail.ru.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюде-
нием условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение

4.1. Проверка за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий оператору сельской телефонной связи 
осуществляется Управлением, органами государственного и 
муниципального финансового контроля. 

4.2. Применяются следующие меры ответственности за на-
рушение условий, целей и порядка предоставления субсидий:

4.2.1. возврат субсидии в бюджет муниципального образова-
ния Тазовский район осуществляется:

4.2.1.1. в случае нарушения оператором сельской телефон-
ной связи условий, установленных при их предоставлении, вы-
явленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным 
органом и органами государственного и муниципального фи-
нансового контроля;

4.2.1.2. в случае не достижения показателей результативно-
сти использования субсидий, устанавливаемых Управлением в 
соглашении, в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка;

4.2.1.3. в случае установления факта нецелевого использова-
ния субсидии или их части;

4.2.1.4. в случае неиспользования субсидии или их части в 
отчётном финансовом году;

4.2.2. штрафные санкции и иные меры (применяемые при не-
обходимости, на основании соглашения). 

4.3. Возврат субсидии осуществляется в бюджет муници-
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пального образования Тазовский район в следующем порядке:
4.3.1. в течение 3 рабочих дней со дня установления фактов, 

указанных в пункте 4.2.1, Уполномоченный орган рассчитывает 
объём субсидии, подлежащей возврату, и направляет операто-
ру сельской телефонной связи письменное уведомление (требо-
вание) о необходимости возврата суммы субсидии с указанием 
реквизитов для перечисления денежных средств;

4.3.2. оператор сельской телефонной связи в течение 30 ка-
лендарных дней с момента получения письменного уведомления 
(требования) о необходимости возврата суммы субсидии обязан 
произвести возврат суммы субсидии.

4.4. В случае образования не использованного в отчётном 
финансовом году остатка субсидии на финансовое обеспечение 
затрат и отсутствия решения Уполномоченного органа, при-
нятого по согласованию с Департаментом финансов Админи-

страции Тазовского района о наличии потребности в указанных 
средствах, и включении указанных положений в соглашение, 
не использованные остатки субсидии подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Тазовский район в течение 10 
рабочих дней со дня окончания срока использования субсидии, 
установленного в соглашении.

4.5. При отказе оператора сельской телефонной связи про-
извести возврат суммы субсидии в добровольном порядке сум-
ма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Ответственность за достоверность предоставляемых Упол-
номоченному органу, органу государственного и муниципального 
финансового контроля документов и сведений в рамках испол-
нения обязательств, установленных соглашением и настоящим 
Порядком, возлагается на оператора сельской телефонной связи.

Приложение № 1
к Порядку предоставления, расходования 

и осуществлении контроля за целевым использованием субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район 
на компенсацию убытков операторам сельской телефонной связи, осуществляющим свою деятельность 

в отдаленных и труднодоступных сельских населённых пунктах Тазовского района

ФОРМА РАСЧЕТА

РАСЧЕТ
суммы субсидии оператора сельской телефонной связи, 

осуществляющего свою деятельность 
в отдаленных и труднодоступных сельских населённых пунктах Тазовского района

№ 
п/п

Наименование 
объектов

Субсидия 
на ____ год.

Доходы Расходы, 
в том числе

Фонд 
оплаты труда

Амортиза-
ционные 

отчисления

Материальные 
затраты

Расходы 
по оплате услуг
присоединения

Расходы 
по пропуску 

трафика

Расходы 
по оплате това-

ров, работ 
и услуг 

сторонних 
организаций

Расходы 
по налогам 
и сборам

Остс Vрасх ФОТ АМ МЗ РП РПТ РТУсо РНСНовд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель ____________________ Ф.И.О.
 (подпись) 
Главный бухгалтер ____________________ (подпись) Ф.И.О.
М.П.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления, 

расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий
из бюджета муниципального образования Тазовский район на компенсацию убытков операторам сельской

телефонной связи, осуществляющим свою деятельность в отдаленных
и труднодоступных сельских населенных пунктах Тазовского района

МЕТОДИКА
расчета показателя эффективности и результативности 

использования субсидии из бюджета муниципального образования Тазовский район на компенсацию 
убытков операторам сельской телефонной связи, осуществляющим свою деятельность в отдаленных 

и труднодоступных сельских населенных пунктах Тазовского района

Показателем эффективности и результативности использования субсидии из бюджета муниципального образования Тазов-
ский район на компенсацию убытков операторам сельской телефонной связи, осуществляющим свою деятельность в отдаленных 
и труднодоступных сельских населенных пунктах Тазовского района, является эффективность работы сети сельской телефон-
ной связи в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах не менее 98,2% (далее - показатель эффективности и резуль-

тативности использования субсидии), который рассчитывается по следующей формуле:
где:
ЭР - показатель эффективности и результативности использования субсидии;
ЭРi - эффективность работы сети сельской телефонной связи в i-ом отдалённом и труднодоступном сельском населённом 

пункте, %;
n - количество отдалённых и труднодоступных сельских населённых пунктов.
Эффективность работы сети сельской телефонной связи в i-ом отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте 

определяется по следующей формуле:
где:
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Тосi - время отсутствия сельской телефонной связи в i-ом отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте, час;
8760 - часов в году (24х365), т.е. время, при котором эффективность работы сельской телефонной связи составляет 100%, час.
Время отсутствия сельской телефонной связи в i-ом отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте определя-

ется по следующей формуле: , где:
Тпрi - время простоя (отсутствия) сельской телефонной связи в i-ом отдалённом и труднодоступном сельском населённом 

пункте, включая время остановок на проведение технического обслуживания (96 часов в год), час;
Тноi - время отсутствия сельской телефонной связи в i-ом отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте, по не 

зависящим от оператора связи обстоятельствам (отсутствие транспортной доступности по погодным и другим условиям, авария 
на электросетях поселка, пожары и т.д.), подтверждённым документально, час.».

О признании утратившим силу постановления Администрации Тазовского района от 05 
марта 2020 года № 219 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на 
возмещение затрат на приобретение и доставку топливно-энергетических ресурсов 
организациям рыболовного хозяйства из бюджета муниципального образования 
Тазовский район в 2019 году»

Постановление Администрации Тазовского района № 811 от 14.10.2020 года

В целях систематизации правовых актов муниципально-
го образования Тазовский район, руководствуясь статьей 42 
Устава муниципального образования Тазовский район, Ад-
министрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Тазовского района от 05 марта 2020 года № 219 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии на возме-
щение затрат на приобретение и доставку топливно-энер-
гетических ресурсов организациям рыболовного хозяйства 
из бюджета муниципального образования Тазовский район 
в 2019 году».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

О внесении изменения в детализированный перечень
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Безопасный регион на 2014-2025 годы» на 2020 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 30 июня 2020 года № 533

Постановление Администрации Тазовского района № 812 от 14.10.2020 года

В целях уточнения программных мероприятий, в соответ-
ствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Тазовского района, утвержденным постановлением 
Администрации Тазовского района от 19 августа 2019 года № 801 
«О муниципальных программах Тазовского района», решением 
Районной Думы от 04 сентября 2020 года № 15-1-43 «О внесе-
нии изменений в решение Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 04 декабря 2019 года № 12-1-65 
«О бюджете муниципального образования Тазовский район на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» руководствуясь 
статьей 42 Устава муниципального образования Тазовский рай-
он, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в де-
тализированный перечень мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы Тазовского района «Безопасный регион на 
2014 - 2025 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 30 июня 2020 года № 533.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 04 сентября 2020 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 14 октября 2020 года № 812

ИЗМЕНЕНИЕ, 
которое вносится в детализированный перечень 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Безопасный регион на 2014 - 2025 годы» на 2020 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района от 30 июня 2020 года № 533
в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 14 октября 2020 года № 812

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

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

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

Объём 
финансирования

1 2 3
1. Муниципальная программа «Безопасный регион на 2014-2025 годы» (всего) в т.ч. 104 975
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Тазовского района (всего) 8 494
3. Соисполнители программы, в т.ч.:
4. Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего) 65 424
5. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 24 744
6. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 4 814
7. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 550
8. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего) 949

Подпрограмма 1 «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории Тазовского района»
9. Подпрограмма 1 «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности 

и профилактики правонарушений на территории Тазовского района» (всего) в т.ч.
13 552

10. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Администрация Тазовского района (всего) 1733
11. Соисполнители подпрограммы 1, в т.ч.
12. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 49
13. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 550
14. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 11 220
15. Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы профилактики правонарушений» (всего) 13 552
16. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Администрация Тазовского района (всего) 1733
17. Соисполнители основного мероприятия 1, в т.ч.:
18. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 49
19. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 550
20. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 11220
21. Мероприятие 1.1 Мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка 

и профилактики правонарушений (всего), в т.ч.
1801

22. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 Администрация Тазовского района (всего) 1698
23. Соисполнитель мероприятия 1.1 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 103
24. 1.1.1 Содержание и эксплуатация системы видеонаблюдения в п. Тазовский 1 698
25. 1.1.2. Приобретение основных средств для нужд отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тазовскому району 103
26. Мероприятие 1.2. Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних граждан (всего), в т.ч. 634
27. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2 Администрация Тазовского района (всего) 35
28. Соисполнители, в т.ч.
29. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 49
30. Департамент социального развития Администрации Тазовского района (всего) 550
31. 1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 35
32. 1.2.2. Приобретение флипчартов и комплектующих к нему 49
33. 1.2.3. Социальные выплаты гражданам 550
34. Мероприятие 1.3 Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом (всего) в т.ч. 11 117
35. Ответственный исполнитель мероприятия 1.3. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 11 117
36. Приобретение модульного здания для размещения пункта участковых уполномоченных полиции в с. Находка, в т.ч. 11 117
37. Окружной бюджет 10561
38. Местный бюджет 556

Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования в Тазовском районе»
39. Подпрограмма 2 «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 

в Тазовском районе»
29 659

40. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление по делам гражданской обороны, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района (всего)

16 332

41. Соисполнитель подпрограммы 2 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 13 327
42. Основное мероприятие 1 Обеспечение функционирования систем оповещения населения (всего) (всего), в т.ч. 29659
43. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Администрации Тазовского района (всего)
16 332

44. Соисполнитель основного мероприятия 1 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 13 327
45. Мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования систем оповещения населения (всего) 360
46. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации 

Тазовского района
360

47. Мероприятие 1.2. Мероприятия направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (всего) 28 996
48. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2. Управление по делам гражданской обороны, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района
15 669

49.  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 15 669
50. Соисполнитель мероприятия 1.2 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 13 327
51. Поставка, монтаж и пусконаладка пожарных резервуаров, 2 шт. (всего), в т.ч. 13 327
52. Окружной бюджет 12 660
53. Местный бюджет 667
54. Мероприятие 1.3. Мероприятия по оснащению мест жительства отдельных категорий граждан техническими средствами, предназначенными для формирования сигнала 

о пожаре, в том числе пожарными извещателями 
303

с GSM-оповещением (всего)
55. Ответственный исполнитель мероприятия 1.3 Управление по делам гражданской обороны, предупреждению 303

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района
Подпрограмма 3 «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических

и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории Тазовского района»
56. Подпрограмма 3 «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических 

и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории Тазовского района» всего, в т.ч.
4285

57. Соисполнители подпрограммы 3 (всего), в т.ч. 4285
58. Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 3336
59. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 949
60. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» 107
61. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» 208
62. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 634
63. Основное мероприятие 1 «Укрепление единства российской нации, межнационального согласия, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» 

(всего), в т.ч.
4285

64. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 3336
65. Соисполнитель основного мероприятия 1 Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 

(всего)
949

66. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на организацию и осуществление мероприятий 
по предупреждению терроризма и экстремизма (всего), в т.ч.

3371

67. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 2737
68. Соисполнитель мероприятия 1.1. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (всего)
634

69. 1.1.1. Поставка и монтаж дополнительной системы видеонаблюдения на объект муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Газ-Салинский детско-юношеский центр» всего, в т.ч.

104

70. Окружной бюджет 99
71. Местный бюджет 5
72. 1.1.2. Поставка и монтаж дополнительной системы видеонаблюдения на объект Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белый Медвежонок» всего, в т.ч.
2105

73. Окружной бюджет 2000
74. Местный бюджет 105
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75. 1.1.3. Поставка и монтаж дополнительной системы видеонаблюдения на объекты Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-
интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (всего), в т.ч.

528

76. Окружной бюджет 501
77. Местный бюджет 27
78. 1.1.4. Поставка и монтаж системы охранной сигнализации для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Тазовская детская школа 

искусств (всего), в т.ч.
538

79. Окружной бюджет 511
80. Местный бюджет 27
81. 1.1.5. Проведение социальной акции «Сила в единстве» (всего), в т.ч. 96
82. Окружной бюджет 91
83. Местный бюджет 5
84. Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений 

ксенофобии, укрепления толерантности (всего), в т.ч.
914

85. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 599
86. Соисполнитель мероприятия 1.2. Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (всего) 315
87. 1.2.1. Выезд учащихся Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Тазовская школа-интернат среднего общего образования на Всероссийские 

кадетские сборы (г. Москва, 2020 г.)
599

88. 1.2.2. Приобретение тематической раздаточной продукции к мероприятиям, посвященным Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню толерантности 100
89. 1.2.3. Приобретение канцелярских принадлежностей для проведения социологического опроса на тему: «О выявлении экстремистских настроений и наличии 

террористических угроз на территории муниципального образования Тазовский район»
7

90. 1.2.4.Всероссийские межрегиональные соревнования (УФО, ДФО, СФО) 60
91. 1.2.5.Первенство России по гиревому спорту среди ветеранов 107
92. 1.2.6. Первенство Тазовского района по гиревому спорту 41

Подпрограмма 4 «Развитие системы по соблюдению прав граждан»
Подпрограмма 4 «Развитие системы по соблюдению прав граждан» всего, в т.ч. 11

94. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Администрация Тазовского района (всего) 11
95. Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности защиты прав и законных интересов граждан» (всего), в т.ч. 11
96. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Администрация Тазовского района (всего) 11
97. Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях (всего), в т.ч.
5

98. Приобретение канцелярских товаров 5
99. Мероприятие 1.2. Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации (всего), в т.ч.
6

100. Приобретение канцелярских товаров, оплата услуг почтовой связи, публикации в СМИ 6
Подпрограмма 5 «Обеспечение мобилизационной подготовки»

101. Подпрограмма 5 «Обеспечение мобилизационной подготовки» (всего), в т.ч. 237
102. Исполнитель подпрограммы 5 Администрация Тазовского района (всего) 237
103. Основное мероприятие 1 «Организационное и материально-техническое обеспечение мобилизационной подготовки» (всего), в т.ч. 237
104. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Администрация Тазовского района (всего) 237
105. Мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики района (всего), в т.ч. 237
106. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 Администрация Тазовского района (всего) 237
107. Оказание услуг по проведению аттестационных испытаний объектов информатизации для нужд Администрации Тазовского района 237

Подпрограмма 6 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Тазовского района»
108. Подпрограмма 6 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Тазовского района» (всего) в т.ч. 1429
109. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Департамент образования (всего) 1429
110. Основное мероприятие 1 «Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов» (всего), в т.ч. 540
111. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1.1 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего) 540
112. 1.1.Приобретение светоотражающих элементов для обучающихся (жилеты, ленты, значки) 540
113. Основное мероприятие 2 «Муниципальный проект «Безопасность дорожного движения» 889
114. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1.2 Департамент образования Администрации Тазовского района (всего), в т.ч. 889
115. 2.1 Мероприятие «Закупка мультимедийных программ для обучения детей ПДД» всего, в т.ч. 464
116. Окружной бюджет 440
117. Местный бюджет 24
118. 2.2 Проведение мероприятия по автомногоборью 40
119. 2.3 Проведение мероприятия «Безопасное колесо» 150
120. 2.4 Приобретение учебного оборудования для отрядов ЮИД 235

Подпрограмма 7 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Тазовский район»
121. Подпрограмма 7 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Тазовский район» (всего), в т.ч. 197
122. Ответственный исполнитель подпрограммы 7 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 197
123. Основное мероприятие 1 «Правовое обеспечение противодействия коррупции и совершенствование механизмов антикоррупционной деятельности» (всего), в т.ч. 197
124. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района (всего) 197
125. Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции (всего), в т.ч. 197
126. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 197

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
127. Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в т.ч. 55 605
128. Ответственный исполнитель подпрограммы 8 Администрация Тазовского района (всего) 6 513
129. Соисполнитель подпрограммы Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района 

(всего)
49 092

130. Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» (всего), в т.ч. 55 605
131. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Администрации Тазовского района
49 092

132. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (всего), в т.ч. 49 092
133. Ответственный исполнитель мероприятия 1.1 Управление по делам гражданской обороны, предупреждению 49 092

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района
134. 1.1.1. Заработная плата и начисления на оплату труда 36568
135. 1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1365
136. 1.1.3. Иные выплаты персоналу 11 159
137. Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (всего), в т.ч. 6 513
138. Ответственный исполнитель мероприятия 1.2 Администрация Тазовского района (всего) 6513
139. 1.2.1. Заработная плата и начисления на оплату труда 6 486
140. 1.2.2. Иные выплаты персоналу 27

О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка 
граждан и охрана труда на 2015 – 2025 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 05 марта 2020 года № 201

Постановление Администрации Тазовского района № 813 от 14.10.2020 года

В соответствии с решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 04 сентября 2020 года № 15-1-
43 «О внесении изменений в решение Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 04 декабря 2019 года 
№ 12-1-65 «О бюджете муниципального образования Тазовский 

район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руко-
водствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Та-
зовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
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1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, 
социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 - 2025 
годы» на 2020 год, утвержденный постановлением Администра-
ции Тазовского района от 05 марта 2020 года № 201. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 04 сентября 2020 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 14 октября 2020 года № 813

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в детализированный перечень 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда 

на 2015 - 2025 годы» на 2020 год

Пункты 1- 5 изложить в следующей редакции:

1. Муниципальная программа Тазовского района
«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 – 2025 годы» (всего), в т.ч 960 804 960 804

2. Ответственный исполнитель программы - Департамент социального развития Администрации Тазовского района 960 804 960 804
3. Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (всего), в т.ч. 848 884 848 884
4. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 –Департамент социального развития Администрации Тазовского района 848 884 848 884
5. Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» 650 542 650 542

Пункт 10 изложить в следующей редакции:

10.

Мероприятие 1.7. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

37 928 37 928

Пункт 25 изложить в следующей редакции:

25.
Региональная социальная доплата к пенсии

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-Не-
нецком автономном округе»

50 422 50 422

Пункт 27 изложить в следующей редакции:

27.

Ежемесячное приобретение единого проездного билета в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 
июня 2012 года № 481-П 

«Об утверждении Порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям 

(или другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги
по перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) расходов, связанных 

с перевозкой отдельных категорий граждан, установлении стоимости единого проездного билета и категорий лиц, имеющих право
на единый проездной билет»

784 784

Пункт 31-1 изложить в следующей редакции:

31-
1.

Ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением 
инвалидов I группы из числа граждан, признанных в установленном порядке недееспособными) в соответствии 

с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 октября 2019 года № 1082-П 
«Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной компенсационной выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим 

уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов I группы из числа граждан, признанных в установленном 
порядке недееспособными)»

5 305 5 305

Пункт 32 изложить в следующей редакции:

32.
Мероприятие 1.10.

Социальная поддержка населения 
Тазовского района

18 623 18 623

Пункт 33-2 изложить в следующей редакции:

33-
2.

Мероприятие 1.15. Ежемесячная выплата
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2018 года № 109-ЗАО 
«О пособии на ребенка и ежемесячной денежной выплате на ребенка»

99 254 99 254

Пункт 34 изложить в следующей редакции:
34. Основное мероприятие 2 «Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей, имеющих детей» 192 203 192 203

Пункт 37 изложить в следующей редакции:

37.
Мероприятие 2.3. Пособие на ребенка

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2018 года № 109-ЗАО «О пособии на ребенка
и ежемесячной денежной выплате на ребенка»

51 515 51 515

Пункты 48 - 51 изложить в следующей редакции:
48. Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском районе» (всего), в т.ч. 960 960
49. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 -Департамент социального развития Администрации Тазовского района 960 960
50. Основное мероприятие 1. «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» 960 960
51. Мероприятие 1.1. Социальная поддержка инвалидов Тазовского района 960 960

О внесении изменений в перечень земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, 
утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 24 августа 2020 года № 672

Постановление Администрации Тазовского района № 815 от 14.10.2020 года
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С целью систематизации и приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О 
регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Не-
нецком автономном округе», руководствуясь статьей 44 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Пункты 4, 5 перечня земельных участков, предназначен-
ных для бесплатного предоставления в собственность граждан, 
утвержденного постановлением Администрации Тазовского рай-
она от 24 августа 2020 года № 672 «Об утверждении перечня зе-
мельных участков, предназначенных для бесплатного предостав-
ления в собственность граждан», признать утратившими силу.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

О внесении изменений в предельные цены
на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными организациями 
дополнительного образования сферы культуры
в Тазовском районе, утвержденные постановлением
Администрации Тазовского района от 28 февраля 2018 года № 176

Постановление Администрации Тазовского района № 816 от 16.10.2020 года

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений, выполнение работ в муниципальной образовании Та-
зовский район, утвержденным решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 18 октября 
2017 года № 11-3-34, руководствуясь статьей 47 Устава му-
ниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
предельные цены на платные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными организациями дополнительного об-
разования сферы культуры в Тазовском районе, утвержден-
ные постановлением Администрации Тазовского района от 28 
февраля 2018 года № 176.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 16 октября 2020 года № 816

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в предельные цены на платные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными организациями дополнительного образования 
сферы культуры в Тазовском районе

Раздел «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств» допол-
нить пунктами 45, 46 следующего содержания:

45. Центр семейного образования 1+.Детское игровое объединение «Ладушки» в п. Тазовский месяц 1529,00
46. Центр семейного образования 1+. Детское игровое объединение «Малышок» в с. Гыда месяц 1516,00

О проведении социально-патриотической акции «День призывника» в 2020 году

Распоряжение Администрации Тазовского района № 63-рг от 16.10.2020 года

Во исполнение распоряжения Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 августа 2020 года № 253-Р 
«О проведении социально-патриотической акции «День при-
зывника», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального 
образования Тазовский район:

1. Провести на территории муниципального образования 
Тазовский район социально-патриотическую акцию «День 
призывника» в 2020 году.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий социаль-
но-патриотической акции «День призывника» в 2020 году. 

3. Департаменту образования Администрации Тазовско-
го района, Управлению культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района оказать содействие военному комиссари-
ату Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа 
в проведении социально-патриотической акции «День при-
зывника».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной га-
зете «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы Администрации Тазовско-
го района по социальным вопросам.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Главы Тазовского района от 16 октября 2020 года № 63-рг

П Л А Н
мероприятий социально-патриотической акции «День призывника» в 2020 году 
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№ 
п/п Мероприятия Дата и место

проведения Ответственные

1 2 3 4
I. Организационные мероприятия

1.1.

Заседание рабочей группы по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных социаль-

но-патриотической акции «День призывника»
на территории муниципального образования 

Тазовский район

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.)

II. Торжественные мероприятия, встречи, выставки, конкурсы, 
спортивные соревнования

2.1.
Первенство Тазовского района по настольному 

теннису, посвященное 
«Дню призывника»

18 октября;
структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр развития физической 

культуры 
и спорта» спортивный зал «Геолог»

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»

(далее – МБУ «ЦРФКиС») (Делибалтов В.М.)

2.2.
Первенство с. Гыда 

по настольному теннису, посвященное 
«Дню призывника»

18 октября;
Муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение Гыданская школа-
интернат среднего общего образования 

имени Натальи Ивановны Яптунай

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
МБУ «ЦРФКиС» (Делибалтов В.М.)

2.3.
Конкурсная программа 

для молодежи 
«Я служу России»

24 октября;
структурное подразделение

муниципального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений 
Тазовского района»

«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» (далее - МБУ «ЦСКДУ Тазовского района») 
(Лапина М.В.); структурное подразделение

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры
села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

2.4.

Возложение цветов
к Мемориальному комплексу воинам-тазовчанам, 

погибшим
в Великой Отечественной войне, художественной 

композиции «Журавли»

30 октября;
17:00 часов;

Мемориальный комплекс воинам-тазов-
чанам, погибшим в Великой Отечествен-
ной войне, художественная композиция 

«Журавли»

Военный комиссариат (Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальный)

(Захаров С.В.) (по согласованию);
Управление культуры, физической культуры

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

2.5.
Торжественное мероприятие

«Защищать Отечество – 
долг каждого»

30 октября;
17:30 часов;

Структурное подразделение МБУ 
«ЦСКДУ Тазовского района»

«Районный Дом культуры»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
МБУ «Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.);

военный комиссариат (Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальный)

(Захаров С.В.) (по согласованию)

2.6.
Танцевально-развлекательное мероприятие для 

молодежи «Призывнику посвящается!»

31 октября;
структурное подразделение

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района»
«Сельский Дом культуры

села Гыда»

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

МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Лапина М.В.);
структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ 

Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Гыда» (Ткаченко В.А.)

2.7.

Классные часы «Служу Отечеству» 
с приглашением выпускников, которые служили 

в рядах Российской Армии, представителей 
казачьего общества, специалистов военкомата

с 01 по 15 ноября;
образовательные организации 

Тазовского района

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

2.8.
Соревнования юношей 

10-11 классов 
«Военные сборы»

с 10 по 15 ноября;
образовательные организации 

Тазовского района

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

2.9.
Флешмобы по классам 
с участием юнармейцев

ноябрь;
образовательные организации 

Тазовского района

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

2.10.

Фотоакция 
«В объективе –призывник» 

(выставка фотографий находящихся 
на службе или прошедших срочную службу род-

ственников 
обучающихся и педагогов)

10-15 ноября;
образовательные организации 

Тазовского района

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

2.11.

Спортивный нон-стоп 
«Все ребята хотят в армии служить» (проведение 

коротких спортивных пятиминуток 
для обучающихся)

14 ноября;
муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 

образования 
«Газ-Салинский детско-юношеский 

центр»

Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Газ-Салинский 

детско-юношеский центр (Штубина Н.В.)

2.12. Распространение листовок «Защитник Отечества»

с 01 по 15 ноября;
Муниципальное казенное общеобразо-

вательное учреждение Гыданская школа-
интернат среднего общего образования 

имени Натальи Ивановны Яптунай

Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.);
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай
(Андриишин А.Н.)

2.13. Квест-игра «История Вооруженных Сил России» 
в 10 классе

13 ноября;
Муниципальное казенное общеобразо-

вательное 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.)

III. Информационное сопровождение мероприятий

3.1.

Освещение мероприятий, посвященных социально-
патриотической акции «День призывника»

на территории муниципального образования 
Тазовский район

октябрь-ноябрь

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

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского 
района»

(Лиханова Е.Л.);

О признании утратившим силу постановления
Администрации Тазовского района от 02 декабря 2019 года № 1153
«Об утверждении Порядка замещения управленческой 
должности муниципального образования Тазовский район»

Постановление Администрации Тазовского района № 818 от 19.10.2020 года

В связи с преобразованием муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Тазовский 
район, и создании вновь образованного муниципального обра-
зования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, руководствуясь статьей 40 Устава му-

ниципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
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1. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 02 декабря 2019 года № 1153 «Об ут-
верждении Порядка замещения управленческой должности 
муниципального образования Тазовский район».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

О проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня народного единства, на территории 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округав 2020 году

Распоряжение Администрации Тазовского района № 64-рг от 19.10.2020 года

В связи с празднованием Дня народного единства в Тазов-
ском районе, в соответствии с пунктом 2.2 Положения об органи-
зационном комитете по подготовке и проведению на территории 
Тазовского района праздничных мероприятий, утвержденного 
постановлением Главы Тазовского района от 16 июня 2015 года 
№ 33-пг, руководствуясь статьей 50 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Дня 
народного единства, на территории муниципального окру-
га Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в 
2020 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
празднованию Дня народного единства, на территории муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономно-

го округа в 2020 году (далее – план).
3. Рекомендовать:
3.1. руководителям учреждений, организаций всех форм соб-

ственности в срок до 22 ноября 2020 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

№ 
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 народного 

единства,
на территории муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году

по мере
необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района
Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.)

1.2. Праздничное
оформление населенных пунктов согласно тематике праздника

октябрь
2020 года

главы Администраций с. Газ-Сале, с. Находка, с. Антипаюта,
с. Гыда

1.3.

Организация взаимодействия
с Тазовским филиалом регионального движения «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа

«Ямал-потомкам!»
по реализации мероприятий, посвященных празднованию

Дня народного единства

по мере
необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района
Буяновская И.В.;Управление культуры, физической культуры

и спорта, молодежной политикии туризма Администрации
Тазовского района (Еремина С.В.);

руководитель Тазовского филиала регионального движения 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!»
(Сатыков В.Н.)

1.4.

Организация взаимодействия
с Некоммерческой организацией «Фонд развития Тазовского района 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа»

по реализации мероприятий, посвященных празднованию
Дня народного единства

по мере
необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района
Буяновская И.В.;Управление культуры, 

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

Некоммерческая организация 
Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа (Курочкин А.А.) (по согласованию)

1.5.
Соблюдение профилактических мер согласно постановлению Губернато-

ра Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

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.)

II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1. Час мужества 
«Доблестные сыны России»

31 октября 2020 года;
структурное подразделение

Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» «Сель-

ская библиотека,
с. Находка – филиал № 2»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная би-
блиотечная сеть» (Тюменцева О.В.); структурное подразделение
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

Главы Тазовского района
от 19 октября 2020 года № 64-рг

П Л А Н
мероприятий, посвященных празднованию

Дня народного единства, на территории муниципального округа
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году
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2.2. X Фестиваль народного творчества «Дружба народов – не просто слова»

01 ноября 2020 года;
структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры
села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.); структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

2.3. Развлекательная программа «Забавы у русской печки»

01 ноября 2020 года;
структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений 
Тазовского района»

«Районный Дом культуры»

Управление культуры, 
физической культуры

и спорта, молодежной политики
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Районный Дом культуры»

(Шамтиева Т.С.)

2.4. Исторический экскурс «Русской доблести пример»

02 ноября 2020 года;
структурное подразделение

Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть»

«Сельская библиотека,
с. 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,

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

2.5.
Виртуальные мастер-классы 

по изготовлению народных кукол «Зольная» 
и «Северная берегиня»

02 ноября 2020 года;
Сайт Муниципального бюджетного учреждения

«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.)

2.6. Лекция – презентация «Смутное время»
02 ноября 2020 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.)

2.7. Праздничная программа «Едино государство, когда един народ»

02 ноября 2020 года;
государственное бюджетное учреждение 

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

в муниципальном образовании 
Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Центр социального обслуживания населения 

«Забота»
в муниципальном образовании Тазовский район»

(Садовская О.В.)
(по согласованию)

2.8. Классные часы, беседы: «Единство разных», 
«Вместе мы - одна страна!»

02 – 03 ноября
2020 года;

образовательные организации 
Тазовского района

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

образовательные организации Тазовского района

2.9. Конкурсно-развлекательные мероприятия, посвященные Дню народного 
единства

02 – 03 ноября
2020 года;

дошкольные образовательные организации 
Тазовского района

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

образовательные организации Тазовского района

2.10.
Встреча представителей православной церкви

и мусульманского духовенства
с учащимися

02 – 03 ноября 2020 года;
Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа

(Борисова О.Н.)

2.11. Показ художественного фильма «Мальчик
в полосатой пижаме»

02 ноября 2020 года;
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Тазовская школа-интернат средне-

го общего образования

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

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Тазовская

школа-интернат среднего 
общего образования

(Зятев И.А.)

2.12.
Исторический

брейн-ринг
«Путь через века»

03 ноября 2020 года;
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Тазовская школа-интернат средне-

го общего образования

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.)
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2.13.
Познавательно - развлекательная программа 

в онлайн-формате 
«Мы вместе и это здорово»

03 ноября 2020 года;
структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры
села Газ-Сале»

Управление культуры, 
физической культуры

и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение

«Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)

2.14. Кукольный театр 
«Дружба народов»

03 ноября 2020 года;
государственное бюджетное учреждение 

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

в муниципальном образовании 
Тазовский район»

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
«Центр социального 

обслуживания населения «Забота»
в муниципальном образовании Тазовский район»

(Садовская О.В.)
(по согласованию)

2.15. Брейн-ринг 
ко Дню народного единства

03 ноября 2020 года;
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Тазовский районный Дом творчества»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Тазовский районный

Дом творчества»
(Темнов Ю.Г.)

2.16. Изобразительный квест «Фантазии народного искусства»

03 ноября 2020 года;
муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования

«Газ-Салинский 
детско-юношеский центр»

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования «Газ-Салинский
детско-юношеский центр»(Штубина Н.В.)

2.17. Фестиваль народного творчества «Все народы 
в гости к нам»

04 ноября 2020 года;
структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений 
Тазовского района»

«Районный Дом культуры»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

(Лапина М.В.);
структурное подразделение

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

2.18. Концертная программа 
ко Дню народного единства «Мой дом - Россия!»

04 ноября 2020 года;
структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений 
Тазовского района»

«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»
(Лапина М.В.); структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

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

2.19. Концертная программа 
«Мы едины»

04 ноября 2020 года;
структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений 
Тазовского района»

«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»
(Лапина М.В.); структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

2.20. Концертная программа «Единство во имя России»

04 ноября 2020 года;
структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений 
Тазовского района»

«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»
(Лапина М.В.);структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Гыда» (Ткаченко В.А.)

2.21. Классный час «История возникновения праздника «День народного 
единства»

ноябрь 2020 года;
Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования Тазовская детская 
школа искусств

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования Тазовская детская школа искусств (Сутула Л.Н.)

2.22. Показ художественного фильма «Минин
и Пожарский»

21 ноября 2020 года;
Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

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

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Гыданская

школа-интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай (Андриишин А.Н.)

III. Выставки, конкурсы, акции

3.1. Конкурс рисунков 
«Вместе - мы сила!»

25 октября – 03 ноября
2020 года;

образовательные организации 
Тазовского района

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

образовательные организации Тазовского района

3.2. Флешмоб в социальных сетях, посвященный Дню народного единства 
#Землядлявсех

26 октября – 03 ноября
2020 года;

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение 

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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3.3.
Выставка-конкурс кулинарного мастерства «Вареники 

для казаков» из цикла 
по сохранению и развитию самобытной казачьей культуры

01 ноября 2020 года;
структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры
села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.); структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

3.4. Выставка детских рисунков 
«В единстве наша сила»

02 – 08 ноября
2020 года;

структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений 

Тазовского района»
«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»
(Лапина М.В.); структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

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

3.5. Выставка детского рисунка «Мир на планете»

03 – 08 ноября
2020 года;

структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-досуговых 
учреждений 

Тазовского района»
«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»
(Лапина М.В.); структурное подразделение

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

3.6. Акция «Народы России» 03 ноября 2020 года;
с. Антипаюта

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)

IV. Спортивные мероприятия

4.1. Соревнования
по настольному теннису, посвященные Дню народного единства

04 ноября 2020 года;
село Антипаюта

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физи-

ческой культуры и спорта» (Делибалтов В.М)

4.2. Открытое личное первенство
по настольному теннису, посвященное Дню народного единства

04 ноября 2020 года;
спортивный зал

«Геолог» п. Тазовский
муниципального бюджетного 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 физи-

ческой культуры и спорта» (Делибалтов В.М.);
спортивный зал «Геолог», п. Тазовский (Пашаев А.М.)

4.3.
Первенство

по настольному теннису 
среди женщин, посвященное празднованию Дня народного единства

04 ноября 2020 года;
село Гыда

Управление культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физи-

ческой культуры и спорта» (Делибалтов В.М.);

V. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.

Освещение мероприятий, посвященных празднованию Дня народного 
единства

на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа

ноябрь 2020 года

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

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

Распоряжение Администрации Тазовского района № 221-р от 19.10.2020 года

О внесении изменений в приложение № 2 к распоряжению 
Администрации Тазовского района от 23 декабря 2019 года № 399-р
«О закреплении за Администрацией Тазовского района (глава 901) бюджетных 
полномочий администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»

В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации Тазов-
ского района от 29 декабря 2016 года № 611 «Об утверждении 
Порядка осуществления органами местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район (отраслевыми 
(функциональными) органами местного самоуправления муни-
ципального образования Тазовский район) бюджетных полно-
мочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», приказом Департамента фи-
нансов Администрации Тазовского района от 10 декабря 2019 
года № 163 «Об утверждении перечня кодов подвидов доходов 
бюджета муниципального образования Тазовский район», ру-

ководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 
Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
приложение № 2 к распоряжению Администрации Тазовского 
района от 23 декабря 2019 года № 399-р «О закреплении за Ад-
министрацией Тазовского района (глава 901) бюджетных полно-
мочий администратора доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 октября 2020 года № 837

ИЗМЕНЕНИЯ, 
Которые вносятся в Порядок предоставления, распределения 

и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений, 

О внесении изменений в Порядок предоставления, 
распределения и расходования иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам муниципальных 
образований поселений, входящих в состав территории Тазовского района, на 
финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
по вопросам местного значения, направленных на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 08 мая 2020 года № 372

Постановление Администрации Тазовского района № 837 от 22.10.2020 года

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», разделом V Положения 
о формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазов-
ский район, утвержденного решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 05 октября 2016 года 
№ 11-2-37, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 
образования Тазовский район, в целях предотвращения рас-
пространения, профилактики и устранения последствий рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Порядок предоставления, распределения и расходования иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования Тазовский район бюджетам муниципальных обра-
зований поселений, входящих в состав территории Тазовского 
района, на финансирование расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий по вопросам местного зна-
чения, направленных на участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 08 мая 
2020 года № 372.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением

Администрации Тазовского района
от 19 октября 2020 года № 221-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 2 к распоряжению Администрации

Тазовского района от 23 декабря 2019 года № 399-р

Дополнить пунктами 26, 27 следующего содержания:

26.

901 1 16 10032 05 0500 
140

901 1 16 10032 05 0501 
140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу муниципального района (за исключением имущества, 

закрепленного
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)

1. Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ

27. 901 1 16 10123 01 0051 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

по нормативам, действовавшим в 2019 году(доходы бюджетов муници-
пальных районов

за исключением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда,

а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолжен-

ности)

1. Статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ.

2. Письмо Минфина России от 14 октября 2019 года № 
02-05-11/78618 «Об изменениях, вносимых в Порядок формиро-

вания и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 
июня 2019 года № 85н, в части порядка применения классифика-

ции доходов бюджетов»
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О внесении изменений в Отраслевое положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Тазовского района, 
утвержденное постановлением Администрации 
Тазовского района от 28 декабря 2018 года № 1257

Постановление Администрации Тазовского района № 839 от 22.10.2020 года

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Отраслевое положение об оплате труда работников муници-
пальных образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Тазовского райо-
на, утвержденное постановлением Администрации Тазовского 
района от 28 декабря 2018 года № 1257.

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

те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 октября 2020 года № 839

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Отраслевое положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования Администрации 
Тазовского района

1. В абзаце втором пункта 3.12 цифры «25%» заменить цифрами «10%».
2. Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к Отраслевому положению

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных 
Департаменту образования 

Администрации Тазовского района

Профессиональные квалификационные группы
должностей служащих, профессий рабочих и размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы

входящих в состав территории Тазовского 
района, на финансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий по вопросам местного значения, направленных на участие 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, утвержденный 

постановлением Администрации Тазовского района от 08 мая 2020 года № 372

1. Пункт 1.1 после слов «многоквартирных домов» дополнить словами «и игрового оборудования на детских площадках».
2. Пункт 2.1 после слов «многоквартирных домов» дополнить словами «и игрового оборудования на детских площадках».
3. Пункт 2.2 после слов «многоквартирных домов» дополнить словами «и игрового оборудования на детских площадках».
4. Пункт 3.2 после слов «многоквартирных домов» дополнить словами «и игрового оборудования на детских площадках».
5. Пункт 5.3 после слов «многоквартирных домов» дополнить словами «и игрового оборудования на детских площадках».
6. Абзац второй пункта 5.10 изложить в следующей редакции: 
«К заявке прилагаются копии муниципальных контрактов и актов выполненных работ по проведению дезинфекции общего 

имущества многоквартирных домов и игрового оборудования на детских площадках».
7. Пункт 7.1 после слов «жилых домов» дополнить словами «и игрового оборудования на детских площадках.».
8. В наименовании Отчета приложение № 2 после слов «многоквартирных домов» дополнить словами «и игрового оборудова-

ния на детских площадках».
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№
п/п

Профессиональная квалификационная 
группа (квалификационный уровень)

Наименование должностей служащих
(профессии рабочих)

Размер оклада (должностного 
оклада),

ставки заработной платы<*> 
(рублей)

1. 2. 3. 4.

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1.1. 1 квалификационный уровень Инструктор по труду; инструктор 
по физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый 15 521

1.2. 2 квалификационный уровень
Инструктор-методист; методист; концертмейстер; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель, 
инструктор-методист

15 987

1.3. 3 квалификационный уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; старший инструк-
тор-методист; 

педагог-психолог; старший педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель

16 467

1.4. 4 квалификационный уровень

Преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу); пре-
подаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; учитель; 

тьютор; педагог-библиотекарь учитель-дефектолог; 
учитель-логопед; педагог-библиотекарь

16 961

1 2 3 4

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1.5. 1 квалификационный уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель 15 336

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1.6. вожатый; помощник воспитателя; 
секретарь учебной части 15 035

2 Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

2.1. 1 квалификационный уровень Делопроизводитель; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; экспедитор 15 035

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.2. 1 квалификационный уровень Администратор; инспектор по кадрам; 
лаборант; техник; художник 15 642

2.3. 2 квалификационный уровень Заведующий архивом; заведующий складом; заведующий хозяйством 15 956

2.4. 3 квалификационный уровень Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий 
столовой; начальник хозяйственного отдела 16 274

2.5. 4 квалификационный уровень Механик 16 599

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

2.6. 1 квалификационный уровень
документовед; инженер (инженер по охране труда; инженер-программист; 

инженер-электроник; инженер-энергетик); специалист по кадрам; юрисконсульт; 
программист;

17 440

2.7. 2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться 
II внутридолжностная категория

17 963

2.8. 3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться 
I внутридолжностная категория

18 502

1 2 3 4

2.9. 4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 19 057

3. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
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Приложение № 3
к Отраслевому положению

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных 
Департаменту образования 

Администрации Тазовского района

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих, не включенным 

в профессиональные квалификационные категории

№ 
п/п

Наименование должности Размер должностного оклада (рублей)

1 2 3

1. Специалист по охране труда 17 440

2. Системный администратор 17 440

3. Специалист по пожарной безопасности 17 440

4. Инженер по вентиляции 17 440

5. Инженер по вычислительной технике 17 440

6. Заведующий музеем 17 641

7. Заведующий библиотекой 17 512

8. Специалист по закупкам 15 642

9. Заведующий информационным центром 15 956

Примечание
<*> За исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц».
Приложение № 3 к Положению изложить в следующей редакции:

3.1. 1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: гардеробщик; грузчик; дворник (уборщик территории); дезинфектор; 
кладовщик; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик 
служебных помещений; подсобный рабочий; слесарь-сантехник; плотник (сто-

ляр); кастелянша; кухонный (подсобный) рабочий; машинист по стирке и ремонту 
спецодежды (белья); рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
слесарь ремонтник (поверхности); рабочий по уходу за животными; рабочий по 

обслуживанию бани; водитель автомобиля; водитель мототранспортных средств; 
обувщик по ремонту обуви; швея; повар; парикмахер; машинист двигателя 

внутреннего сгорания; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор хлораторной 

установки, слесарь 
по обслуживанию тепловых сетей

13 222

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих второго уровня

3.2. 1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ 
и профессий рабочих; водитель автомобиля

13 890

1 2 3 4

3.3. 2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-

ным справочником работ 
и профессий рабочих

14 168

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняю-

щих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы)

14 740

4. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

4.1. Библиотекарь, звукооператор, художник-декоратор 16 571

5. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

5.1. 1 квалификационный уровень Осветитель; машинист сцены 13 222
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ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в Стоимость одного дня горячего питания на одного ребенка 
в муниципальных общеобразовательных организациях Тазовского района в 

соответствии с возрастом ребенка

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 октября 2020 года № 840

О внесении изменения в стоимость одного дня
горячего питания на одного ребенка в муниципальных общеобразовательных 
организациях Тазовского района в соответствии
с возрастом ребенка, утвержденную постановлением Администрации 
Тазовского района от 17 ноября 2016 года № 541

Постановление Администрации Тазовского района № 840 от 22.10.2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 17 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организа-
ции питания обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденными постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 
23 июля 2008 года № 45«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального об-
разования», руководствуясь статьями 40, 47 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-

зовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
стоимость одного дня горячего питания на одного ребенка в му-
ниципальных общеобразовательных организациях Тазовского 
района в соответствии с возрастом ребенка, утвержденную по-
становлением Администрации Тазовского района от 17 ноября 
2016 года № 541.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 сентября 2020 года.

Глава Тазовского района В. П. Паршаков

№ 
п/п Тип образовательной организации

Наименование показателей 
для определения должностного оклада (в зависимости от численности обучающихся)

Размер должностного оклада, 
рублей

Численность обучающихся, 
человек

Наличие филиальной сети (обособленных структурных 
подразделений: дошкольных отделений, интернатов при 

школе)
руководитель заместитель 

руководителя

1. Дошкольная образовательная 
организация

до 100 31 189 24 098

свыше 101 32 576 25 172

2. Общеобразовательная организация
до 100 наличие дошкольного отделения 32 987 25 525

свыше 101 наличие пришкольного интерната 33 958 26 241

3. Организация дополнительного об-
разования свыше 200 31 469 24 316

4. Приложение № 4 к Положению изложить в следующей редакции:

Приложение № 4
к Отраслевому положению

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных 
Департаменту образования 

Администрации Тазовского района

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов руководителей образовательных организаций, заместителей 

руководителя организации
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№
п/п Категории обучающихся, получающих бесплатное горячее питание Наименование 

приемов пищи

Стоимость одного 
дня питания детей

1 - 4 класс 5 - 11 класс

1 2 3 4

1. п. Тазовский; с. Газ-Сале

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа

Обучающиеся общеобразовательной организации
Завтрак 68,33 79,17

Обед 95,67 110,83

Обучающиеся специализированных кадетских классов
Завтрак - 79,17

Обед - 110,83

1.2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования

Обучающиеся общеобразовательной организации
Завтрак 68,33 79,17

Обед 95,67 110,83

Воспитанники школы-интерната, находящиеся 
на полном государственном обеспечении

Завтрак 68,33 79,17

Обед

205,67 237,83
Полдник

Ужин

Второй ужин

Обучающиеся специализированных кадетских классов
Завтрак - 79,17

Обед - 110,83

1.3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

1 2 3 4 5

Обучающиеся общеобразовательной организации
Завтрак 68,33 79,17

Обед 95,67 110,83

Воспитанники школы-интерната, находящиеся 
на полном государственном обеспечении

Завтрак 68,33 79,17

Обед

205,67 237,83
Полдник

Ужин

Второй ужин

2. с. Антипаюта

2.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования

Обучающиеся общеобразовательной организации
Завтрак 73,33 84,58

Обед 102,67 118,42

Воспитанники школы-интерната, находящиеся 
на полном государственном обеспечении

Завтрак 73,33 84,58

Обед

220,67 255,42
Полдник

Ужин

Второй ужин

Обучающиеся специализированных кадетских классов
Завтрак - 84,58

Обед - 118,42

3. с. Гыда

1 2 3 4 5

3.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай

СТОИМОСТЬ
одного дня горячего питания на одного ребенка в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тазовского района в соответствии с возрастом ребенка

Стоимость одного дня горячего питания на одного ребенка в муниципальных общеобразовательных организациях Тазовского 

района в соответствии с возрастом ребенка изложить в следующей редакции: 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации Тазовского района от 17 ноября 2016 года № 541
(в редакции постановления  Администрации Тазовского района

от 22 октября 2020 года № 840)
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О внесении изменений в Положение о конкурсной
комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, утвержденное постановлением Администрации 
Тазовского района от 10 мая 2012 года № 232

Постановление Администрации Тазовского района № 843 от 22.10.2020 года

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы Тазовского района «Экономическое развитие 
на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381, 
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образо-
вания 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 конкурсной комиссии по оказанию финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденное постановлением Администрации Тазов-
ского района от 10 мая 2012 года № 232 (далее – Изменения).

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

3. Действие подпункта 1.2 пункта 1 Изменений распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2020 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

О внесении изменения в пункт 2.27 Порядка субсидирования 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Тазовского района на 
оплату энергетических ресурсов, утвержденного постановлением Администрации 
Тазовского района от 21 июня 2018 года № 526

Постановление Администрации Тазовского района № 842 от 22.10.2020 года

В целях приведения нормативного правового акта Ад-
министрации Тазовского района в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь статьей 40 Уста-
ва муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. В пункте 2.27 Порядка субсидирования части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства Та-

зовского района на оплату энергетических ресурсов, ут-
вержденного постановлением Администрации Тазовского 
района от 21 июня 2018 года № 526, слово «календарный» 
исключить.

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

3. Настоящее постановление распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 21 июня 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

№
п/п Категории обучающихся, получающих бесплатное горячее питание Наименование 

приемов пищи

Стоимость одного 
дня питания детей

1 - 4 класс 5 - 11 класс

1 2 3 4

Обучающиеся общеобразовательной организации
Завтрак 77,08 89,17

Обед 107,92 124,83

Воспитанники школы-интерната, находящиеся 
на полном государственном обеспечении

Завтрак 77,08 89,17

Обед

231,92 266,83Полдник

Ужин

Второй ужин

Обучающиеся специализированных кадетских классов
Завтрак - 89,17

Обед - 124,83

4. с. Находка

4.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа-интернат начального общего образования

Обучающиеся общеобразовательной организации
Завтрак 72,08 -

Обед 100,92 -

Воспитанники школ-интернатов, находящиеся 
на полном государственном обеспечении

Завтрак 72,08 -

Обед

215,92 -
Полдник

Ужин

Второй ужин
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 22 октября 2020 года № 844

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в приложение № 4 к Положению об установлении систем оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений
муниципального образования Тазовский район

Приложение № 4 к Положению об установлении систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования Тазовский район изложить в следующей редакции:

Приложение № 4
к Положению об установлении 

систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений

муниципального образования 
Тазовский район

РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП) ПРОФЕССИЙ

РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ

О внесении изменения в приложение № 4 
к Положению об установлении систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования 
Тазовский район, утвержденному постановлением Администрации 
Тазовского района от 17 марта 2017 года № 364

Постановление Администрации Тазовского района № 844 от 22.10.2020 года

В целях приведения нормативного правового акта муници-
пального образования в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, ру-
ководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
приложение № 4 к Положению об установлении систем опла-

ты труда, работников муниципальных учреждений муници-
пального образования Тазовский район, утвержденному по-
становлением Администрации Тазовского района от 17 марта 
2017 года № 364.

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 22 октября 2020 года № 843

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о конкурсной комиссии по оказанию финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства

1. В пункте 2.1.:

1.1. Подпункт 2.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на 

территории Тазовского района и приостановившим свою деятельность в период с 31 марта 2020 года до 01 сентября 2020 года в 
связи с введением режима повышенной готовности, на оплату коммунальных услуг.»;

1.2. Подпункт 2.1.9 изложить в следующей редакции:

«2.1.9. Принимает решение о продлении (отказе в продлении) сроков возврата бюджетных средств, продлении (отказе в прод-
лении) сроков использования бюджетных средств, продлении (отказе в продлении) сроков предоставления отчета о целевом ис-
пользовании бюджетных средств, об изменении (отказе в изменении) сроков создания рабочих мест, на основании заявлений от 
субъектов малого и среднего предпринимательства.».
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№
п/п

Наименование профессиональной квалификационной группы (квалификационного уровня профессиональной 
квалификационной группы) Оклад (должностной оклад, ставка), рублей

1 2 3

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1.1. 1 квалификационный уровень 13 222

1.1.2. 2 квалификационный уровень 13 485

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1.2.1. 1 квалификационный уровень 13 890

1.2.2. 2 квалификационный уровень 14 168

1.2.3. 3 квалификационный уровень 14 452

1.2.4. 4 квалификационный уровень 14 740

Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

2.1.1. 1 квалификационный уровень 15 035

2.1.2. 2 квалификационный уровень 15 336

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.2.1. 1 квалификационный уровень 15 642

2.2.2. 2 квалификационный уровень 15 956

2.2.3. 3 квалификационный уровень 16 274

2.2.4. 4 квалификационный уровень 16 599

2.2.5. 5 квалификационный уровень 16 931

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

2.3.1. 1 квалификационный уровень 17 440

2.3.2. 2 квалификационный уровень 17 963

2.3.3. 3 квалификационный уровень 18 502

2.3.4. 4 квалификационный уровень 19 057

2.3.5. 5 квалификационный уровень 19 628

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

2.4.1. 1 квалификационный уровень 20 610

2.4.2. 2 квалификационный уровень 21 640

2.4.3. 3 квалификационный уровень 23 804

Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессио-
нального образования»

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего и дополнительного профессионального 
образования

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала

3.1.1. 1 квалификационный уровень 15 035

3.1.2. 2 квалификационный уровень 16 782

3.1.3. 3 квалификационный уровень 17 864

3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава 
и руководителей структурных подразделений

3.2.1. 1 квалификационный уровень 18 757

3.2.2. 2 квалификационный уровень 19 320

3.2.3. 3 квалификационный уровень 19 818

3.2.4. 4 квалификационный уровень 21 574

3.2.5. 5 квалификационный уровень 23 303

3.2.6. 6 квалификационный уровень 24 467

Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня 15 035

4.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня

4.2.1. 1 квалификационный уровень 15 336

4.2.2. 2 квалификационный уровень 15 642
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7.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг» 22 171

Приказ Минздравсоцразвития России от 27 февраля 2012 года № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»

8. Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта

8.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня

8.1.1. 1 квалификационный уровень 13 222

8.1.2. 2 квалификационный уровень 13 618

8.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

8.2.1. 1 квалификационный уровень 13 890

8.2.2. 2 квалификационный уровень 14 306

8.2.3. 3 квалификационный уровень 14 736

8.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня

8.3.1. 1 квалификационный уровень 15 768

8.3.2. 2 квалификационный уровень 18 020

Приказ Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»

9. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии

9.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства 
и кинематографии первого уровня» 13 222

9.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства 
и кинематографии второго уровня»

9.2.1. 1 квалификационный уровень 13 485

9.2.2. 2 квалификационный уровень 13 890

9.2.3. 3 квалификационный уровень 14 306

9.2.4. 4 квалификационный уровень 14 736

Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии»

10. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии

10.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава» 15 031

10.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена» 15 782

10.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена» 16 571

10.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии» 17 399

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 марта 2013 года N 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов»

11.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников государственных архивов, центров хранения 
документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 

архивных документов

11.1.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров хранения 

документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 
архивных документов третьего уровня

11.1.1. 1 квалификационный уровень 16 126

11.1.2. 2 квалификационный уровень 16 975

11.1.3. 3 квалификационный уровень 17 869

11.1.4. 4 квалификационный уровень 18 809

11.1.5. 5 квалификационный уровень 19 034

11.2.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров хранения 

документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 
архивных документов четвертого уровня

11.2.1. 1 квалификационный уровень 24 891

11.2.2. 2 квалификационный уровень 26 134

11.2.3. 3 квалификационный уровень 27 441

Приказ Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года № 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой информа-
ции»

12. Профессиональные квалификационные группы должностей работников печатных средств массовой информации

12.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации первого 
уровня» 15 035

12.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации второго 
уровня»

12.2.1. 1 квалификационный уровень 15 336

12.2.2. 2 квалификационный уровень 15 642

12.2.3. 3 квалификационный уровень 15 956
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4.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

4.3.1. 1 квалификационный уровень 16 111

4.3.2. 2 квалификационный уровень 16 595

4.3.3. 3 квалификационный уровень 17 093

4.3.4. 4 квалификационный уровень 17 606

4.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

4.4.1. 1 квалификационный уровень 17 440

4.4.2. 2 квалификационный уровень 17 980

4.4.3. 3 квалификационный уровень 23 308

Приказ Минздравсоцразвития России от 03 июля 2008 года № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и раз-
работок»

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы научных исследований
и разработок

5.1. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников 
второго уровня

5.1.1. 1 квалификационный уровень 16 797

5.1.2. 2 квалификационный уровень 17 682

5.1.3. 3 квалификационный уровень 18 612

5.1.4. 4 квалификационный уровень 19 592

5.2. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников третьего уровня

5.2.1. 1 квалификационный уровень 19 984

5.2.2. 2 квалификационный уровень 20 384

5.2.3. 3 квалификационный уровень 20 791

5.2.4. 4 квалификационный уровень 21 207

5.3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных 
подразделений

5.3.1. 1 квалификационный уровень 21 631

5.3.2. 2 квалификационный уровень 22 280

5.3.3. 3 квалификационный уровень 29 275

5.3.4. 4 квалификационный уровень 30 400

5.3.5. 5 квалификационный уровень 31 921

Приказ Минздравсоцразвития России от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»

6. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников

6.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

6.1.1. 1 квалификационный уровень 15 035

6.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

6.2.1. 1 квалификационный уровень 15 786

6.2.2. 2 квалификационный уровень 16 576

6.2.3. 3 квалификационный уровень 17 405

6.2.4. 4 квалификационный уровень 18 274

6.2.5. 5 квалификационный уровень 19 189

6.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

6.3.1. 1 квалификационный уровень 21 107

6.3.2. 2 квалификационный уровень 23 218

6.3.3. 3 квалификационный уровень 25 539

6.3.4. 4 квалификационный уровень 28 094

6.4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

6.4.1. 1 квалификационный уровень 30 903

6.4.2. 2 квалификационный уровень 33 993

Приказ Минздравсоцразвития России от 31 марта 2008 года № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг»

7. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг

7.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих 
предоставление социальных услуг» 18 240

7.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

7.2.1. 1 квалификационный уровень 19 153

7.2.2. 2 квалификационный уровень 20 111

7.2.3. 3 квалификационный уровень 21 115
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12.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации третьего 
уровня»

12.3.1. 1 квалификационный уровень 16 274

12.3.2. 2 квалификационный уровень 16 599

12.3.3. 3 квалификационный уровень 16 931

12.3.4. 4 квалификационный уровень 17 271

12.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации 
четвертого уровня»

12.4.1. 1 квалификационный уровень 17 789

12.4.2. 2 квалификационный уровень 18 678

12.4.3. 3 квалификационный уровень 19 985

Приказ Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года N 341н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников телевидения (радиовещания)»

13. Профессиональные квалификационные группы должностей работников телевидения (радиовещания)

13.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) первого уровня» 15 642

13.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня»

13.2.1. 1 квалификационный уровень 15 956

13.2.2. 2 квалификационный уровень 16 274

13.2.3. 3 квалификационный уровень 16 599

13.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня»

13.3.1. 1 квалификационный уровень 17 430

13.3.2. 2 квалификационный уровень 17 778

13.3.3. 3 квалификационный уровень 18 133

13.3.4. 4 квалификационный уровень 18 497

13.3.5. 5 квалификационный уровень 18 866

13.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого уровня»

13.4.1. 1 квалификационный уровень 19 810

13.4.2. 2 квалификационный уровень 21 790

13.4.3. 3 квалификационный уровень 26 623

Приказ Минздравсоцразвития России от 08 августа 2008 года № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников лесного хозяйства»

14. Профессиональные квалификационные группы должностей работников лесного хозяйства

14.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства первого уровня» 15 035

14.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»

14.2.1. 1 квалификационный уровень 15 642

14.2.2. 2 квалификационный уровень 16 111

14.2.3. 3 квалификационный уровень 16 595

14.2.4. 4 квалификационный уровень 17 092

Приказ Минздравсоцразвития России от 17 июля 2008 года № 339н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства»

15. Профессиональные квалификационные группы должностей работников сельского хозяйства

15.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства 
второго уровня»

15.1.1. 1 квалификационный уровень 15 035

15.1.2. 2 квалификационный уровень 15 336

15.1.3. 3 квалификационный уровень 15 642

15.1.4. 4 квалификационный уровень 15 956

15.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства третьего уровня»

15.2.1. 1 квалификационный уровень 16 274

15.2.2. 2 квалификационный уровень 16 925

15.2.3. 3 квалификационный уровень 17 602

15.2.4. 4 квалификационный уровень 19 710

15.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства четвертого уровня»

15.3.1. 1 квалификационный уровень 20 273

15.3.2. 2 квалификационный уровень 21 287

Приказ Минздравсоцразвития России от 27 мая 2008 года № 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

16.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, осуществляющих деятельность в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах

16.1. Профессиональная квалификационная группа первого уровня 13 890

16.2. Профессиональная квалификационная группа второго уровня

16.2.1. 1 квалификационный уровень 14 168
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О внесении изменения в пункт 2.16 Порядка субсидирования в 2020 году части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства на текущую деятельность, 
утвержденного постановлением Администрации Тазовского района 
от 24 апреля 2020 года № 352

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства» муници-
пальной программы Тазовского района «Экономическое 
развитие на 2015-2025 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 
года № 381, руководствуясь статьей 40 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Пункт 2.16 Порядка субсидирования в 2020 году части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на текущую деятельность, утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 24 апреля 2020 года 
№ 352, изложить в следующей редакции:

«2.16. Каждый СМСП, претендующий на получение суб-
сидии, имеет право предоставить по одному заявлению на 
получение субсидии по каждому из направлений, указан-
ных в пункте 1.4 настоящего Порядка.».

2. Настоящее постановление распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 24 апреля 2020 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 845 от 22.10.2020 года

16.2.2. 2 квалификационный уровень 14 452

16.2.3. 3 квалификационный уровень 14 740

16.3. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

16.3.1. 1 квалификационный уровень 15 477

16.3.2. 2 квалификационный уровень 15 786

16.3.3. 3 квалификационный уровень 16 102

16.4. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

16.4.1. 1 квалификационный уровень 17 713

16.4.2. 2 квалификационный уровень 20 369

16.4.3. 3 квалификационный уровень 24 355

Приказ Минздравсоцразвития России от 08 августа 2008 года № 392н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников внутреннего водного транспорта»

17. Профессиональные квалификационные группы должностей работников внутреннего водного транспорта

17.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников внутреннего водного транспорта второго уровня

17.1.1. 1 квалификационный уровень 13 222

17.1.2. 2 квалификационный уровень 13 485

17.1.3. 3 квалификационный уровень 13 755

17.1.4. 4 квалификационный уровень 14 030

17.1.5. 5 квалификационный уровень 14 310

17.1.6. 6 квалификационный уровень 14 597

17.1.7. 7 квалификационный уровень 14 889

17.1.8. 8 квалификационный уровень 15 186

17.1.9. 9 квалификационный уровень 15 642

17.1.10. 10 квалификационный уровень 21 174

17.1.11. 11 квалификационный уровень 21 624


