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Постановление Администрации Тазовского района № 94 от 30.01.2019 года
О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Тазовская детская школа искусств, утвержденный
постановлением Администрации Тазовского района от 22 января 2016 года № 23

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 47 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования Тазовская детская школа искусств, утверж-
денный постановлением Администрации Тазовского района  
от 22 января 2016 года № 23. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополни-

тельного образования Тазовская детская школа искусств  
(Сутула Л.Н.) осуществить мероприятия, связанные с государ-
ственной регистрацией изменений в Устав Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Тазов-
ская детская школа искусств в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 30 января 2019 года № 94

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Устав Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования Тазовская детская школа искусств

1. В абзаце 2 пункта 6.4 слова «Органы самоуправления» заменить словами «Коллегиальные органы управления».
2. Абзац 2 пункта 7.1 дополнить словами «по оценке последствий такого решения».
3. Пункт 8.3. изложить в следующей редакции:
«8.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, учиты- 

вается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и случаях,  
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких представи-
тельных органов).».

Постановление Администрации Тазовского района № 95 от 30.01.2019 года
О внесении изменений в состав Единой комиссии по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский район,
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 19 марта
2014 года № 160

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

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

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

1.1. позицию «исполняющий обязанности заместителя гла-
вы Администрации Тазовского района, председатель Еди-
ной комиссии» заменить позицией следующего содержа-
ния: «Заместитель главы Администрации Тазовского рай- 
она по экономике и финансам (председатель Единой комис- 
сии)»;

1.2. включить в состав Единой комиссии старшего специали-
ста по закупкам отдела муниципального заказа управления со-
циально-экономического развития Администрации Тазовского 
района (секретарь Единой комиссии);

1.3. исключить из состава Единой комиссии главного  
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специалиста отдела муниципального заказа управления соци-
ально-экономического развития Администрации Тазовского 
района (секретарь Единой комиссии).

2. Подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 настоящего постановления  
действуют с 11 февраля 2019 года по 15 февраля 2019 года.

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

С.Н. Семериков

Постановление Администрации Тазовского района № 102 от 31.01.2019 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм
муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности
управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами
на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации
Тазовского района от 28 февраля 2018 года № 179

В целях совершенствования программно-целевого плани-
рования, в соответствии с постановлением Администрации Та-
зовского района от 09 июня 2016 года № 301 «О муниципальных 
программах Тазовского района», руководствуясь статьей 42 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

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

ся в детализированный перечень мероприятий подпро-
грамм муниципальной программы Тазовского района «По-
вышение эффективности управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью и земельными ресурсами  
на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 28 февраля 2018 года  
№ 179. 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 11 октября 2018 года.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 31 января 2019 года № 102

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности управления
и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами

на 2015-2025 годы» на 2018 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района от 28 февраля 2018 года № 179

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 31 января 2019 года № 102)

ДЕТАЛЕЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района

«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью
и земельными ресурсами на 2015-2025 годы» на 2018 год

тыс. руб.

№
п/п

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

Объём 
финан-
сирова-

ния

в том числе

ведом-
ствен-

ные 
расходы

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

в том числе
ассигнования, 

распределяемые 
в ходе исполне-

ния бюджета 
муниципально-
го образования

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Тазовского района»

1. Основное мероприятие 1.
«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом» (всего), в том числе 102 634 102 634 0 102 634

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1.
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 102 634 102 634 0 102 634

3. Мероприятие 1.1. Содержание и обслуживание Казны муниципального образования Тазовский 
район (всего), их них: 99 039 99 039 0 99 039

4. Услуги по содержанию имущества, составляющего Казну муниципального образования Тазовский 
район 11 036 11 036 0 11 036

5. Приобретение имущества для нужд муниципального образования Тазовский район 88 003 88 003 0 88 003

6. Мероприятие 1.2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности (всего), из них 3 595 3 595 0 3 595

7.
Изготовление технических планов на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования Тазовский район 2 514 2 514 0 2 514
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8. Изготовление технических паспортов на объекты недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Тазовский район 581 581 0 581

9. Услуги по оценке рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Тазовский район 500 500 0 500

10. Основное мероприятие 2. «Строительство (реконструкция» объектов» (всего), в том числе 492 492 0 492

11. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2. Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), в том числе 492 492 0 492

12. Подведомственное учреждение-муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района»-на иные цели 492 492 0 492

13. Мероприятие 2.1. Участковая больница на 11 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений в 
смену п. Гыда Тазовского района 492 492 0 492

14. Итого по подпрограмме 1, в том числе 103 126 103 126 0 103126

15. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района 102 634 102 634 0 102 634

16. Соисполнитель подпрограммы Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики 
Администрации Тазовского района (всего), в том числе 492 492 0 492

17. Подведомственное учреждение-муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района» 492 492 0 492

Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Тазовского района»

18.
Основное мероприятие 1.
«Организация и проведение работ в отношении земельных ресурсов муниципального образова-
ния» (всего), в том числе

3705 3705 0 3705

19. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района 3705 3705 0 3705

20. Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по развитию земельных отношений на террито-
рии Тазовского района (всего), из них 3705 3705 0 3705

21.
Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах 
соответствующих территорий, подготовка межевых планов для постановки земельных участков на 
государственный кадастровый учет

3298 3298 0 3298

22. Услуги средств массовой информации 220 220 0 220

23. Услуги по разработке проекта планировки, проекта межевания территории и инженерно-геодезиче-
ских изысканий 0 0 0 0

24.
Оценка рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности муниципального образования 
Тазовский район, а также оценка рыночной стоимости земельных участков и право аренды под строи-
тельство на данных земельных участках

187 187 0 187

25. Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов 0 0 0 0

26. Выполнение комплексных кадастровых работ 0 0 0 0

27. Выполнение работ по благоустройству территории 0 0 0 0

28. Итого по подпрограмме 2, в том числе 3705 3705 0 3705

29. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района 3705 3705 0 3705

Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тазовском районе»

30. Основное мероприятие 1.
«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» (всего), в том числе 1397 1397 0 1397

31. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района 1397 1397 0 1397

32. Мероприятие 1.1 Реализация комплекса мер по охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности на территории Тазовского района (всего), из них 1397 1397 0 1397

33. Осуществление мероприятий муниципального земельного контроля в соответствии с утверждаемым в 
установленном порядке планом, с использованием воздушного, водного транспорта 1397 1397 0 1397

34. Научно-исследовательские работы комплексного экологического обследования учета межселенной 
территории для обоснования создания особо охраняемой природной территории 0 0 0 0

35. Зачистка территории от накопленного экологического ущерба 0 0 0 0

36. Итого по Подпрограмме 3, в том числе 1397 1397 0 1397

37. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района 1397 1397 0 1397

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

38.
Основное мероприятие 1.
«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния» (всего), в том числе

81 914 81 914 0 81 914

39. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района 81 914 81 914 0 81 914

40. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 81 914 81 914 0 81 914
41. Итого по подпрограмме 4, в том числе 81 914 81 914 0 81 914

42. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района 81 914 81 914 0 81 914

43. Итого по муниципальной программе 190 142 190 142 0 190 142

44. Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 189 650 189 650 0 189 650

45. Соисполнитель программы Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе 492 492 0 492

46.
Подведомственное учреждение-муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Тазовского района» 492 492 0 492
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Постановление Администрации Тазовского района № 103 от 31.01.2019 года
О внесении изменений в состав Совета по улучшению инвестиционного климата
и развитию предпринимательской деятельности в муниципальном образовании
Тазовский район, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района
от 25 июля 2018 года № 680

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Та-
зовского района, руководствуясь статьёй 42 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в состав Совета по улучшению инвестиционно-

го климата и развитию предпринимательской деятельности  
в муниципальном образовании Тазовский район, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 25 июля 
2018 года № 680, следующие изменения:

1.1. позицию «Исполняющий обязанности заместителя гла-
вы Администрации Тазовского района (председатель Совета)»  

заменить позицией следующего содержания «Заместитель гла-
вы Администрации Тазовского района по экономике и финан-
сам (председатель Совета)»;

1.2. включить в состав Совета заведующего сектором со-
действия развитию предпринимательства управления  
социально-экономического развития Администрации Тазовского  
района.

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

С.Н. Семериков

Постановление Администрации Тазовского района № 104 от 01.02.2019 года
О мероприятиях по защите населения и территории Тазовского района
от природных и техногенных пожаров в летний пожароопасный сезон 2019 года

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря  
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
в целях предупреждения возникновения, своевременного обна-
ружения, локализации и ликвидации природных и техногенных 
пожаров на территории Тазовского района, руководствуясь ста-
тьей 48 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрации Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по защите населения и территории 

Тазовского района от природных и техногенных пожаров в 
летний пожароопасный сезон 2019 года (далее - план) согласно 
приложению № 1;

1.2. Типовую форму сведений, силы и средства поселений 
Тазовского района, привлекаемые для защиты населенных 
пунктов в пожароопасный сезон 2019 года, согласно приложе-
нию № 2;

1.3. Типовую форму сведений, силы и средства организаций, 
пожарной техники и оборудования, направленных на защиту 
объектов и территории от природных пожаров, на территории 
Тазовского района в летний пожароопасный сезон 2019 года, 
согласно приложению № 3;

1.4. Типовую форму сведений о запланированных ме-
роприятиях по недопущению возникновения и распро-

странения природных и техногенных пожаров Тазов-
ского района в летний пожароопасный сезон 2019 года, 
в том числе возникших на землях населенных пунктов, 
промышленности, транспорта, сельскохозяйственно-
го назначения и прочих землях, согласно приложению  
№ 4.

2. Рекомендовать главам поселений района:
2.1. до 01 марта 2019 года разработать и принять распоря-

дительные документы по обеспечению противопожарной без-
опасности в пожароопасный сезон 2019 года; 

2.2. назначить ответственных за выполнение противопожар-
ных мероприятий. 

3. Организациям и службам звена муниципального обра-
зования Тазовский район территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - ТП РСЧС), предприятиям и организациям на терри-
тории Тазовского района обеспечить исполнение мероприятий 
согласно плану.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

С.Н. Семериков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 01 февраля 2019 года № 104

ПЛАН
мероприятий по защите населения и территории Тазовского района

от природных и техногенных пожаров в летний пожароопасный сезон 2019 года
№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок

исполнения
1 2 3 4

1.

1. Изготовление листовок, памяток, буклетов, установка средств 
наглядной агитации, разработка телевизионных роликов, необ-
ходимых для организации и проведения профилактической ра-
боты с населением в летний пожароопасный сезон 2019 года, в 
том числе действий населения при обнаружении техногенных и 
природных пожаров, тушении возгораний объектов, раститель-
ности на ранней стадии.
2. Подготовка информационных материалов для средств массо-
вой информации о прохождении пожароопасного сезона.

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского 
района; 
главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию);
«Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по Тазовскому району» - филиал Государственного 
казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (по согласованию);

до 20 апреля 
постоянно в 
течение по-

жароопасного 
сезона

№ 6
11 февраля 2019
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3. Освещение в средствах массовой информации Тазовского района:
- вопросов соблюдение правил пожарной безопасности при на-
хождении в тундре;
- о складывающейся обстановке и принимаемым мерам по лик-
видации природных и техногенных пожаров на территории Та-
зовского района; 
- информации о введенных запретах и ограничениях, введенных 
на территории Тазовского района.
4. Распространение наглядной агитации среди населения и тру-
довых коллективов.
5. Проведение инструктажей и занятий среди работников пред-
приятий и организаций по соблюдению мер пожарной безопас-
ности и действиям при обнаружении пожаров, принятию мер по 
ликвидации пожаров на ранней стадии

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 
муниципальному образованию Тазовский район МЧС России по 
ЯНАО (по согласованию);
Управление по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазов-
ского района;
муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой инфор-
мации Тазовского района»;
предприятия и организации (предприятия), осуществляющие дея-
тельность на межселенной территории Тазовского района

2. 

Организация контроля за соблюдением требований противо-
пожарного режима и проведение противопожарных инструк-
тажей в учебных заведениях, местах массового пребывания 
людей

Департамент образования Администрации Тазовского района;
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района;
«Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по Тазовскому району» - филиал Государственного 
казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (по согласованию);
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 
муниципальному образованию Тазовский район МЧС России по 
ЯНАО (по согласованию)

до 01 июня,
постоянно в 
течение по-

жароопасного 
сезона

3.

Доведение до населения, работников предприятий и организа-
ций требований приказа МЧС России от 26 января 2016 года  
№ 26 «Об утверждении Порядка использования открытого 
огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса»

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района;
главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию);
«Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по Тазовскому району» - филиал Государственного 
казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (по согласованию);
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 
муниципальному образованию Тазовский район МЧС России по 
ЯНАО (по согласованию);
Управление по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазов-
ского района;
муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой инфор-
мации Тазовского района»;
предприятия и организации (предприятия), осуществляющие дея-
тельность на межселенной территории Тазовского района

до 25 мая

4.
Проведение инструкторско-методических занятий с добро- 
вольными пожарными формированиями, привлекаемыми 
к тушению природных пожаров

Филиал Государственного казенного учреждения «Управление ава-
рийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» 
Тазовский поисково-спасательный отряд (по согласованию)

в течение 
пожароопас-
ного сезона

5. Проведение проверки готовности пунктов временного раз-
мещения населения 

главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию) до 25 мая

6.
Обеспечение готовности систем оповещения населения 
Тазовского района при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района;
главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию)

до 25 мая

7.

Организация и проведение комплекса противопожарных про-
филактических мероприятий на объектах жизнеобеспечения, 
складах ГСМ, а также в зонах полос отвода вдоль линий элек-
тропередач на территории Тазовского района

главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию);
филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском 
районе (по согласованию);
организации, эксплуатирующие склады горюче-смазочных матери-
алов, предприятия и организации (предприятия), осуществляющие 
деятельность на межселенной территории Тазовского района  
(в части касающегося) (по согласованию)

до 20 июня,
в течение по-
жароопасного 

сезона

8.

1. Проведение проверки технического состояния и подъездов 
искусственных источников противопожарного водоснабжения 
с составлением актов проверок.
2. Оборудование и проведение проверок технического состоя-
ния подъездов к естественным источникам противопожарного 
водоснабжения, с составлением актов проверки
3. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, со-
оружениям и водоемам

главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию);
организации (предприятия), осуществляющие деятельность на меж-
селенной территории Тазовского района (в части касающегося) 
(по согласованию)

до 01июня

9.
Обеспечение готовности сил и средств к реагированию на за-
щиту удаленных населенных пунктов деревни Матюй-Сале, 
деревни Тадебя-Яха, деревни Тибей-Сале, деревни Юрибей 

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района;
Филиал Государственного казенного учреждения «Управление ава-
рийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» 
Тазовский поисково-спасательный отряд (по согласованию);
Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению 
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера 
Тазовского района»

постоянно
в течение по-
жароопасного 

сезона

10.

Повышение уровня готовности к реагированию оперативных 
аварийных служб (бригад) районного звена ТП РСЧС ЯНАО, 
по средствам дооснащения современным оборудованием и 
снаряжением, позволяющим выполнять работы в различных 
климатических и сезонных условиях, с учетом рисков, харак-
терных для данной территории

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского района;
Филиал Государственного казенного учреждения «Управление ава-
рийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» 
Тазовский поисково-спасательный отряд (по согласованию);
«Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по Тазовскому району» - филиал Государственного 
казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (по согласованию);
отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Тазовскому району (по согласованию)

постоянно в 
течение по-

жароопасного 
сезона

№ 6
11 февраля 2019
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11.

Проведение противопожарных мероприятий на землях всех ка-
тегорий Тазовского района:
1. в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства, установленными правилами противопожарного режима по 
противопожарному обустройству земель, граничащих с лесом 
(лесными землями, лесными насаждениями), обеспечить про-
ведение комплекса требуемых мер (устройство и обновление 
противопожарных разрывов, устройство минерализованных 
полос, прочистка земельных участков от горючего мусора и 
растительности;
2. оценки наличия мест возможного перехода природных пожа-
ров на территорию населенного пункта, объекта и связанные с 
этим возможные угрозы; 
3. в местах возможного перехода природных пожаров на терри-
торию поселения, объекта, запланировать комплекс противопо-
жарных мероприятий (устройство и обновление противопожар-
ных разрывов, устройство минерализованных полос, прочистка 
земельных участков от горючего мусора и растительности);
4. при передаче земель в аренду или пользование взять под кон-
троль комплекс принимаемых противопожарных мер

главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию);
филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском 
районе (по согласованию);
предприятия и организации (предприятия), осуществляющие дея-
тельность на межселенной территории Тазовского района (в части 
касающегося)

до 15 июня
в течение по-
жароопасного 

сезона

12.
Уход за ранее обустроенной минерализованной полосой в де-
ревне Тибей-Сале (своевременная очистка от горючих материа-
лов, мусора, сухой травы и т.д.)

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению 
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Та-
зовского района»

июнь - август

13.
Организация и проведение комплекса противопожарных меро-
приятий (уборка мусора, покос травы) в пределах полос отвода 
вдоль автомобильных дорог

Муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие; 
главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию);
предприятия и организации (предприятия), осуществляющие дея-
тельность на межселенной территории Тазовского района (в части 
касающегося)

до 15 июня
в течение по-
жароопасного 

сезона

14.

Создание необходимых объемах запаса материальных средств 
для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с природными пожарами, и первоочередного обеспечения 
населения (работников) 

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского 
района;
главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию);
предприятия и организации (предприятия), осуществляющие дея-
тельность на межселенной территории Тазовского района (в части 
касающегося)

15.

Предоставление сведений о силах и средствах, которые  
могут быть дополнительно задействованы для защиты  
населенных пунктов, объектов предприятий и организаций  
от угрозы природных пожаров, в соответствии с приложениями  
№№ 2-3, утвержденными настоящим постановлением, напра-
вить Управление по делам гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации 
Тазовского района

главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию);
предприятия и организации (предприятия), осуществляющие дея-
тельность на межселенной территории Тазовского района (в части 
касающегося)

до 13 марта

16. Усиление контроля за организацией работы по защите населен-
ных пунктов и объектов от природных пожаров

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского 
район;
главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию);
филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском 
районе (по согласованию);
предприятия и организации (предприятия), осуществляющие дея-
тельность на межселенной территории Тазовского района (в части 
касающегося)

до 15 мая  
в течение по-
жароопасного 

сезона

17.

Организация и проведение работы патрульных, патрульно-ма-
невренных и патрульно-контрольных групп (далее - групп):
1. создание и корректировка состава групп;
2. составление графиков наземного патрулирования территорий;
3. укомплектованность и техническое оснащение групп;
4. координация действий и мониторинг за принимаемыми 
мерами 

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского 
района;
главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию)

до 07 марта

18.

Организация профилактической работы с населением по об-
наружению и тушению возгораний растительности на ранней 
стадии с привлечением патрульных, патрульно-маневренных 
и маневренных патрульно-контрольных групп, в том числе ис-
пользование космического мониторинга

Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тазовского 
района; 
главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию)

в течение по-
жароопасного 

сезона

19.
Обеспечение готовности и проведение замеров на предмет 
предельно допустимой концентрации вредных веществ в воз-
духе (ПДК)

отдел управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому авто- 
номному округу в городе Новый Уренгой, Тазовском районе  
(по согласованию)

до 01 июня

20.

Предоставление сведений о планируемых мероприятиях по 
недопущению возникновения и распространения природных 
и техногенных пожаров Тазовского района в летний пожаро-
опасный сезон 2019 года, в том числе возникших на землях 
населенных пунктов, промышленности, транспорта, сельско-
хозяйственного назначения и прочих землях, в соответствии с 
приложением № 4, утвержденным настоящим постановлением, 
направить Управление по делам гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Тазовского района

Муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие;
главы муниципальных образований поселений Тазовского района 
(по согласованию);
филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском 
районе (по согласованию);
Управление по работе с населением межселенных территорий и 
традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазов-
ского района;
муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой инфор-
мации Тазовского района»;
предприятия и организации (предприятия), осуществляющие дея-
тельность на межселенной территории Тазовского района (в части 
касающегося) (по согласованию)

до 07 марта
в течение по-
жароопасного 

сезона 

№ 6
11 февраля 2019
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Тазовского района
от 01 февраля 2019 года № 104

ТИПОВАЯ ФОРМА
сведений,силы и средства поселений Тазовского района,

привлекаемые для защиты населенных пунктов в пожароопасный сезон 2019 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
МО _______________

Примечание*: Предоставляются сведения о должностных лицах (должность, контактные телефоны: рабочие, сотовые; номера 
факсов, адреса электронной почты), уполномоченных для предоставления уточненных оперативных сведений о данных, предо-
ставленных в настоящей таблице, а также объемах выполняемых работ и т.п.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Тазовского района
от 01 февраля 2019 года № 104

ТИПОВАЯ ФОРМА
сведений, силы и средства организаций, пожарной техники и оборудования,

направленных на защиту объектов и территории от природных пожаров,
на территории Тазовского района в летний пожароопасный сезон 2019 года
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Примечание*: указать под таблицей иную технику, которую возможно будет задействовать при тушении природных пожа-
ров (тип, марка, назначение).
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Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Тазовского района
от 01 февраля 2019 года № 104

ТИПОВАЯ ФОРМА
сведений, о запланированных мероприятиях по недопущению возникновения

и распространения природных и техногенных пожаров Тазовского района в летний
пожароопасный сезон 2019 года, в том числе возникших на землях населенных пунктов,

промышленности, транспорта, сельскохозяйственного назначения и прочих землях

№ 
п/п Вид мероприятия

Место 
проведения, 

географические 
координаты

Сроки 
проведения

Объем 
мероприятия

Органы местного 
самоуправления, 

организации, 
иные лица 

осуществляющие 
мероприятия

Лицо,
ответственное за 
осуществление 
мероприятия, 
контактные 

данные

1 2 3 4 5 6 7

I. Очистка территории, противопожарных разрывов на землях всех категорий на территории Тазовского района

1.
Отделение земельного участка от леса противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 
(в метрах)*

2. Создание противопожарных минерализованных полос 
(разрывов), (в метрах)**

3. Прочистка ранее созданных противопожарных минера-
лизованных полос (разрывов), (в метрах)

II. Организация и проведение комплекса противопожарных мероприятий (уборка мусора, покос травы) в пределах полос отвода
вдоль автомобильных дорог

III. Организация и проведение комплекса противопожарных профилактических мероприятий на объектах жизнеобеспечения, складах ГСМ,
а также в зонах полос отвода вдоль линий электропередач на территории Тазовского района

IV. Эксплуатация естественных и искусственных источников противопожарного водоснабжения ( пожарных водоемов) и подъездов к ним

V. Комплекс запланированных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения техногенных и природных пожаров,
на территории Тазовского района

1.
Установка и размещение стендов и других знаков и 
указателей, содержащих информацию о мерах пожарной 
безопасности в лесах (количество штук)

2.

Ведение противопожарной пропаганды (обучение и 
инструктирование работников, граждан), освещение 
мер пожарной безопасности в средствах массовой 
информации

3. Устранение нарушений требований пожарной безопас-
ности

… Иные мероприятия, направленные на профилактику воз-
никновения пожаров

Постановление Администрации Тазовского района № 106 от 01.02.2019 года
Об утверждении нормативов расходов на содержание объектов жилищно-коммунального
и социально-бытового назначения на 2019 год для целей налогообложения организаций,
осуществляющих свою деятельность вахтовым способом на территории Тазовского района

На основании подпункта 32 пункта 1 статьи 264 Налогово-

го кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 42 

Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые нормативы расходов на со-

держание объектов жилищно-коммунального и соци-

ально-бытового назначения на 2019 год для целей нало-

гообложения организаций, осуществляющих свою дея-

тельность вахтовым способом на территории Тазовского  

района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на право-

отношения, возникшие с 01 января 2019 года, и действует  

до 31 декабря 2019 года.

Первый заместитель главы Администрации
Тазовского района С.Н. Семериков

№ 6
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 01 февраля 2019 года № 106

НОРМАТИВЫ
расходов на содержание объектов жилищно-коммунального и социально-бытового назначения

на 2019 год для целей налогообложения организаций, осуществляющих
свою деятельность вахтовым способом на территории Тазовского района

№ п/п Наименование объекта Единица измерения Норматив расходов (рублей в месяц)

1 2 3 4

1. Содержание бани 1 кв.м. общей площади 3 881,68

2. Содержание спортивных учреждений 1 кв.м. общей площади 1 838,64

3. Содержание домов культуры 1 кв.м. общей площади 3 845,48

Постановление Администрации Тазовского района № 108 от 01.02.2019 года
О комиссии по проверке правильности ввода в базу данных «Регистр избирателей,
участников референдума» ГАС «Выборы» на территории муниципального образования
Тазовский район

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

на основании Положения о Государственной системе регистра-

ции (учета) избирателей, участников референдума в Россий-

ской Федерации, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 06 ноября  

1997 года № 134/973-II (в редакции постановления Централь-

ной избирательной комиссии Российской Федерации от 19 апре-

ля 2017 года №80/696-7), руководствуясь постановлением Из-

бирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 17 апреля 2014 года № 82/675-5 «Об обеспечении функцио-

нирования государственной системы регистрации (учета) из-

бирателей, участников референдума на территории Ямало- 

Ненецкого автономного округа», статьей 40 Устава муниципаль-

ного образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить:

1.1. Положение о комиссии по проверке правильности 

ввода в базу данных «Регистр избирателей, участников ре-

ферендума» ГАС «Выборы» на территории муниципаль-

ного образования Тазовский район согласно приложению  

№ 1;

1.2. Состав комиссии по проверке правильности ввода в 

базу данных «Регистр избирателей, участников референдума»  

ГАС «Выборы» на территории муниципального образования 

Тазовский район согласно приложению № 2;

1.3. Акт о результатах проверки правильности ввода све-

дений о гражданах Российской Федерации в базу данных 

«Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Вы-

боры», зарегистрированных на территории муниципаль-

ного образования Тазовский район, согласно приложению  

№ 3.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Тазовского района от 05 декабря 2017 года № 1393 «О ко-

миссии по проверке правильности ввода в базу данных «Ре-

гистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выбо-

ры» на территории муниципального образования Тазовский  

район».

3. Направить копию настоящего постановления в адрес Из-

бирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Первый заместитель главы Администрации района 
С.Н. Семериков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 01 февраля 2019 года № 108ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проверке правильности ввода в базу данных
«Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы»

на территории муниципального образования Тазовский район

I. Общие положения

1.1. Комиссия по проверке правильности ввода в базу данных 

«Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Вы-

боры» на территории муниципального образования Тазовский 

район (далее - Комиссия) является совещательным органом.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами  

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 01 февраля 2019 года № 108

АКТ 
№ _____ от _______________ 20 __ года 

о результатах проверки правильности ввода сведений о гражданах Российской Федерации
в базу данных «Регистр избирателей, участников референдума», зарегистрированных

на территории муниципального образования Тазовский район

На основании пункта 7 постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 апреля  

2014 года № 82/675-5«Об обеспечении функционирования государственной системы регистрации (учета) избирателей,  

участников референдума на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», комиссия в составе:

1. ______________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.)

2. ____________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.)

3. _____________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.)

провела проверку правильности ввода сведений о гражданах Российской Федерации в базу данных «Регистр избирателей, участ-

ников референдума», за период с _____________ 20____ г. по ______________ 20____ г. 

Проверяемые сведения были переданы системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» по акту (актам) приема- 

передачи № _____ от _____________ 20____ г.

Выборочно проверено _______________ из _________________ сведений.

В ходе проверки установлено: 

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________   ______________________________

 (подпись)               (Ф.И.О)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района

от 01 февраля 2019 года № 108СОСТАВ
комиссии по проверке правильности ввода в базу данных

«Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы»
на территории муниципального образования Тазовский район

Первый заместитель главы Администрации Тазовского района по внутренней политике (председатель рабочей группы);

председатель Территориальной избирательной комиссии Тазовского района (член комиссии) (по согласованию);

системный администратор ГАС «Выборы» Территориальной избирательной комиссии Тазовского района (член комиссии)  

(по согласованию).

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, законами Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа, Уставом муниципального образования Тазовский 

район, нормативными правовыми актами Главы Тазовского рай-

она и Администрации Тазовского района, а также настоящим 

Положением.

II. Функции Комиссии
2.1. Осуществление визуальной выборочной сверки сведений, 

введенных в базу данных «Регистр избирателей, участников ре-

ферендума» ГАС «Выборы», со сведениями, представленными 

Главой Тазовского района, в следующем порядке:

- проверяемая позиция определяется первым заместителем 

главы Администрации Тазовского района по внутренней политике; 

- количество проверяемых сведений - 100 записей от обще-

го числа переданных сведений в период с 01 июля по 01 июля 

текущего года;

- составление в двух экземплярах акта о результатах про-

верки. 

2.2. Направление одного экземпляра акта системному адми-

нистратору КСА ТИК ГАС «Выборы», другого - первому заме-

стителю главы Администрации Тазовского района по внутренней  

политике.

III. Состав Комиссии
3.1. Комиссия состоит из членов Комиссии.

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Адми-

нистрации Тазовского района.

IV. Организация деятельности Комиссии
Решения Комиссии принимаются путем подписания акта о 

результатах проверки правильности ввода сведений о граж-

данах Российской Федерации в базу данных «Регистр из-

бирателей, участников референдума», зарегистрирован-

ных на территории муниципального образования Тазовский  

район.
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Постановление Главы Тазовского района № 4-пг от 04.02.2019 года
О внесении изменения в пункт 1 постановления Главы Тазовского района
от 20 ноября 2018 года № 38-пг «О проведении конкурса по формированию
Молодёжного совета при Главе муниципального образования Тазовский район»

С целью качественного формирования состава Молодежного 

совета при Главе муниципального образования Тазовский рай-

он, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образо-

вания Тазовский район, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. В пункте 1 постановления Главы Тазовского района  

от 20 ноября 2018 года № 38-пг «О проведении конкурса по 

формированию Молодёжного совета при Главе муниципаль-

ного образования Тазовский район» слова «в период с ноября  

по декабрь 2018 года» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Постановление Главы Тазовского района № 5-пг от 04.02.2019 года
О проведении Слетов оленеводов на территории муниципального образования
Тазовский район в 2019 году

В соответствии с пунктом 2.3 Положения об организационном 

комитете по подготовке и проведению на территории муници-

пального образования Тазовский район традиционных праздни-

ков коренных народов Севера, утвержденного постановлением 

Главы Тазовского района от 17 июня 2015 года № 35-пг, в целях 

организации эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления с учреждениями, организациями, осущест-

вляющими деятельность на территории Тазовского района, по 

подготовке и проведению этнокультурных мероприятий корен-

ных народов Севера муниципального значения, руководству-

ясь статьей 35 Устава муниципального образования Тазовский  

район,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести Слеты оленеводов на территории муниципально-

го образования Тазовский район в 2019 году в следующие сроки:

- 29-31 марта - в поселке Тазовский;

- 12-13 апреля - в селе Антипаюта;

- 17-18 апреля - в селе Гыда.

2. Утвердить прилагаемый План организационных меропри-

ятий по подготовке и проведению Слетов оленеводов на террито-

рии муниципального образования Тазовский район в 2019 году.

3. Рекомендовать:

3.1. главам муниципальных образований поселений  

(Яптунай О.Е., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н., Киржаков Е.Г.), 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная 

районная больница» (Фараджев Э.З.), отделению Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Тазовскому району 

(Галынский Г.М.), «Отряд противопожарной службы Ямало-Не-

нецкого автономного округа по Тазовскому району» филиала 

государственного казённого учреждения «Противопожарная 

служба Ямало-Ненецкого автономного округа» (Камаев Н.Ф.), 

миграционному пункту Управления федеральной миграцион-

ной службы России по Ямало-Ненецкому автономному округу 

в Тазовском районе (Смагина А.В.), государственному учреж-

дению - Управление Пенсионного Фонда России в г. Тарко- 

Сале в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа 

(межрайонная) (Смирнова З.Г.), Тазовской районной инспекции 

службы по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного 

округа (Калуцкий А.В.), сельскохозяйственному производствен-

ному кооперативу «Тазовский» (Рожков А.А.), обществу с огра-

ниченной ответственностью Гыданское сельскохозяйственное 

предприятие «Гыдаагро» (Хайдаева К.А.), муниципальному уни-

тарному предприятию «Совхоз Антипаютинскй» (Тэсида П.Ч.),  

Тазовскому филиалу регионального общественного движения 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера «Ямал-

потомкам!» (Сатыков В.Н.), Микрокредитной компании Фонд 

развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного 

округа (Грачёв Р.А.), государственному бюджетному учрежде-

нию Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального 

обслуживания населения «Забота» в муниципальном образо-

вании Тазовский район» (Мосиенко В.Н.), Тазовскому отделу 

государственного бюджетного учреждения «Новоуренгойский 

центр ветеринарии» (Гультяев Ю.В.), государственному казён-

ному учреждению Ямало-Ненецкого автономного округа Центр 

занятости населения Тазовского района (Воротникова О.М.),  

отделу предоставления услуг в п. Тазовский Новоуренгойского 

филиала государственного учреждения многофункционального 

центра по Ямало-Ненецкому автономному округу (Юдин А.Н.),  

обществу с ограниченной ответственностью «Тазагрорыб-

пром» (Саньков С.З.), Тазовскому потребительскому обществу  

(Куцуров Ю.Я.), Антипаютинскому потребительскому обще-

ству (Турченко А.А.), Гыданскому потребительскому обществу 

(Докаев М.М.) принять непосредственное участие в проведении 

Слетов оленеводов на территории муниципального образования 

Тазовский район в 2019 году.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-

ского района.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

__________________   ______________________________

 (подпись)               (Ф.И.О)

__________________   ______________________________

 (подпись)               (Ф.И.О)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением

Главы Тазовского района
от 04 февраля 2019 года № 5-пг

ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и проведению

Слетов оленеводов на территории муниципального образования
Тазовский район в 2019 году

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные Сроки проведения

1 2 3 4

1.

Организация и проведение заседаний организационного 
комитета по подготовке и проведению на территории 

муниципального образования Тазовский район
традиционных праздников коренных народов Севера

Управление по работе с населением межселенных
территорий и традиционными отраслями хозяйствования 

Администрации Тазовского района (далее -
Управление по работе с населением МТ и ТОХ)

в установленные сроки

2. Подготовка и тематическое оформление территории 
проведения Слетов оленеводов

главы поселений:
поселок Тазовский (Яптунай О.Е.); село Антипаюта 

(Дружинин Д.Б.); село Гыда (Шабалин О.Н.)
(по согласованию)

в период подготовки
мероприятий

3.

Подготовка и проведение культурно-массовых
и спортивных мероприятий.

Разработка и согласование положений в целях проведения 
культурно-массовых и спортивных мероприятий

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

Тазовского района

в период подготовки
и проведения мероприятий

до 01 марта 2019 года

4. Транспортное обеспечение мероприятий
Слетов оленеводов

Глава поселка Тазовский (по согласованию);
муниципальное казённое учреждение «Дирекция
по обслуживанию деятельности органов местного

самоуправления Тазовского района»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр
по обеспечению жизнедеятельности коренных

малочисленных народов Севера Тазовского района»

в соответствии с программой
проведения мероприятий

5.
Обеспечение торгового обслуживания в местах

проведения Слетов оленеводов и горячего питания 
оленеводов и членов их семей

отдел потребительского рынка и защиты прав потреби-
телей Администрации Тазовского района;

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обе-
спечению жизнедеятельности коренных малочислен-

ных народов Севера Тазовского района»

в период подготовки
и проведения мероприятий

6. Медицинское обслуживание населения,
ведущего традиционный образ жизни

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская

центральная районная больница» (по согласованию)

в период подготовки
и проведения мероприятий

7.

Оказание консультативной помощи населению,
ведущему традиционный образ жизни, предоставление 
государственных и муниципальных услуг, оформление 

соответствующих документов

Департамент социального развития Администрации 
Тазовского района;

Департамент образования Администрации
Тазовского района;

Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция 
жилищной политики Тазовского района";

государственное учреждение Управление Пенсионного 
Фонда России в г. Тарко-Сале в Тазовском районе

Ямало-Ненецкого автономного округа (межрайонное)
(по согласованию);

Тазовская районная инспекция службы по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Ямало-Ненецкого автономного 
округа (по согласованию);

миграционный пункт Управления федеральной  
миграционной службы России по Ямало-Ненецкому 

автономному округу в Тазовском районе
(по согласованию);

отделение Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тазовскому району (по согласованию);

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

Тазовский отдел государственного бюджетного
учреждения «Новоуренгойский центр ветеринарии»

(по согласованию);
государственное казённое учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа Центр занятости населения
Тазовского района (по согласованию);

отдел предоставления услуг в п. Тазовский
Новоуренгойского филиала государственного учреждения 

многофункционального центра по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (по согласованию)

в период подготовки
и проведения мероприятий
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Постановление Администрации Тазовского района № 109 от 04.02.2019 года
Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам
сельских поселений Тазовского района на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий
по отдельным вопросам местного значения в области благоустройства на реализацию
мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2019 году

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», разделом V 

Положения о формах, порядке и условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-

разования Тазовский район, утвержденного решением Рай-

онной Думы муниципального образования Тазовский район  

от 05 октября 2016 года № 11-2-37, руководствуясь статьей 42 

Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расхо-

дования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муни-

ципального образования Тазовский район бюджетам сельских 

поселений Тазовского района на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении органами местного 

самоуправления полномочий по отдельным вопросам местного 

значения в области благоустройства на реализацию мероприя-

тий по благоустройству общественных территорий в 2019 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-

ского района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 04 февраля 2019 года № 109

ПОРЯДОК
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального

образования Тазовский район бюджетам сельских поселений Тазовского района на софинансирование
расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления

полномочий по отдельным вопросам местного значения в области благоустройства
на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2019 году

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с по-

становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономно-

го округа от 16 января 2019 года № 35-П «О предоставлении 

межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в 

Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов 

местного значения в области благоустройства в 2019 году», 

устанавливает правила предоставления, распределения и 

расходования иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

та муниципального образования Тазовский район бюджетам 

сельских поселений Тазовского района на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при выполнении ор-

ганами местного самоуправления полномочий по отдельным 

вопросам местного значения в области благоустройства на 

решение вопросов местного значения в области благоустрой-

ства на реализацию мероприятий по благоустройству обще-

8. Охрана общественного порядка отделение Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тазовскому району (по согласованию)

в период проведения
мероприятий

9. Обеспечение информирования населения о ходе 
подготовки и проведения Слетов оленеводов

муниципальное бюджетное учреждение
«Средства массовой информации Тазовского района»;

главы поселений:
поселок Тазовский (Яптунай О.Е.); село Антипаюта 

(Дружинин Д.Б.); село Гыда (Шабалин О.Н.);
село Находка (Киржаков Е.Г.) (по согласованию);

предприятия агропромышленного комплекса
(по согласованию)

в период подготовки
 и проведения мероприятий

10. Оказание содействия в материально-техническом 
обеспечении проведения мероприятий

Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа

(по согласованию);
Тазовский филиал регионального общественного
движения «Ассоциация коренных малочисленных

народов Севера «Ямал-потомкам!» (по согласованию);
предприятия агропромышленного комплекса

(по согласованию)

в период подготовки
и проведения мероприятий

11.
Оказание методической помощи организаторам 

по обеспечению пожарной безопасности в местах 
проведения праздничных мероприятий

«ОПС ЯНАО по Тазовскому району»
филиал ГКУ ПС ЯНАО (по согласованию)

в период подготовки
и проведения мероприятий
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ственных территорий в 2019 году» (далее - Порядок, район,  

поселения).

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюд-

жетам поселений в рамках муниципальной программы «Обе-

спечение качественным жильем и услугами жилищно-комму-

нального хозяйства на 2015-2020 годы», утвержденной поста-

новлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 

2014 года № 581.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 

следующие понятия:

иные межбюджетные трансферты - межбюджетные транс-

ферты, предоставляемые из бюджета района бюджетам посе-

лений, на решение вопросов местного значения в области бла-

гоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, включенных в муниципальные про-

граммы по благоустройству территорий;

уполномоченный орган - главный распорядитель бюд-

жетных средств, наделенный полномочиями по предостав-

лению средств бюджета района бюджетам поселений в 

форме иных межбюджетных трансфертов. Уполномочен-

ным органом является Управление коммуникаций, строи-

тельства и жилищной политики Администрации Тазовского  

района;

получатель иных межбюджетных трансфертов - поселение, 

заключившее с уполномоченным органом соглашение о предо-

ставлении иных межбюджетных трансфертов;

муниципальная программа по благоустройству терри-

торий поселений - утвержденная на 2018-2020 годы му-

ниципальная программа (подпрограмма), включающая 

мероприятия по направлениям софинансирования, со-

ответствующие установленным мероприятиям подпро-

граммы 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммуналь-

ного комплекса» муниципальной программы «Обеспе-

чение качественным жильем и услугами жилищно-ком-

мунального хозяйства на 2015-2020 годы», утвержден-

ной постановлением Администрации Тазовского района 

от 09 декабря 2014 года № 581 (далее - муниципальная  

программа);

общественная территория - территория поселения, ко-

торая постоянно доступна для общего пользования, (в том 

числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, 

сквер, парк и иная территория поселения, используемая 

населением поселения бесплатно в различных целях по 

своему усмотрению для общения, отдыха, занятия спор-

том и т.п.), включённая в муниципальную программу по ре-

зультатам инвентаризации, проведенной органами мест-

ного самоуправления поселений в порядке, утвержден-

ном постановлением Правительства автономного округа 

от 28 июня 2017 года № 649-П (далее - Порядок, № 649-П),  

на 2019 год;.

благоустройство - комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасных, комфортных условий прожива-

ния граждан, поддержания и улучшения санитарного, техни-

ческого и эстетического состояния общественных территорий 

(включая создание, приобретение, установку, устройство, ре-

конструкцию, модернизацию, ремонт общественных терри-

торий или отдельных объектов и элементов, расположенных 

на них, разработку дизайн-проекта общественной террито-

рии, в том числе комплексного дизайн-проекта благоустрой-

ства общественных территорий поселения). К мероприятиям 

по благоустройству не относятся мероприятия и работы, на-

правленные на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения и сооружений  

на них.

Завершением мероприятий по благоустройству обществен-

ной территории является достижение одного или нескольких 

результатов:

- ввод нового объекта благоустройства;

- улучшение санитарного, технического или эстетического 

состояния общественной территории;

- приведение общественной территории в соответствие 

с требованиями муниципальных правил по благоустрой- 

ству.

Стоимость работ по благоустройству общественных тер-

риторий поселений определяется на основании сметной до-

кументации, разработанной в соответствии с действующими 

нормативами правовыми актами на основании сметных норм и 

расценок, включённых в реестр сметных нормативов (далее - 

сметная стоимость);

объекты благоустройства - территории поселений, объ-

екты муниципального имущества поселений, в отноше-

нии которых осуществляется благоустройство в соответ-

ствии с мероприятиями утвержденной муниципальной  

программы;

муниципальные правила по благоустройству поселе-

ний - правила по благоустройству территорий поселе-

ний с численностью населения свыше 1 000 человек, ут-

вержденные (откорректированные) в соответствии с при-

казом Министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 

2017 года № 711/пр «Об утверждении методических ре-

комендаций для подготовки правил благоустройства тер-

риторий поселений, городских округов, внутригородских  

районов»;

дизайн-проект благоустройства общественной террито- 

рии - текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта 

благоустройства общественной территории, в том числе его 

концепция и перечень элементов, оборудования, предлагае-

мых к размещению на соответствующей общественной тер-

ритории. Дизайн-проект благоустройства общественной тер-

ритории разрабатывается уполномоченным органом местного 

самоуправления или специализированной организацией, вы-

бранной по результатам торгов, проводимых в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», и утверждается решением общественной комис-

сии, созданной для организации общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы, проведения оценки пред-

ложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы после ее 

утверждения в установленном порядке (далее - общественная  

комиссия);

соглашение - между получателем иных межбюджетных 

трансфертов и уполномоченным органом, определяющее 

права и обязанности сторон, возникающие в связи с предо-

ставлением иных межбюджетных трансфертов и устанав-

ливающее целевые показатели результативности использо-

вания иных межбюджетных трансфертов и их значения, по-

рядок предоставления и расходования иных межбюджетных  

трансфертов.

Форма соглашения утверждается приказом уполномочен-

ного органа.
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Соглашением устанавливается детализированный пере-

чень мероприятий по благоустройству общественных терри-

торий на 2019 год.

В соглашении должны быть предусмотрены следующие су-

щественные условия:

а) наличие правового акта поселения, устанавлива-

ющего расходное обязательство данного поселения, на 

исполнение которого предоставляются иные межбюд-

жетные трансферты с указанием размера бюджетных  

ассигнований;

б) порядок осуществления контроля за использованием иных 

межбюджетных трансфертов;

в) обязательство поселения о предоставлении ежемесяч-

ных отчетов об осуществлении расходов бюджета поселения, 

источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты, по форме и в сроки, установлен-

ные настоящим Порядком, а также иных отчетов, предусмо-

тренных соглашением;

г) последствия не достижения поселением установленных 

значений показателей результативности предоставления иных 

межбюджетных трансфертов;

д) размер иных межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых бюджету поселения из бюджета района;

е) условия приостановления предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов в случае нарушения поселением приня-

тых на себя обязательств;

ж) срок действия соглашения, ответственность сторон 

за нарушение его условий, а также ответственность за не-

целевое использование иных межбюджетных трансфер- 

тов.

На основании обращения получателя иных межбюджетных 

трансфертов уполномоченный орган принимает решения о пере-

распределении субсидий между мероприятиями, включенных в 

детализированный перечень мероприятий по благоустройству 

общественных территорий на 2019 год путем внесения измене-

ний в соглашение;

муниципальный интернет-портал - специализированный 

раздел на официальном сайте муниципального образования 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет или отдельный муниципальный Интернет-пор-

тал, предусматривающий возможность обмена информа-

цией с гражданами и другими заинтересованными лицами 

о реализации мероприятий по благоустройству, в том чис-

ле для размещения и обсуждения дизайн-проектов по бла-

гоустройству общественных территорий, отчета о ходе ре-

ализации мероприятий по благоустройству общественных 

территорий и дворовых территорий, для размещения ви-

деоматериалов о проведении мероприятий по вовлечению 

граждан в решение вопросов по благоустройству территории  

поселения.

1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется 

уполномоченным органом в пределах объема бюджетных ас-

сигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных решением Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район от 05 декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюдже-

те муниципального образования Тазовский район на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - лимиты бюджет-

ных обязательств).

1.4. В случае возникновения экономии средств при рас-

ходовании иных межбюджетных трансфертов при условии 

неизменности количества запланированных для реализации 

мероприятий, включенных в детализированный перечень 

мероприятий по благоустройству общественных территорий  

на 2019 год, установленный соглашением, получатель 

иных межбюджетных трансфертов вправе направить в 

уполномоченный орган предложение с обосновывающи-

ми материалами о перераспределении иных межбюджет-

ных трансфертов между направлениями расходования 

иных межбюджетных трансфертов, предусмотренными 

на реализацию мероприятий по благоустройству обще-

ственных и дворовых территорий, включенных в муни-

ципальные программы по благоустройству территорий,  

в 2019 году.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в значениях, предусмотренных федеральным зако-

нодательством и законодательством Ямало-Ненецкого авто-

номного округа.

II. Цель предоставления иных межбюджетных трансфер- 
тов

2.1. Целью предоставления иных межбюджетных трансфер-

тов является повышение уровня благоустройства обществен-

ных территорий поселений посредством реализации меропри-

ятий муниципальных программ, в рамках реализации меро-

приятий федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды».

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер 

и не могут быть использованы на другие цели.

III. Критерии отбора
3.1. Критериями отбора поселений для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов (далее - отбор) в целях реализа-

ции настоящего Порядка являются:

- наличие утвержденной муниципальной программы;

-  н а л и ч и е  в  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м е  п е р е ч -

ня общественных территорий, подлежащих благоуст- 

ройству.

IV. Условия предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

4.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при 

соблюдении следующих условий:

- заключения соглашения с уполномоченным орга-

ном и соблюдения условий и требований настоящего По- 

рядка;

- финансирования получателем иных межбюджетных транс-

фертов за счет средств бюджета поселения мероприятий по 

благоустройству общественных территорий в размере не ме-

нее 1% от размера стоимости работ по благоустройству обще-

ственных территорий, включенных в муниципальную програм-

му и в соглашение;

- соответствия поселения претендующего на получение иных 

межбюджетных трансфертом, критериям отбора, установлен-

ным разделом III настоящего порядка;

- направления иных межбюджетных трансфертом на цели, 

указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;

- возврата поселением средств в бюджет района в соответ-

ствии с пунктом 8.3 настоящего Порядка;

- установления в муниципальных контрактах гарантийного 

срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы про-

должительностью не менее трех лет с момента подписания со-

ответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выпол-

ненных работ;

- завершения работ по вводу объектов благоустройства  

до 01 октября 2019 года.
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V. Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

5.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-

ществляется за счет и в пределах доведенных объемов бюджет-

ных ассигнований на соответствующий период в соответствии с 

утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета района 

под фактическую потребность поселения на цель, определен-

ную разделом II настоящего Порядка.

5 .2 .  В целях заключения соглашения поселения 

(в части населенных пунктов с численность населения  

свыше 1 000 человек) до 05 февраля 2019 года направляет в 

уполномоченный орган обращение о заключении соглашения 

в произвольной форме с приложением следующих докумен- 

тов:

5.2.1. заверенная выписка из нормативного правового 

акта поселения об утверждении бюджета поселения на те-

кущий финансовый год, отражающая расходы бюджета по-

селения на реализацию мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, в размере не менее 1% от раз-

мера стоимости работ по благоустройству общественных 

территорий, включенных в муниципальную программу и в  

соглашение;

5.2.2. справка с указанием реквизитов муниципальных пра-

вовых актов:

а) об утверждении муниципальной программы;

б) об утверждении муниципальных правил по благоустрой-

ству;

в) о создании общественной комиссии;

5.2.3. перечень общественных территорий, предлагаемых 

для включения в детализированный перечень мероприятий по 

благоустройству общественных территорий на 2019 год по фор-

ме, утвержденной приказом уполномоченного органа (далее -  

детализированный перечень);

5.2.4. справка, содержащая ссылку на специализированный 

раздел на муниципальном интернет-портале, где размещены 

протокол заседания общественной комиссии по утверждению 

дизайн-проектов и непосредственно дизайн-проекты обще-

ственных территорий, предлагаемых для включения в дета-

лизированный перечень;

5.2.5. копии положительных заключений автономного уч-

реждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Управле-

ние государственной экспертизы проектной документации» о 

результатах проверки сметной стоимости работ на соответ-

ствие нормативам в области сметного нормирования и ценоо-

бразования (далее - заключение о сметной стоимости) в отно-

шении общественных территорий, предлагаемых для включе-

ния в детализированный перечень, и стоимостью работ свыше  

10 000 000 рублей;

5.2.6. копии заключений экспертного совета по рассмо-

трению дизайн-проектов благоустройства парков, обще-

ственных и дворовых территорий в Ямало-Ненецком авто-

номном округе при Градостроительном совете автономного 

округа в отношении общественных территорий, предлагае-

мых для включения в детализированный перечень и явля-

ющихся сквером, парком, садом, набережной, пешеходной 

зоной или зоной отдыха возле уже существующих зданий, 

сооружений, объектов благоустройства, имеющих особую 

историческую или социальную значимость для населенных  

пунктов;

5.2.7. копии зарегистрированных паспортов благоустрой-

ства общественных территорий, которые составлены по фор-

ме и в сроки, установленные Порядком, 649-П, в отношении 

всех общественных территорий, включенных в муниципаль-

ную программу;

5.2.8. справка, содержащая выписку из системы ГИС ЖКХ, 

подтверждающая:

наличие занесения данных инвентаризации в отношении 

всех общественных территорий, включенных в муниципаль-

ную программу;

наличие заполненных вкладок: дизайн-проекты, работы по 

благоустройству, вовлечение, обсуждения, публичная прием-

ка в отношении общественных территорий (объектов), благо-

устроенных в 2018 году;

наличие заполненных вкладок: дизайн-проекты, вовлече-

ние в отношении общественных территорий, предлагаемых для 

включения в детализированный перечень;

5.3. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления обращения и приложенных к нему докумен- 

тов:

5.3.1. осуществляет проверку представленных документов;

5.3.2. при отсутствии оснований для отказа, предусмотрен-

ных пунктом 5.4 настоящего Порядка, направляет получателю 

иных межбюджетных трансфертов подписанное уполномочен-

ным органом соглашение.

5.4. Основаниями для отказа в заключении соглашения яв-

ляются:

5.4.1. несоответствие поселения критериям отбора, установ-

ленным пунктом 3.1 настоящего Порядка;

5.4.2. несоблюдение срока подачи обращения, установленно-

го пунктом 5.2 настоящего Порядка;

5.4.3. непредставление или представление не в полном объ-

еме документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего  

Порядка.

5.5. Поселение после устранения выявленных недостатков, 

указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка, вправе повторно 

обратиться за получением иных межбюджетных трансфертов 

в пределах срока, установленного нормативными правовыми 

актами Ямало-Ненецкого автономного округа, для заключе-

ния соглашения.

5.6. Подписанное со стороны получателя иных межбюджет-

ных трансфертов соглашение направляется в уполномоченный 

орган не позднее 3 рабочих дней после его получения от упол-

номоченного органа.

5.7. Заявки на предоставление иных межбюджетных транс-

фертов (далее - заявки) направляются в уполномоченный орган 

ежемесячно, не позднее 09 числа текущего месяца, по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Заявка подлежит обязательной регистрации в день посту-

пления в уполномоченный орган.

5.8. Получатель иных межбюджетных трансфертов фор-

мирует заявки под фактическую потребность в средствах, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по рас-

ходам, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются иные межбюджетные трансферты, на дату подачи  

заявок.

Заявка может быть подана на сумму потребности средств 

с учетом необходимости предварительной оплаты (аван-

сирования) работ в размере не более 30% от стоимости ра-

бот по муниципальным контрактам (договорам) на вы-

полнение работ, если предварительная оплата (аванси-

рование) предусмотрена муниципальными контрактами  

(договорами).

5.9. Первая заявка подается не ранее чем через 5 дней после 

заключения соглашения с приложением копий муниципальных 
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контрактов (договоров) с графиками производства работ на объек- 

тах благоустройства.

5.10. Вторая и последующие заявки подаются вместе с от-

четом о расходовании иных межбюджетных трансфертов за 

предыдущий месяц по форме, утвержденной приказом упол-

номоченного органа (далее - отчет о расходовании иных меж-

бюджетных трансфертов).

5.11. Последняя заявка подается до 10 декабря текущего фи-

нансового года с учетом ожидаемой фактической потребности 

на последнюю дату совершения платежа в текущем финансо-

вом году. Образование кредиторской задолженности по итогам 

финансового года не допускается.

5.12. Уполномоченный орган ежемесячно, в течение 5 ра-

бочих дней после получения заявки, но не позднее 14 числа 

текущего месяца, осуществляет проверку отчета о расходова-

нии иных межбюджетных трансфертов и в случае отсутствия 

оснований для отказа в перечислении иных межбюджетных 

трансфертов в течение 5 рабочих дней с момента поступле-

ния денежных средств с окружного бюджета перечисляет 

иные межбюджетные трансферты получателю иных меж-

бюджетных трансфертов в пределах доведенных бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и кассовых 

выплат в соответствии с утвержденной сводной бюджетной 

росписью бюджета района и кассовым планом или отказывает 

в перечислении иных межбюджетных трансфертов.

5.13. В случае, если ранее перечисленная сумма иных 

межбюджетных трансфертов использована не в полном объ-

еме, получатель иных межбюджетных трансфертов на-

правляет в уполномоченный орган заявку с учетом умень-

шения иных межбюджетных трансфертов на сумму неис-

пользованных средств иных межбюджетных трансфер- 

тов.

5.14. Уведомление об отказе в перечислении иных 

межбюджетных трансфертов направляется уполномо-

ченным органом в адрес получателя иных межбюджет-

ных трансфертов в письменном виде не позднее 5 рабо-

чих дней после поступления заявки с указанием причин  

отказа.

5.15. Основаниями для отказа в перечислении иных межбюд-

жетных трансфертов являются:

- непредставление или представление не по установлен-

ной форме документов, указанных в пунктах 5.8-5.10 настоя-

щего Порядка;

- несоответствие объема иных межбюджетных транс-

фертов, указанного в заявке, данным о фактической потреб-

ности в средствах, необходимых для оплаты денежных обя-

зательств по расходам поселения, источником финансо-

вого обеспечения которых являются иные межбюджетные  

трансферты.

5.16. Возобновление перечисления иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется в течение 5 рабочих дней после 

представления получателем иных межбюджетных трансфер-

тов документов, подтверждающих устранение нарушений, ука-

занных в уведомлении об отказе в перечислении иных межбюд-

жетных трансфертов.

VI. Методика расчета распределения иных межбюджет-
ных трансфертов

6.1. Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых бюджетам поселений на реализацию мероприятий 

по благоустройству общественных территорий (Римт), опреде-

ляется по следующей формуле:

Римт = SUM Римтi, где:

Римтi - размер иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых i-поселению на реализацию проекта благоустрой-

ства общественных территорий.

6.2. Размер иных межбюджетных трансфертов для 

i-поселения (Римтi) определяется следующим образом:

P имтi = SUM П * 0,99, где:

SUM П - сметная стоимость работ по благоустройству обще-

ственных территорий, предлагаемых для включения в детали-

зированный перечень, а также плановых затрат на разработку 

и проверку сметной стоимости дизайн-проектов благоустрой-

ства общественных территорий, планируемых для реализа-

ции в 2020 году;

0,99 - коэффициент софинансирования расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении полномочий поселе-

ния на решение вопросов местного значения в области благо-

устройства на поддержку муниципальных программ, в рамках 

настоящего Порядка.

6.3. В случае уменьшения лимитов бюджетных ассигнова-

ний на текущий финансовый год, размер иных межбюджет-

ных трансфертов поселениям уменьшается уполномоченным 

органом пропорционально по отношению к доведенным упол-

номоченному органу объемам бюджетных ассигнований на те-

кущий финансовый год.

6.4. В случае изменения расходов местного бюдже-

та, касающихся направления софинансирования, уста-

новленного настоящим Порядком, в течение финансово-

го года поселения представляют в уполномоченный ор-

ган заверенные выписки из соответствующих норматив-

ных правовых актов не позднее 5 рабочих дней со дня их  

принятия.

6.5. В случае образования экономии иных межбюджетных 

трансфертов в одних поселениях, иные межбюджетные транс-

ферты могут быть перераспределены другим поселениям, име-

ющим подтвержденную дополнительную потребность в иных 

межбюджетных трансфертах, на сумму образовавшейся эко-

номии в пределах общего объема средств, предусмотренных в 

бюджете района на соответствующий финансовый год на ука-

занные цели.

VII. Порядок расходования иных межбюджетных транс-
фертов

7.1. Получатель иных межбюджетных трансфертов от-

ражает полученные средства в доходах и расходах местно-

го бюджета в соответствии с перечнем, утвержденным при-

казом департамента финансов Администрации Тазовско-

го района на 2019 год, и кодами целевых статей и видов рас-

ходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется из бюджета района за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна- 

чение.

7.2. Получатель иных межбюджетных трансфертов осу-

ществляет расходование иных межбюджетных трансфер-

тов на оплату работ, услуг, связанных с выполнением му-

ниципальных контрактов (договоров) по проведению ме-

роприятий по благоустройству общественных территорий, 

заключенных в соответствии с требованиями Федерально-

го закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд». Исполь-

зование иных межбюджетных трансфертов на иные цели не  

допускается.
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7.3. За счет иных межбюджетных трансфертов могут быть 

реализованы следующие мероприятия и оплачены работы (ус-

луги):

- благоустройство аллей, парков, скверов, бульваров, пло-

щадок отдыха, улиц;

- благоустройство набережной;

- благоустройство, реконструкция, строительство от-

крытого многофункционального общественного спортивно-

го объекта (стадион, детская спортивно-игровая площадка  

(комплекс);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания 

(учреждения культуры, спорта, образования), в том числе соз-

дание парковочных площадок;

- благоустройство территории вокруг памятника, памятного 

знака, стелы, скульптурной композиции, малой архитектурной 

формы, поклонных крестов и т.д.;

- установка памятников, памятных знаков, стел, скульптур-

ных композиций, малых архитектурных форм, поклонных кре-

стов и т.д.;

- создание, реконструкция памятников, памятных знаков, 

стел, скульптурных композиций, посвященных памяти о Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, и благоустройство 

территорий вокруг них;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустрой-

ством зон отдыха;

- благоустройство городских площадей;

- работы по завершению мероприятий по благоустрой-

ству общественных территорий, начатых в 2018 году, кото-

рые были учтены в проектно-сметной документации, разра-

ботанной на основании дизайн-проектов общественных тер-

риторий, но не были проведены или полностью завершены  

в 2018 году по объективным причинам (несостоявшиеся торги, на-

рушены сроки выполнения работ по муниципальному контракту  

и т.п.);

- разработка или корректировка разработанных ди-

зайн-проектов, включая проведение подрядных, проект-

ных и изыскательских работ в целях разработки проек-

тно-сметной документации для реализации дизайн-про-

ектов общественных территорий, выбранных по резуль-

татам рейтингового голосования в качестве приоритетных 

общественных территорий, подлежащих благоустройству  

в 2020 году;

- проверка автономным учреждением Ямало-Ненец-

кого автономного округа «Управление государственной 

экспертизы проектной документации» сметной стоимо-

сти работ по реализации дизайн-проектов благоустрой-

ства общественных территорий, выбранных по результа-

там рейтингового голосования в качестве приоритетных 

общественных территорий, подлежащих благоустройству  

в 2020 году, стоимостью свыше 10 000 000 рублей на соот-

ветствие нормативам в области сметного нормирования и 

ценообразования. При отсутствии стоимости расценок в 

сборниках территориальных единичных расценок, утверж-

денных Правительством автономного округа, используется 

стоимость материалов путем изучения рынка (коммерческих  

предложений);

- разработка или корректировка проекта инженерного обе-

спечения благоустройства общественной территории муници-

пального образования;

- работы по ремонт, капитальному ремонту, реконструк-

ции сетей инженерного обеспечения в целях благоустройства 

общественных территорий (в том числе в целях дальнейшего 

устройства (строительства, реконструкции) новых объектов 

благоустройства);

- работы по подключению (технологическому присоедине-

нию) объектов благоустройства к сетям инженерного обеспе-

чения;

- создание или приведение в соответствие с требования-

ми законодательства Российской Федерации в области ох-

раны окружающей среды и в области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения контейнер-

ных площадок, предназначенных для размещения контейне-

ров и бункеров для складирования твердых коммунальных 

отходов и крупногабаритных отходов на земельных участ-

ках, являющихся собственностью муниципального образо-

вания, или на земельных участках, собственность на кото-

рые не разграничена, и прилегающих к земельным участ-

кам, на которых расположены многоквартирные или жилые  

дома.

7.4. Стоимость работ по благоустройству общественных тер-

риторий муниципальных образований определяется на осно-

вании сметной документации, разработанной в соответствии 

с действующими нормативами правовыми актами на основа-

нии сметных норм и расценок, включенных в реестр сметных 

нормативов.

7.5. В случае, если при производстве работ по благо-

устройству вследствие технологических и конструктив-

ных особенностей необходимо произвести демонтаж, раз-

рушение или ремонт объектов, не входящих в перечень 

объектов (работ) по благоустройству, указанные работы, в 

том числе работы по ремонту и восстановлению указанных 

объектов, могут осуществляться с использованием средств 

иных межбюджетных трансфертов, что должно предус-

матриваться проектно-сметной или сметной документа- 

цией.

7.6. Получатель иных межбюджетных трансфертов обеспе-

чивает результативность, адресность и целевой характер ис-

пользования бюджетных средств.

7.7. Иные межбюджетные трансферты, не использованные 

поселениями в текущем финансовом году, подлежат возврату 

в бюджет района в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа 

и нормативными правовыми актами муниципального образо-

вания Тазовский район.

VIII. Порядок оценки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов

8.1. Показателями эффективности и результативно-

сти использования иных межбюджетных трансфертов яв-

ляется количество реализованных мероприятий по благо-

устройству общественных территорий, включенных в де-

тализированный перечень мероприятий по благоустрой-

ству общественных территорий на 2019 год, установленных  

соглашением.

8.2. Эффективность и результативность использования иных 

межбюджетных трансфертов оценивается уполномоченным ор-

ганом по завершении финансового года после представления не 

позднее 15 января 2020 года получателем иных межбюджетных 

трансфертов отчета по форме согласно приложению № 2 к на-

стоящему Порядку.

Уполномоченный орган на основании отчета о дости-

жении значений показателей результативности использо-

вания иных межбюджетных трансфертов проводит оцен-
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ку эффективности использования иных межбюджетных 

трансфертов путем сопоставления фактически достигну-

тых значений показателей и их плановых значений, уста-

новленных в соглашении, по состоянию на 31 декабря 

2019 года.

8.3. В случае нарушения получателем иных межбюджет-

ных трансфертов установленных соглашением обязательств 

по достижению плановых значений показателей результатив-

ности использования иных межбюджетных трансфертов кото-

рые должны соответствовать значениям целевых показателей 

и индикаторов муниципальных программ, и в срок до первой 

даты представления отчетности о достижении значений пока-

зателей результативности использования иных межбюджет-

ных трансфертов в соответствии с соглашением в году, следу-

ющем за годом предоставления иных межбюджетных транс-

фертов, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета поселения в бюджет рай-

она до 01 июня года, следующего за годом предоставления 

иных межбюджетных трансфертов (V 
возврата

), рассчитывается  

по формуле: 

V 
возврата

 = V
ИМТ

 x k x m/n, где:

V имт - размер иных межбюджетных трансфертов, предус-

мотренных бюджету поселения;

k - коэффициент возврата иных межбюджетных транс-

фертов;

m - количество показателей результативности ис-

пользования иных межбюджетных трансфертов, по кото-

рым индекс, отражающий уровень недостижения i-го по-

казателя результативности использования иных меж-

бюджетных трансфертов, имеет положительное значе- 

ние;

n - общее количество показателей результативности исполь-

зования иных межбюджетных трансфертов.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов 

рассчитывается по формуле:

k = SUMDi /m , где:

Di - индекс, отражающий уровень не достижения i-го по-

казателя результативности использования иных межбюджет-

ных трансфертов.

При расчете коэффициента возврата иных межбюджет-

ных трансфертов используются только положительные зна-

чения индекса, отражающего уровень недостижения i-го по-

казателя результативности использования иных межбюджет-

ных трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов, определяется:

а) для показателей результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 

фактически достигнутого значения отражает большую эф-

фективность использования иных межбюджетных трансфер-

тов, - по формуле:

Di  =1 - Ti /Si ,где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя ре-

зультативности использования иных межбюджетных транс-

фертов на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности ис-

пользования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ное соглашением;

б) для показателей результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 

фактически достигнутого значения отражает меньшую эф-

фективность использования иных межбюджетных трансфер-

тов, - по формуле:

Di  =1 - Si /Ti .

8.4. Основанием для освобождения поселений от примене-

ния мер ответственности, предусмотренных пунктом 8.3 на-

стоящего Порядка, является документально подтвержден-

ное наступление обстоятельств непреодолимой силы, пре-

пятствующих исполнению соответствующих обязательств, 

а так же иные обязательства, предусмотренные настоящим  

Порядком.

IX. Порядок представления отчетности об исполнении ус-
ловий предоставления (расходования) иных межбюджетных 
трансфертов

9.1. Получатель иных межбюджетных трансфертов еже-

месячно вместе с заявкой направляет в уполномоченный ор-

ган отчет о расходовании иных межбюджетных трансфер- 

тов.

9.2. Отчет о расходовании иных межбюджетных транс-

фертов за декабрь текущего года представляется в следу-

ющем порядке: не позднее 25 декабря 2019 года - предва-

рительный, не позднее 09 января 2020 года - окончатель- 

ный. 

X. Основания и порядок применения мер финансовой от-
ветственности

10.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль це-

левого использования иных межбюджетных трансфер-

тов, соблюдения условий соглашения и настоящего Поряд-

ка, а также возврата бюджетных средств, в соответствии с 

бюджетными полномочиями главного распорядителя бюд-

жетных средств, предоставляемых в рамках настоящего  

Порядка.

10.2. Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным 

законодательством осуществляет проверки соблюдения це-

лей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, в том числе выездные.

10.3. Получатель иных межбюджетных трансфертов не-

сет ответственность за нецелевое использование средств 

в соответствии с законодательством Российской Федера- 

ции.

10.4. В случае установления факта нецелевого использо-

вания иных межбюджетных трансфертов, получатель иных 

межбюджетных трансфертов обязан вернуть в бюджет района 

средства, израсходованные не по целевому назначению, в те-

чение 10 рабочих дней с момента получения требования упол-

номоченного органа.

В случае невозврата иных межбюджетных трансфер-

тов, взыскание средств производится в судебном поряд-

ке в соответствии с законодательством Российской Федера- 

ции.

10.5. К получателю иных межбюджетных трансфер-

тов применяются меры финансовой ответственности 

при невыполнении условий предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов и обязательств по целевому 

и эффективному использованию иных межбюджетных  

трансфертов.

10.6. Контроль за соблюдением получателем иных межбюд-

жетных трансфертов условий предоставления (расходования) 

иных межбюджетных трансфертов осуществляется уполномо-

ченным органом, органами государственного и муниципального 

финансового контроля.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета

муниципального образования Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений
муниципального образования Тазовский район на софинансирование расходных обязательств,

возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий на решение вопросов
местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий

по благоустройству общественных территорий в 2019 году

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ
о достижении показателей эффективности и результативности использования иных

 межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам 
поселений на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2019 году

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

План Факт

1 2 3 4 5

1. Количество мероприятий из детализированного перечня мероприятий по благоустройству общественных 
территорий на 2019 год, установленного Соглашением о предоставлении субсидии, в том числе

ед.

1.1. Введенные объекты благоустройства, всего ед.

1.1.1 в том числе оборудованные системами видеонаблюдения ед.

1.2. Разработанные/откорректированные дизайн-проекты общественных территорий, включая проведение подрядных, 
проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для реализации 

дизайн-проектов общественных территорий, выбранных по результатам рейтингового голосования в качестве 
приоритетных общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году

ед.

1.3. Полученные положительные заключения автономного учреждения автономного округа «Управление 
государственной экспертизы проектной документации» сметной стоимости работ по реализации дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий, выбранных по результатам рейтингового голосования в качестве 
приоритетных общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, стоимостью свыше  

10 000 000 рублей, на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования

ед.

1.4. Разработанные/откорректированные проекты инженерного обеспечения благоустройства общественных территорий 

Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета

муниципального образования Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений
муниципального образования Тазовский район на софинансирование расходных обязательств,

 возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий на решение вопросов
местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий

по благоустройству общественных территорий в 2019 году

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на предоставление из бюджета муниципального образования Тазовский район

иных межбюджетных трансфертов бюджету
_____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

на ____________________________________
(период)

№ п/п Наименование иных межбюджетных трансфертов Фактическая потребность 
в финансировании (руб./месяц)

Код классификации 
доходов местного бюджета

1 2 3 4

1. Благоустройство общественных территорий, включенных в муниципальную 
программу по благоустройству

1.1. Наименование мероприятия из детализированного перечня мероприятий 
по благоустройству общественных территорий на 2019 год, установленного 
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

1.2.

Итого

Глава муниципального образования  ___________________
                 (подпись)
   МП
Исполнитель:     ___________________
                  (подпись)
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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с поста-

новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного окру-

га от 16 января 2019 года № 35-П «О предоставлении субсидий 

муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком автономном 

округе на решение вопросов местного значения в области бла-

гоустройства в 2019 году», устанавливает правила предостав-

ления, распределения и расходования иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Тазов-

ский район бюджетам сельских поселений Тазовского района 

на софинансирование расходных обязательств, возникающих 

при выполнении органами местного самоуправления полномо-

чий по отдельным вопросам местного значения в области благо-

устройства на решение вопросов местного значения в области 

благоустройства на реализацию мероприятий по благоустрой-

ству дворовых территорий в 2019 году» (далее - Порядок, рай-

он, поселения).

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в 

рамках муниципальной программы «Обеспечение качествен-

ным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства  

на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Ад-

министрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года  

№ 581.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 

следующие понятия:

иные межбюджетные трансферты - межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из бюджета района бюд-

жетам поселений, на решение вопросов местного значе-

ния в области благоустройства на реализацию мероприя-

тий по благоустройству дворовых территорий, включенных 

в муниципальные программы по благоустройству террито- 

рий;

уполномоченный орган - главный распорядитель бюд-

жетных средств, наделенный полномочиями по предостав-

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 04 февраля 2019 года № 110

ПОРЯДОК
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования Тазовский район бюджетам сельских поселений Тазовского района на софинансирование  
расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления 

полномочий по отдельным вопросам местного значения в области благоустройства
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2019 году

Постановление Администрации Тазовского района № 110 от 04.02.2019 года
Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам
сельских поселений Тазовского района на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий
по отдельным вопросам местного значения в области благоустройства на реализацию
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2019 году

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», разделом V 

Положения о формах, порядке и условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-

разования Тазовский район, утвержденного решением Рай-

онной Думы муниципального образования Тазовский район  

от 05 октября 2016 года № 11-2-37, руководствуясь статьей 42 

Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расхо-

дования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муни-

ципального образования Тазовский район бюджетам сельских 

поселений Тазовского района на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении органами местно-

го самоуправления полномочий по отдельным вопросам мест-

ного значения в области благоустройства на реализацию меро-

приятий по благоустройству дворовых территорий в 2019 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-

ского района.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

1.5. Количество работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции сетей инженерного обеспечения 
в целях благоустройства общественных территорий (в том числе в целях дальнейшего устройства 

(строительства, реконструкции) новых объектов благоустройства
1.6. Количество работ по подключению (технологическому присоединению) объектов благоустройства к сетям 

инженерного обеспечения

Глава муниципального образования  ___________________
                (подпись)
    МП
Исполнитель:     ___________________
                (подпись)
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лению средств бюджета района бюджетам поселений в 

форме иных межбюджетных трансфертов. Уполномочен-

ным органом является Управление коммуникаций, строи-

тельства и жилищной политики Администрации Тазовского  

района;

получатель иных межбюджетных трансфертов - поселение, 

заключившее с уполномоченным органом соглашение о предо-

ставлении иных межбюджетных трансфертов;

муниципальная программа по благоустройству территорий 

поселений - утвержденная на 2018-2020 годы муниципальная 

программа (подпрограмма), включающая мероприятия по на-

правлениям софинансирования, соответствующие установ-

ленным мероприятиям подпрограммы 2 «Развитие энергетики 

и жилищно-коммунального комплекса» муниципальной про-

граммы «Обеспечение качественным жильем и услугами жи-

лищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы», утверж-

денной постановлением Администрации Тазовского района  

от 09 декабря 2014 года № 581 (далее - муниципальная  

программа);

дворовая территория - определенная и поставленная на учет 

в соответствии с требованиями земельного законодательства и 

законодательства о градостроительной деятельности террито-

рия земельного участка, на котором расположен многоквартир-

ный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благо-

устройства данного дома и расположенными на указанном зе-

мельном участке объектам.

Дворовая территория включается в муниципальную про-

грамму по благоустройству территории по результатам ин-

вентаризации, проведенной органами местного самоуправле-

ния поселений в порядке, утвержденном постановлением Пра-

вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 июня  

2017 года № 649-П «Об утверждении Порядка инвентариза-

ции дворовых и общественных территорий в муниципальных 

образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее -  

Порядок № 649-П), при несоответствии физического со-

стояния и уровня благоустройства территории муници-

пальным правилам благоустройства, а также по резуль-

татам общественного обсуждения проекта муниципаль-

ной программы. Порядок и сроки общественных обсужде-

ний о включении дворовых территорий в муниципальные 

программы устанавливаются муниципальными правовыми  

актами;

благоустройство - комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасных, комфортных условий прожива-

ния граждан, поддержания и улучшения санитарного, тех-

нического и эстетического состояния дворовых территорий 

(включая создание, приобретение, установку, устройство, 

реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых террито-

рий или отдельных объектов и элементов, расположенных на  

них);

минимальный перечень работ по благоустройству дворовой 

территории - работы по ремонту дворовых территорий и про-

ездов, обеспечению освещения дворовой территории, установ-

ке скамеек, урн, создание контейнерных площадок, предназна-

ченных для размещения контейнеров и бункеров для сбора и 

накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в об-

ласти охраны окружающей среды и законодательства Россий-

ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидеми-

ологического благополучия населения (далее - минимальный 

перечень работ).

Средства иных межбюджетных трансфертов могут быть 

направлены на финансирование минимального перечня ра-

бот по благоустройству дворовых территорий только со-

гласно перечню, сформированному по результатам инвен-

таризации (по состоянию на 01 августа 2017 года). В случае 

выявления потребности в благоустройстве дворовых терри-

торий согласно перечню, сформированному после проведе-

ния инвентаризации (в результате актуализации паспортов 

дворовых территорий), использование иных межбюджет-

ных трансфертов на финансирование данных работ воз-

можно только после выполнения благоустройства дворовых 

территорий, сформированных по результатам инвентари- 

зации.

В случае если к многоквартирному дому прилегает об-

щественная территория, подлежащая благоустройству  

в 2019 году, минимальный перечень работ по благоустройству 

дворовой территории может включать в себя покраску фасада 

данного многоквартирного дома (далее - покраска фасада мно-

гоквартирного дома).

В случае если на дворовой территории, подлежащей бла-

гоустройству в 2019 году, требуется создание или приведе-

ние в соответствие с требованиями законодательства Россий-

ской федерации в области охраны окружающей среды и за-

конодательства российской Федерации в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

контейнерной площадки, предназначенной для размещения 

контейнеров и бункеров для складирования твердых комму-

нальных и крупногабаритных отходов (далее - контейнерная 

площадка), минимальный перечень работ по благоустрой-

ству дворовой территории может включать в себя работы по 

созданию контейнерной площадки, включая приобретение  

контейнеров.

На случаи проведения работ по покраске фасадов или соз-

данию контейнерной площадки, включая приобретение кон-

тейнеров, нормы, содержащиеся в абзаце десятом пункта 1.2 

настоящего Порядка, не распространяется.

Стоимость работ по благоустройству дворовых территорий 

определяется на основании сметной документации, разработан-

ной в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами, на основании сметных норм и расценок, включенных в 

реестр сметных нормативов.

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий, исходя из минимального перечня работ, в рамках 

реализации муниципальных программ определяется органами 

местного самоуправления в соответствии с критериями, уста-

новленными в муниципальной программе. При этом в течение 

каждого года реализации муниципальной программы должно 

быть обеспечено выполнение не менее 20% благоустройства 

дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ, 

сформированного по результатам инвентаризации, в расчете от 

общей финансовой потребности.

В первую очередь включаются дворовые территории в 

случае поступления предложений от собственников поме-

щений в многоквартирных домах, управляющих и обслу-

живающих организаций (далее - заинтересованные лица) об 

их финансовом и (или) трудовом участии в благоустройстве 

указанной территории в порядке поступления предложе-

ний. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оцен-

ки предложений заинтересованных лиц о включении дворо-

вых территорий в муниципальные программы устанавли-

ваются муниципальными правовыми актами. В случае при-

нятия собственниками помещений в многоквартирном доме 
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решения об отказе от проведения работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома, включенной в 

муниципальную программу по результатам инвентаризации, 

либо отсутствия кворума на общем собрании, созванном по 

инициативе органов местного самоуправления или управля-

ющей организации, данная дворовая территория исключа-

ется из муниципальной программы на основании решения 

общественной комиссии, созданной для организации обще-

ственного обсуждения проекта муниципальной программы, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а 

также для осуществления контроля за реализацией муници-

пальной программы после ее утверждения в установленном 

порядке (далее - общественная комиссия, отказ собствен-

ников от проведения работ по благоустройству дворовой  

территории).

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в 2019 году, является приложением к муни-

ципальной программе.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий может осуществляться при условии финансового 

и (или) трудового участия заинтересованных лиц.

Условие о финансовом и (или) трудовом участии заинтере-

сованных лиц и формы такого участия устанавливаются в му-

ниципальных программах.

Минимальным объемом трудового участия заинтересо-

ванных лиц является однократное проведение коллективно-

го субботника. Под субботником в данном случае понимается 

коллективное выполнение неоплачиваемых, не требующих 

специальной квалификации работ по благоустройству дво-

ровой территории, включая подготовку дворовой территории 

к началу ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка 

мусора), выполнение покрасочных работ, земляных работ, 

высадка деревьев и иные виды работ. Трудовое участие за-

интересованных лиц при реализации мероприятий по благо-

устройству дворовых территорий подтверждается докумен-

тально. В качестве документов (материалов), подтверждаю-

щих трудовое участие, заинтересованные лица представля-

ют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой 

территории с трудовым участием заинтересованных лиц по 

форме, утвержденной органом местного самоуправления 

(отраслевым или функциональным органом местной адми-

нистрации), подписанные представителями органа местно-

го самоуправления (отраслевого или функционального ор-

гана местной администрации) и совета многоквартирного 

дома (председателем совета дома, председателем товарище-

ства собственников жилья и другими) с приложением фото-  

и (или) видеоматериалов, копий публикаций в средствах мас-

совой информации, информационно-коммуникационной сети 

Интернет. Поселения представляют информацию о трудовом 

участии заинтересованных лиц в уполномоченный исполни-

тельный орган по запросу;

управляющие и обслуживающие организации - товарище-

ство собственников жилья либо жилищный, жилищно-строи-

тельный кооператив, управляющая организация, осуществля-

ющие управление многоквартирным домом, организация, ока-

зывающая услугу по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества многоквартирного дома;

муниципальные правила по благоустройству поселений - 

правила по благоустройству территорий поселений с числен-

ностью населения свыше 1 000 человек, утвержденные (откор-

ректированные) в соответствии с приказом Министерства стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций для подготовки правил благоу-

стройства территорий поселений, городских округов, внутри-

городских районов»;

соглашение - соглашение между получателем иных меж-

бюджетных трансфертов и уполномоченным органом, опреде-

ляющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с 

предоставлением иных межбюджетных трансфертов, и уста-

навливающее целевые показатели результативности исполь-

зования иных межбюджетных трансфертов и их значения, по-

рядок предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов.

Форма соглашения утверждается приказом уполномочен-

ного органа. 

Соглашением устанавливается детализированный пере-

чень мероприятий по благоустройству общественных терри-

торий на 2019 год. 

В соглашении должны быть предусмотрены следующие су-

щественные условия:

а) наличие правового акта поселения, устанавливаю-

щего расходное обязательство данного поселения, на ис-

полнение которого предоставляются иные межбюджет-

ные трансферты с указанием размера бюджетных ассигно- 

ваний;

б) порядок осуществления контроля за использованием иных 

межбюджетных трансфертов;

в) обязательство поселения о предоставлении ежемесяч-

ных отчетов об осуществлении расходов бюджета поселения, 

источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты, по форме и в сроки, установлен-

ные настоящим Порядком, а также иных отчетов, предусмо-

тренных соглашением;

г) последствия не достижения поселением установленных 

значений показателей результативности предоставления иных 

межбюджетных трансфертов;

д) размер иных межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых бюджету поселения из бюджета района;

е) условия приостановления предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов в случае нарушения поселением приня-

тых на себя обязательств;

ж) срок действия соглашения, ответственность сторон за 

нарушение его условий, а также ответственность за нецелевое 

использование иных межбюджетных трансфертов.

На основании обращения получателя иных межбюджет-

ных трансфертов уполномоченный орган принимает реше-

ние о перераспределении иных межбюджетных трансфе-

ров между мероприятиями, включенными в детализирован-

ный перечень мероприятий по благоустройству обществен-

ных территорий на 2019 год, путем внесения изменений в 

 соглашение;

муниципальный интернет-портал - специализированный 

раздел на официальном сайте поселения в информационно-

телекоммуникационной сети интернет или отдельный му-

ниципальный интернет-портал, предусматривающий воз-

можность обмена информацией с гражданами и другими 

заинтересованными лицами о реализации мероприятий по 

благоустройству, в том числе для размещения и обсуждения 

дизайн-проектов по благоустройству дворовых территорий, 

отчета о ходе реализации мероприятий по благоустройству 

общественных территорий и дворовых территорий, для раз-

мещения видео материалов о проведении мероприятий по во-

влечению граждан в решение вопросов по благоустройству 
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территорий населенных пунктов (далее - муниципальный 

интернет-портал).

1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется 

уполномоченным органом в пределах объема бюджетных ас-

сигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных решением Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район от 05 декабря 2018 года № 17-2-77 «О бюдже-

те муниципального образования Тазовский район на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов» (долее - лимиты бюджет-

ных обязательств).

1.4. в случае возникновения экономии средств при рас-

хождении иных межбюджетных трансфертов при усло-

вии неизменности количества запланированных для реа-

лизации мероприятий, включенных в детализированный 

перечень мероприятий по благоустройству дворовых тер-

риторий на 2019 год, установленный соглашением, полу-

чатель иных межбюджетных трансфертов вправе напра-

вить в уполномоченный орган предложение с обосновыва-

ющими материалами о перераспределении иных межбюд-

жетных трансфертов между направлениями расходования 

иных межбюджетных трансфертов, предусмотренными 

на реализацию мероприятий по благоустройству обще-

ственных и дворовых территорий, включенных в муни-

ципальные программы по благоустройству территорий,  

в 2019 году.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в значениях, предусмотренных федеральным зако-

нодательством и законодательством Ямало-Ненецкого авто-

номного округа.

II. Цель предоставления иных межбюджетных трансфер- 
тов

2.1. Целью предоставления иных межбюджетных транс-

фертов является повышение уровня благоустройства дворо-

вых территорий многоквартирных домов в поселении посред-

ством реализации мероприятий муниципальных программ и 

оказания помощи собственникам помещений в многоквартир-

ных домах в реализации мероприятий по благоустройству дво-

ровых территорий.

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер 

и не могут быть использованы на другие цели.

III. Критерии отбора
3.1. Критериями отбора муниципальных образований 

для предоставления иных межбюджетных трансфертов 

(далее - отбор) в целях реализации настоящего Порядка  

являются:

- наличие утвержденной муниципальной программы;

- наличие в муниципальной программе адресного перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

IV. Условия предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

4.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при 

соблюдении следующих условий:

- заключения соглашения с уполномоченным органом и со-

блюдения условий и требований настоящего Порядка;

- соответствия поселения, претендующего на получение 

иных межбюджетных трансфертов, критерием отбора, уста-

новленным разделом III настоящего Порядка;

- направления иных межбюджетных трансфертов на цели, 

указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;

- финансирования получателем иных межбюджетных транс-

фертов за счет средств бюджета поселения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1%  

от размера стоимости работ по благоустройству дворовых тер-

риторий, включенных в муниципальную программу и в соглаше-

ние (без учета средств, уплаченных из местного бюджета муни-

ципальным образованием как собственником жилых помещений 

при принятии собственниками помещений в многоквартирном 

доме решения о софинансирования расходов на благоустрой-

ство дворовой территории, исходя из минимального перечня  

работ);

- завершения работ по благоустройству дворовых террито-

рий до 01 октября 2019 года;

- возврата поселением средств в бюджет района в соответ-

ствии с пунктом 9.3 настоящего Порядка.

V. Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

5.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-

ществляется за счет и в пределах доведенных объемов бюджет-

ных ассигнований на соответствующий период в соответствии 

с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета муни-

ципального образования Тазовский район под фактическую по-

требность муниципального образования на цели, определенные 

разделом II настоящего Порядка.

5.2. В целях заключения соглашения поселения до 01 февра-

ля 2019 года направляет в уполномоченный орган обращение о 

заключении соглашения в произвольной форме с приложением 

следующих документов:

5.2.1. заверенной выписки из нормативного правового акта 

получателя иных межбюджетных трансфертов об утвержде-

нии бюджета поселения на текущий финансовый год, отра-

жающей расходы бюджета поселения на реализацию меро-

приятий по благоустройству дворовых территорий, в размере  

не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству 

дворовых территорий, включенных в муниципальную програм-

му и в соглашение;

5.2.2. справка с указанием реквизитов муниципальных пра-

вовых актов:

а) об утверждении муниципальной программы;

б) об утверждении муниципальных правил по благоустрой-

ству;

в) о создании общественной комиссии;

г) об утверждении Порядка предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов управляющими и обслужи-

вающими организациями, устанавливающего порядок осущест-

вления контроля за целевым и эффективным использованием 

средств, разработанный с учётом норм статьи 78 Бюджетного 

кодекса российской Федерации (далее - Порядок предоставле-

ния иных межбюджетных трансфертов управляющим и обслу-

живающим организациям);

д) о создании комиссии по отбору подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых террито-

рий, сформированной в том числе из представителей органов 

местного самоуправления, общественных организаций, управ-

ляющих и обслуживающих организаций, собственников поме-

щений в многоквартирных домах;

е) об утверждении Порядка отбора подрядных организа-

ций для выполнения работ по благоустройству дворовых тер-

риторий;

5.2.3. перечень дворовых территорий, предлагаемых для 

включения в детализированный перечень мероприятий по бла-

№ 6
11 февраля 2019



25вестник органов местного самоуправления

гоустройству дворовых территорий на 2019 год по форме, ут-

вержденной приказом уполномоченного органа (далее - дета-

лизированный перечень);

5.2.4. копий протоколов общих собраний собственников 

помещений в каждом многоквартирном доме либо копий 

распорядительных документов органов местного самоу-

правления о проведении работ по благоустройству дворо-

вых территорий многоквартирных домов, все помещения 

в которых находятся в собственности муниципального об-

разования, из перечня дворовых территорий, предлагае-

мых для включения в детализированный перечень к согла- 

шению;

5.2.5. справки, содержащей ссылку на специализированный 

раздел на муниципальном Интернет-портале;

5.2.6. копий зарегистрированных паспортов благоустрой-

ства дворовых территорий, составленные по форме и сро-

ки, установленные Порядком № 649-П, в отношении всех 

дворовых территорий, включенных в муниципальную прог- 

рамму;

5.2.7. справки, содержащей выписку из системы ГИС ЖКХ, 

подтверждающую:

наличие занесения данных инвентаризации в отношении 

всех дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программу;

наличие заполненных вкладок: дизайн-проекты, рабо-

ты по благоустройству, вовлечение, обсуждения, в отно-

шении дворовых территорий (объектов), благоустроенных  

в 2018 году;

наличие заполненных вкладок: дизайн-проекты, вовлечение, 

в отношении дворовых территорий, предлагаемых для включе-

ния в детализированный перечень.

5.3. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления обращения и приложенных к нему докумен- 

тов:

5.3.1. осуществляет проверку представленных докумен- 

тов;

5.3.2. при отсутствии оснований для отказа, предусмотрен-

ных пунктом 5.4 настоящего Порядка, направляет получателю 

иных межбюджетных трансфертов подписанное уполномочен-

ным органом соглашение.

5.4. Основаниями для отказа в заключении соглашения яв-

ляются:

5.4.1. несоответствие получателя иных межбюджетных 

трансфертов критериям отбора, установленным пунктом 3.1 

настоящего Порядка;

5.4.2. несоблюдение срока подачи обращения, установленно-

го пунктом 5.2 настоящего Порядка;

5.4.3. непредставление или представление не в полном объеме 

документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка.

5.5. Поселение после устранения выявленных недостатков, 

указанных в пункте 5.4 настоящего Порядка, вправе повторно 

обратиться за получением иных межбюджетных трансфертов 

в пределах срока, установленного нормативными правовыми 

актами Ямало-Ненецкого автономного округа, для заключе-

ния соглашения.

5.6. Подписанное со стороны получателя иных межбюджет-

ных трансфертов соглашение направляется в уполномоченный 

орган не позднее 3 рабочих дней после его получения от упол-

номоченного органа.

5.7. Заявки на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов (далее - заявки) направляются в уполномочен-

ный орган ежемесячно, не позднее 09 числа текущего ме-

сяца, по форме согласно приложению № 1 к настоящему  

Порядку. 

Заявка подлежит обязательной регистрации в день посту-

пления в уполномоченный орган.

5.8. Получатель иных межбюджетных трансфертов фор-

мирует заявки под фактическую потребность в средствах, 

необходимых для оплаты денежных обязательств по рас-

ходам, источником финансового обеспечения которых яв-

ляются иные межбюджетные трансферты, на дату подачи  

заявок.

Заявка может быть подана на сумму потребности средств с 

учетом необходимости предварительной оплаты (авансирова-

ния) работ в размере не более 30% от стоимости работ по муни-

ципальным контрактам (договорам) на выполнение работ, если 

предварительная оплата (авансирование) предусмотрена муни-

ципальными контрактами (договорами).

5.9. Первая заявка подается не ранее чем через 5 дней после 

заключения соглашения с приложение:

 - копий соглашений с управляющими и обслуживающими 

организациями о предоставлении иных межбюджетных транс-

фертов на долевое финансирование расходов на проведение ра-

бот по благоустройству дворовой территории по форме, уста-

новленной финансовым органом района;

- копий договоров подряда на выполнение работ по бла-

гоустройству дворовой территории с графиками произ-

водства работ либо копий муниципальных контрактов (до-

говоров) по проведению мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, все по-

мещения в которых находятся в собственности поселе- 

ния;

- в случае превышения стоимости работ (услуг) над норма-

тивной стоимостью (единичными расценками) работ по благоу-

стройству дворовых территорий, входящих в состав минималь-

ного перечня работ, в соответствии с приложением № 2 к насто-

ящему Порядку соответствующее решение собственников по-

мещений многоквартирного дома по оплате разницы в стоимости 

за счет средств собственников либо решение управляющей или 

обслуживающей организации по оплате разницы за счет средств 

указанной организации или гарантийное письмо, подписанное 

главой поселения, по оплате разницы за счет средств о бюджета  

поселения.

5.10. Вторая и последующие заявки подаются вместе с от-

четом о расходовании иных межбюджетных трансфертов за 

предыдущий месяц по форме, утвержденной приказом упол-

номоченного органа (далее - отчет о расходовании иных меж-

бюджетных трансфертов).

5.11. Последняя заявка подается до 09 декабря текущего фи-

нансового года с учетом ожидаемой фактической потребности 

на последнюю дату совершения платежа в текущем финансо-

вом году. Образование кредиторской задолженности по итогам 

финансового года не допускается.

5.12. Уполномоченный орган ежемесячно, в течение 5 ра-

бочих дней после получения заявки, но не позднее 14 числа 

текущего месяца, осуществляет проверку отчета о расходо-

вании иных межбюджетных трансфертов и в случае отсут-

ствия оснований для отказа в перечислении иных межбюд-

жетных трансфертов в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления денежных средств с окружного бюджета пере-

числяет субсидию получателю иных межбюджетных транс-

фертов в пределах доведенных бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств и кассовых выплат в со-

ответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью 
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муниципального образования Тазовский район и кассовым 

планом или отказывает в перечислении иных межбюджетных  

трансфертов.

5.13. В случае, если ранее перечисленная сумма иных 

межбюджетных трансфертов использована не в полном объ-

еме, получатель иных межбюджетных трансфертов на-

правляет в уполномоченный орган заявку с учетом умень-

шения иных межбюджетных трансфертов на сумму неис-

пользованных средств иных межбюджетных трансфер- 

тов.

5.14. Уведомление об отказе в перечислении иных межбюд-

жетных трансфертов направляется уполномоченным органом 

в адрес получателя иных межбюджетных трансфертов в пись-

менном виде не позднее 5 рабочих дней после поступления за-

явки с указанием причин отказа.

5.15. Основаниями для отказа в перечислении иных межбюд-

жетных трансфертов являются:

- непредставление или представление не по установлен-

ной форме документов, указанных в пунктах 5.8-5.10 настоя-

щего Порядка;

- несоответствие объема иных межбюджетных трансфер-

тов, указанных в заявке, данным о фактической потребности 

в средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств 

по расходам муниципального образования, источником фи-

нансового обеспечения которых являются иные межбюджет-

ные трансферты.

5.14. Возобновление перечисления иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется в течение 5 рабочих дней после 

представления получателем иных межбюджетных трансфер-

тов документов, подтверждающих устранение нарушений, ука-

занных в уведомлении об отказе в перечислении иных межбюд-

жетных трансфертов.

VI. Методика расчета распределения иных межбюджет-
ных трансфертов

6.1. Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых бюджетам поселения на реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий (Римт), определяется 

по следующей формуле:

Римт 
= SUM Римтi, где:

Римтi - размер иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых i-поселению на реализацию проекта благоустрой-

ства дворовых территорий.

6.2. Размер иных межбюджетных трансфертов для 

i-поселению (Римтi) определяется следующим образом:

Римтi = SUM (См * Вм) iДТ * 0,99, где:

См
ДТ

 - стоимость работ по благоустройству дворовых 

территорий, предлагаемых для включения в детализиро-

ванный перечень, исходя из видов работ, входящих в со-

став минимального перечня работ, и расчетной стоимо-

сти работ, не превышающей нормативной стоимости (еди-

ничных расценок) работ по благоустройству дворовых тер-

риторий, входящих в состав минимального перечня ра-

бот, в соответствии с приложением № 2 к настоящему  

Порядку;

0,99 - коэффициент софинансирования расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении полномочий поселе-

ния на решение вопросов местного значения в области благо-

устройства на поддержку муниципальных программ, в рамках 

настоящего Порядка.

6.3. В случае уменьшения лимитов бюджетных ассигнова-

ний на текущий финансовый год, размер иных межбюджет-

ных трансфертов поселениям уменьшается уполномоченным 

органом пропорционально по отношению к доведенным упол-

номоченному органу объемам бюджетных ассигнований на те-

кущий финансовый год.

6.4. В случае изменения расходов поселения, касающихся 

направления софинансирования, установленного настоящим 

Порядком, в течение финансового года поселения представля-

ют в уполномоченный орган заверенные выписки из соответ-

ствующих нормативных правовых актов не позднее 5 рабочих 

дней со дня их принятия.

6.5. В случае образования экономии иных межбюджетных 

трансфертов в одних поселениях, иные межбюджетные транс-

ферты могут быть перераспределены другим поселениям, имею-

щим подтвержденную дополнительную потребность в иных меж-

бюджетных трансфертах, на сумму образовавшейся экономии в 

пределах общего объема средств, предусмотренных в бюджете 

района на соответствующий финансовый год на указанные цели.

VII. Порядок расходования иных межбюджетных транс-
фертов

7.1. Получатель иных межбюджетных трансфертов от-

ражает полученные средства в доходах и расходах мест-

ного бюджета в соответствии с перечнем, утвержденным 

приказом департамента финансов Администрации Тазов-

ского района на 2019 год, и кодами целевых статей и видов 

расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение ко-

торых осуществляется из бюджета района за счет средств 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  

назначение.

7.2. Получатель иных межбюджетных трансфертов осущест-

вляет расходование иных межбюджетных трансфертов путем 

направления их:

- управляющим и обслуживающим организациям в те-

чение 5 рабочих дней после их получения в соответствии с 

утвержденным Порядком предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов управляющим и обслуживающим  

организациям;

- на оплату работ, услуг, связанных с выполнением муни-

ципальных контрактов (договоров) по проведению мероприя-

тий по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов, все помещения в которых находятся в собственно-

сти муниципального образования, заключенных в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  

нужд».

По соглашению между получателем иных межбюджет-

ных трансфертов, управляющей или обслуживающей ор-

ганизацией и подрядной организацией (исполнителем ра-

бот), заключенному в соответствии с гражданским законо-

дательством Российской Федерации, получатель иных меж-

бюджетных трансфертов вправе направить иные межбюд-

жетные трансферты подрядной организации (исполнителю  

работ).

7.3. Получатели иных межбюджетных трансфертов обеспе-

чивают соблюдение условий предоставления (расходования), 

целевой характер, результативность и эффективность исполь-

зования иных межбюджетных трансфертов.

7.4. Иные межбюджетные трансферты, не использован-

ные получателем иных межбюджетных трансфертов в теку-

щем финансовом году, подлежат возврату в бюджет муни-

ципального образования Тазовский район в порядке, уста-
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новленном законодательством Российской Федерации, Яма-

ло-Ненецкого автономного округа и нормативными пра-

вовыми актами муниципального образования Тазовский  

район.

7.5. В случае, если по результатам отбора подрядной орга-

низации (исполнителя работ) стоимость работ по благоустрой-

ству дворовой территории подлежит уменьшению, то пропор-

ционально уменьшается доля расходов, осуществляемая за счет 

иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных муници-

пальной программой.

VIII. Условия расходования иных межбюджетных транс-
фертов

8.1. Иные межбюджетные трансферты могут быть исполь-

зованы получателями иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых тер-

риторий при условиях:

а) соблюдения условий долевого софинансирования за 

счет средств бюджетов поселений в размере не менее 1% 

от размера стоимости работ по благоустройству дворовых 

территорий, включенных в муниципальную программу в 

2019 году (без учета средств, уплаченных из бюджета по-

селения как собственником жилых помещений при приня-

тии собственниками помещений в многоквартирном доме 

решения о софинансировании расходов на благоустройство 

дворовой территории, исходя из минимального перечня  

работ);

б) проведения работ по благоустройству дворовых террито-

рий, исходя из минимального перечня работ;

в) наличия актов приемки выполненных работ по благо-

устройству дворовой территории, подписанных управля-

ющей или обслуживающей организацией, подрядной ор-

ганизацией (исполнителем работ) и согласованных пред-

ставителем органа местного самоуправления поселения, 

осуществляющим контроль за реализацией муниципаль-

ной программы, а также лицом, уполномоченным действо-

вать от имени собственников помещений в многоквартирном  

доме;

г) наличия акта приема-передачи исполнительной докумен-

тации лицу, осуществляющему управление многоквартирным 

домом или его обслуживание;

д) наличия решений общего собрания собственников поме-

щений в многоквартирном доме:

- о проведении работ по благоустройству дворовой террито-

рии многоквартирного дома и согласии размещения элементов 

объектов благоустройства на дворовой территории;

- об утверждении перечня работ по благоустройству 

дворовой территории, исходя из минимального перечня  

работ;

- о стоимости работ по благоустройству дворовой террито-

рии, исходя из минимального перечня работ, и источниках фи-

нансирования указанных работ;

- об участии в муниципальной программе и получении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-

разования на долевое финансирование расходов на проведение 

работ по благоустройству дворовой территории (далее - согла-

шения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

из местного бюджета);

- о долевом финансировании работ по благоустройству дво-

ровой территории, исходя из минимального перечня работ за 

счет средств собственников помещений в многоквартирном 

доме (по решению общего собрания собственников при условии 

принятия такого решения собственников в многоквартирном  

доме);

- о выборе (утверждении) уполномоченного лица (управля-

ющей или обслуживающей организации):

на подписание соглашения о предоставлении иных межбюд-

жетных трансфертов из бюджета поселения;

на подписание актов выполненных работ и участие в прием-

ке работ по благоустройству дворовой территории;

- о выборе (утверждении) уполномоченного лица от собствен-

ников помещений в многоквартирном доме на участие в приемке 

работ по благоустройству дворовой территории и подписание 

актов выполненных работ;

е) ведения получателями иных межбюджетных трансфер-

тов реестров юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, физических лиц - производителей работ, исполнителей 

услуг, которым предоставляются иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета поселений;

ж) внесения управляющей или обслуживающей организа-

цией изменений в техническую документацию многоквартир-

ного дома по окончании работ по благоустройству дворовой 

территории;

з) наличия соглашений с управляющими и обслуживаю-

щими организациями о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из местного бюджета, в том числе содержащих 

информацию:

- о размере финансирования расходов на благоустройство 

дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, 

собственниками помещений многоквартирного дома с прило-

жением списка собственников помещений (при наличии соот-

ветствующего решения собственников);

и) наличия заключенных муниципальных контрактов (до-

говоров) по проведению мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, все помеще-

ния в которых находятся в собственности муниципально-

го образования, заключенных в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в случае проведения мероприятий по благоустрой-

ству дворовых территорий многоквартирных домов, все поме-

щения в которых находятся в собственности муниципального  

образования.

8.2. За счет иных межбюджетных трансфертов могут быть 

реализованы мероприятия и оплачены работы и услуги по бла-

гоустройству дворовой территории, в том числе:

- ремонт, капитальный ремонт или устройство проезда вну-

три дворовой территории (в том числе проезд, прилегающие к 

нему разворотная площадка, стоянка автотранспорта, тротуар 

в границах земельного участка);

- ремонт и (или) устройство освещения дворовой террито- 

рии;

- приобретение, установка и (или) ремонт скамеек;

- приобретение, установка урн;

- покраска фасада многоквартирного дома;

- создание или приведение в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и законодательства Российской Федера-

ции в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения контейнерной площадки, приобрете-

ние контейнеров.

8.3. В случае если при производстве работ по благоу-

стройству вследствие технологических и конструктивных 
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особенностей необходимо произвести демонтаж, разруше-

ние или ремонт объектов, не входящих в перечень объектов 

(работ) по благоустройству, указанные работы, в том чис-

ле работы по ремонту и восстановлению указанных объек- 

тов, могут осуществляться с использованием средств 

иных межбюджетных трансфертов, что должно предус-

матриваться проектно-сметной или сметной докумен- 

тацией.

IX. Порядок оценки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов

9.1. Показателем эффективности и результативности ис-

пользования иных межбюджетных трансфертов является ко-

личество благоустроенных дворовых территорий, включенных 

в детализированный перечень мероприятий по благоустрой-

ству дворовых территорий на 2019 год, установленный согла-

шением о предоставлении иных межбюджетных трансфер- 

тов.

9.2. Эффективность и результативность использования иных 

межбюджетных трансфертов оценивается уполномоченным 

органом по завершении финансового года после представления 

не позднее 15 января 2020 года получателями иных межбюд-

жетных трансфертов отчета по форме согласно приложению  

№ 3 к настоящему Порядку.

Уполномоченный орган на основании отчета о достижении 

значений показателей результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов проводит оценку эффективно-

сти использования иных межбюджетных трансфертов путем 

сопоставления фактически достигнутых значений показате-

лей и их плановых значений, установленных в соглашении о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, по со-

стоянию на 31 декабря 2019 года.

9.3. В случае нарушения получателем иных межбюджет-

ных трансфертов установленных соглашением обязательств 

по достижению плановых значений показателей результатив-

ности использования иных межбюджетных трансфертов кото-

рые должны соответствовать значениям целевых показателей 

и индикаторов муниципальных программ, и в срок до первой 

даты представления отчетности о достижении значений пока-

зателей результативности использования иных межбюджет-

ных трансфертов в соответствии с соглашением в году, следу-

ющем за годом предоставления иных межбюджетных транс-

фертов, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета поселения в бюджет райо-

на до 01 июня года, следующего за годом предоставления иных 

межбюджетных трансфертов (V возврата), рассчитывается по  

формуле: 

V возврата = VИМТ x k x m/n, где:

V имт - размер иных межбюджетных трансфертов, предус-

мотренных бюджету поселения;

k - коэффициент возврата иных межбюджетных транс-

фертов;

m - количество показателей результативности ис-

пользования иных межбюджетных трансфертов, по кото-

рым индекс, отражающий уровень недостижения i-го по-

казателя результативности использования иных меж-

бюджетных трансфертов, имеет положительное значе- 

ние;

n - общее количество показателей результативности исполь-

зования иных межбюджетных трансфертов.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов 

рассчитывается по формуле:

k = SUMDi /m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-

зателя результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов.

При расчете коэффициента возврата иных межбюджет-

ных трансфертов используются только положительные зна-

чения индекса, отражающего уровень недостижения i-го по-

казателя результативности использования иных межбюджет-

ных трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-

теля результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов, определяется:

а) для показателей результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 

фактически достигнутого значения отражает большую эф-

фективность использования иных межбюджетных трансфер-

тов, - по формуле:

Di = 1 - Ti /Si , где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя ре-

зультативности использования иных межбюджетных транс-

фертов на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности ис-

пользования иных межбюджетных трансфертов, установлен-

ное соглашением;

б) для показателей результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 

фактически достигнутого значения отражает меньшую эф-

фективность использования иных межбюджетных трансфер-

тов, - по формуле:

Di = 1 - Si /Ti.

Основанием для освобождения поселений от применения 

мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, 

является документально подтвержденное наступление обсто-

ятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

соответствующих обязательств, а также оптимизация расходов 

бюджета муниципального образования в текущем финансовом 

году.

X. Порядок представления отчетности об исполнении ус-
ловий предоставления (расходования) иных межбюджетных 
трансфертов

10.1. Получатели иных межбюджетных трансфертов еже-

месячно вместе с заявкой направляют в уполномоченный 

орган отчет о расходовании иных межбюджетных транс- 

фертов.

10.2. Отчет о расходовании иных межбюджетных транс-

фертов за декабрь текущего года представляется в следу-

ющем порядке: не позднее 25 декабря 2019 года - предва-

рительный, не позднее 09 января 2020 года - окончатель- 

ный.

XI. Основания и порядок применения мер финансовой от-
ветственности

11.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль це-

левого использования иных межбюджетных трансфер-

тов, соблюдения условий соглашения и настоящего Поряд-

ка, а также возврата бюджетных средств в соответствии с 

бюджетными полномочиями главного распорядителя бюд-

жетных средств, предоставляемых в рамках настоящего  

Порядка.

11.2. Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным 

законодательством осуществляет проверки соблюдения це-
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Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета

муниципального образования Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений
муниципального образования Тазовский район на софинансирование расходных обязательств,

возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий на решение вопросов
местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий

по благоустройству дворовых территорий в 2019 году

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,

входящих в состав минимального перечня работ

№ п/п Наименование работ из состава минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории Нормативная 
стоимость работ

1 2 3

1. Ремонт проезда, руб./м2 5200

2. Капитальный ремонт, устройство проезда (включая устройство тротуаров), руб./м2 10500

3. Освещение (приобретение, установка и (или) ремонт светильника), руб./шт. 25000

4. Приобретение, установка и (или) ремонт скамейки, руб./шт. 10000

5. Приобретение, установка урн, руб./шт. 4000

Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета

муниципального образования Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений
муниципального образования Тазовский район на софинансирование расходных обязательств,

возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий на решение вопросов
местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий

по благоустройству дворовых территорий в 2019 году

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на предоставление из бюджета муниципального образования Тазовский район

иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию
_________________________________________________________________

на _______________________________
(период)

№ п/п Наименование субсидии Фактическая потребность 
в финансировании (руб./месяц)

Код классификации 
доходов местного бюджета

1 2 3 4
1. Благоустройство дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 

по благоустройству
1.1. Наименование мероприятия из детализированного перечня мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий на 2019 год, установленного Соглашением 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

1.2.
Итого

Глава муниципального образования  ___________________
                    (подпись)
    МП
Исполнитель:     ___________________
                    (подпись)

лей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, в том числе выездные.

11.3. Получатель иных межбюджетных трансфертов несет 

ответственность за нецелевое использование средств в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае установления факта нецелевого использования 

иных межбюджетных трансфертов, получатель иных межбюд-

жетных трансфертов обязан вернуть в бюджет муниципального 

образования средства, израсходованные не по целевому назна-

чению, в течение 10 рабочих дней с момента получения требо-

вания уполномоченного органа.

В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов, 

взыскание средств производится в судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

11.5. К получателю иных межбюджетных трансфертов при-

меняются меры финансовой ответственности при невыполнении 

условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 

и обязательств по целевому и эффективному использованию 

иных межбюджетных трансфертов.

11.6. Контроль за соблюдением получателем иных межбюд-

жетных трансфертов условий предоставления (расходования) 

иных межбюджетных трансфертов осуществляется уполномо-

ченным органом, органами государственного и муниципального 

финансового контроля.

№ 6
11 февраля 2019



30 вестник органов местного самоуправления

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района от04 февраля 2019 года №111

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района

от 17 августа 2017 года № 1036

1. В преамбуле слова «от 20 ноября 2007 года № 112н»  
заменить словами «от 14 февраля 2018 года № 26н».

2. В Порядке составления, утверждения и ведения бюджет-
ных смет в Администрации Тазовского района и подведомствен-
ных ей казенных учреждениях, утвержденном указанным по-
становлением:

2.1. в пункте 2 раздела II слова «на период одного финан-
сового года» заменить словами «на срок решения Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район о бюджете  
на очередной финансовый год и плановый период»;

2.2. в пункте 3 раздела II слова «вправе дополнительно де-
тализировать показатели сметы по кодам аналитических по-
казателей» заменить словами «детализируют показатели сме-
ты по кодам аналитических показателей, кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления (далее -  
КОСГУ)»;

2.3. в пункте 4 раздела II Порядка слова «, руководителем 
аппарата» заменить словами «по экономике и финансам»;

2.4. в пункте 7 раздела III слова «, руководителем аппарата» 
заменить словами «по экономике и финансам».

Постановление Администрации Тазовского района № 111 от 04.02.2019 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района
от 17 августа 2017 года № 1036 «Об утверждении Порядка составления, утверждения
и ведения бюджетных смет в АдминистрацииТазовского района и подведомственных
ей казенных учреждениях»

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 158, пунк- 
том 2 статьи 161, пунктом 1 статьи 221 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 года  
№ 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, ут-
верждения и ведения бюджетных смет казенных учрежде-
ний», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района 

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

сятся в постановление Администрации Тазовского района  
от 17 августа 2017 года № 1036 «Об утверждении Порядка со-
ставления, утверждения и ведения бюджетных смет в Адми-
нистрации Тазовского района и подведомственных ей казенных  
учреждениях».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета

муниципального образования Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений
муниципального образования Тазовский район на софинансирование расходных обязательств,

возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий на решение вопросов
местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий

по благоустройству дворовых территорий в 2019 году

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ
о достижении показателей эффективности и результативности использования

иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2019 году

№ п/п Наименование показателя Единица измерения План Факт

1 2 3 4 5

1. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальную 
программу по благоустройству

ед.

Глава муниципального образования  ___________________
                  (подпись)
   МП
Исполнитель:     ___________________
                 (подпись)
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3. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет

в Администрации Тазовского района и подведомственных ей казенных учреждениях
(в редакции постановления Администрации Тазовского района

от 04 февраля 2019 года № 111)

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего смету;
наименование главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____________________ 20___г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 _ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 20___ и 20___ ГОДОВ*) 
от «___» __________ 20 ___ г.**

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501012

Дата
Получатель бюджетных средств по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру
Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код анали-
тического 
показателя 
(КОСГУ)

Сумма

на 20__ год (на текущий 
финансовый год)

на 20__год (на первый год 
планового периода)

на 20__год (на второй год 
планового периода)

раз-
дел

под-
раз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-

дов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код валю-
ты по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

* В случае утверждения решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания сметы.

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств***

Наи-
мено-
вание 

показа-
теля

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код ана-
лити-

ческого 
пока-
зателя 
(КОС-

ГУ)

Сумма

на 20__год (на текущий 
финансовый год)

на 20__год (на первый год 
планового периода)

на 20__год (на второй год 
планового периода)

раз-
дел

под-
раз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-

дов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого 
по коду БК

x x x x x x

Всего x x x х х х
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Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям,

межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым
компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права;

обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации,
а также по резервным расходам

Наи-
мено-
вание 

показа-
теля

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код 
аналити-
ческого 
пока-
зателя 
(КОС-

ГУ)

Сумма

на 20__год (на текущий 
финансовый год)

на 20__год (на первый год 
планового периода)

на 20__год (на второй год 
планового периода)

раз-
дел

под-
раз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-

дов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом эк-

виваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого 
по коду БК

x x x x x x

Всего x x x х х х

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 

Раздел 4.
Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг,

осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наи-
мено-
вание 

показа-
теля

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код 
аналити-
ческого 
пока-
зателя 
(КОС-

ГУ)

Сумма

на 20__год (на текущий 
финансовый год)

на 20__год (на первый год 
планового периода)

на 20__год (на второй год 
планового периода)

раз-
дел

под-
раз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-

дов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в валю-
те

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в валю-
те

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого 
по коду БК

x x x x x x

Всего x x x х х х

Раздел 5.
СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наи-
мено-
вание 

показа-
теля

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код 
аналити-
ческого 
пока-
зателя 
(КОС-

ГУ)

Сумма

на 20__год (на текущий 
финансовый год)

на 20__год (на первый год 
планового периода)

на 20__год (на второй год 
планового периода)

раз-
дел

под-
раз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-

дов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в валю-
те

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в валю-
те

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого 
по коду БК

x x x x x x

Всего x x x х х х
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Руководитель 
учреждения**** 
(уполномоченное 
лицо)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Начальник отдела 
(главный бухгалтер)

(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«___» __________________ 20 ____ г.

**** Строка заполняется подведомственными казенными учреждениями.

4. Приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет

в Администрации Тазовского района и подведомственных ей казенных учреждениях
(в редакции постановления Администрации Тазовского района

от 04 февраля 2019 года № 111)

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы;

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; 
учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____________________ 20___г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 
НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(НА 20___ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 20___ и 20___ ГОДОВ*) 
от «___» ____________ 20 ___ г.**

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501013

Дата
Получатель бюджетных средств по Сводному реестру

Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру
Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1.
Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код 
аналити-
ческого 
пока-
зателя 

(КОСГУ)

Сумма (+, -)

на 20 год (на текущий 
финансовый год)

на 20__год (на первый год 
планового периода)

на 20__год (на второй год 
планового периода)

раздел подраз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-

дов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по коду БК x x x x x x

Всего x x x x x x

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания изменений показателей сметы.
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Раздел 2. 
Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств***

Наи-
мено-
вание 

показа-
теля

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код 
аналити-
ческого 
пока-
зателя 

(КОСГУ)

Сумма (+, -)

на 20__год (на текущий 
финансовый год)

на 20__год (на первый год 
планового периода)

на 20__год (на второй год 
планового периода)

раз-
дел

под-
раз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-

дов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валю ты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого 
по коду БК

x x x x x x

Всего x x x х х х

Раздел 3.
Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций

юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям,
межбюджетныхтрансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям,
публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам

международного права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов,
государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наи-
мено-
вание 

показа-
теля

Код 
стро-

ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код 
аналити-
ческого 
пока-
зателя 

(КОСГУ)

Сумма (+, -)

на 20__год (на текущий 
финансовый год)

на 20__год (на первый год 
планового периода)

на 20__год (на второй год 
планового периода)

раз-
дел

под-
раздел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-

дов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого 
по коду БК

x x x x x x

Всего x x x х х х

*** Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 

Раздел 4.
Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг,

осуществляемые получателем бюджетных средств в пользу третьих лиц

Наи-
мено-
вание 

показа-
теля

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код 
анали-
тиче-
ского 
пока-
зателя 
(КОС-

ГУ)

Сумма

на 20__год (на текущий 
финансовый год)

на 20__год (на первый год 
планового периода)

на 20__год (на второй год 
планового периода)

раз-
дел

подраз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-

дов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валю-
ты по 
ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валю-
ты по 
ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого 
по коду БК

x x x x x x

Всего x x x х х х
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением

Администрации Тазовского района
от 04 февраля 2019 года № 38-р

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества

№ п/п Наименование и характеристика объекта Способ 
приватизации

Срок 
приватизации Начальная цена (руб.)

1 2 3 4 5

1.

«Павел Корчагин», тип и назначение самоходное, транспортный 
рефрижератор, идентификационный номер судна ОИ-05-1550, класс 
судна Р 1,2А, проект № 6001, год и место постройки 1971 г., г. То-
больск, материал корпуса сталь, главные машины 6 ЧНСП 18/22,  
1 двигатель, 225 л.с.

открытый 
аукцион

I квартал
2019 года 1 455 000,00

Распоряжение Администрации Тазовского района № 38-р от 04.02.2019 года
Об условиях приватизации муниципального имущества

На основании прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования Тазовский район 
на 2019 год, утвержденного решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район от 14 ноября 2018 года 
№ 16-4-63 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2019 год», в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», 
разделом 20 Положения о порядке формирования, управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, утвержденного 
решением Районной Думы муниципального образования Тазов-
ский район от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь статья-
ми 43, 64 Устава муниципального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муници-
пального имущества.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений 

Администрации Тазовского района (Воротников М.В.) орга-
низовать и провести в установленном порядке торги в форме 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества.

3. Отделу информации и общественных связей информа-
ционно-аналитического управления Администрации Тазов-
ского района разместить информацию об условиях привати-
зации муниципального имущества на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Тазовского района, курирующего 
сферу имущественных отношений.

Глава Тазовского района
В.П. Паршаков

Раздел 5.
СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Наи-
мено-
вание 

показа-
теля

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Код 
анали-
тиче-
ского 
пока-
зателя 
(КОС-

ГУ)

Сумма

на 20__год (на текущий 
финансовый год)

на 20__год (на первый год 
планового периода)

на 20__год (на второй год 
планового периода)

раз-
дел

подраз-
дел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-

дов

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валю-
ты по 
ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валю-
ты по 
ОКВ

в рублях 
(рублевом 

эквиваленте)

в ва-
люте

код 
валюты 
по ОКВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по коду 
БК

x x x x x x

Всего x x x х х х

Руководитель 
учреждения****  
(уполномоченное 
лицо)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
Начальник 
отдела (главный 
бухгалтер)

(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«___» __________________ 20 ____ г.

**** Строка заполняется подведомственными казенными учреждениями.
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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
№ 130/170-2 от 07.02.2019 года

О внесении изменений в некоторые решения Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района

В связи с изменением состава Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района, в соответствии со статьей 26 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе» 
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района 

Р Е ш И Л А :
1. Утвердить изменения, которые вносятся в некоторые ре-

шения Территориальной избирательной комиссии Тазовско-
го района.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-

литической газете «Советское Заполярье» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте  
ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района

Председатель  
Территориальной избирательной комиссии

Тазовского района
Е.Г. Марков

Секретарь  
Территориальной избирательной комиссии

Тазовского района
А.В. Вахмянин

Утверждены
решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от 07 февраля 2019 года № 130/710-2

Изменения, которые вносятся в некоторые решения
Территориальной избирательной комиссии

1. Внести в решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 24 декабря 2015 года № 2/7-2 «О Рабо-
чей группе Территориальной избирательной комиссии Тазовского района по информационным спорам и иным вопросам инфор-
мационного обеспечения выборов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от 24 декабря 2015 года № 2/7-2

Состав
Рабочей группы Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов

Марков Евгений Геннадьевич - руководитель Рабочей груп-
пы, председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района;

Вахмянин Андрей Владимирович - заместитель руководи-
теля Рабочей группы, секретарь Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района;

Дорошкевич Вероника Юрьевна - заместитель председа-
теля Территориальной избирательной комиссии Тазовского  
района;

Катигарова Галина Сергеевна - член Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района с правом решающе-
го голоса;

Рашитов Равиль Маратович - член Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района с правом решающе-
го голоса;

Лиханова 
Елена Леопольдовна - директор МБУ «Средства массовой 

информации Тазовского района».

2.

«МП-201», тип и назначение несамоходное, баржа-площадка, иден-
тификационный номер судна ОИ-10-3935, класс судна Р 1, 2, проект 
183БМ, год и место постройки 1990 г., г. Тара, материал корпуса сталь, 
главные машины нет

открытый аукцион I квартал
2019 года 220 000,00

3.

Снегоход YAMAHA VK10D, заводской № машины (рамы) 
JYE8GS00XCA020081, двигатель 8GS-019962, коробка передач  
№ отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № номер отсутству-
ет, цвет красный, год изготовления 2011, ПСМ ТС 286439, выдан 
01.11.2011

открытый аукцион I квартал
2019 года 173 000,00

4.

Снегоход YAMAHA VK10D, заводской № машины (рамы) 
JYE8GS000СА019795, двигатель 8GS-019616, коробка передач  
№ отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № номер отсутству-
ет, цвет красный, год изготовления 2011, ПСМ ТС 523996, выдан  
19.11.2011

открытый аукцион I квартал
2019 года 173 000,00

5.

Снегоход ARCTIC CAT BEARCAT 570 XT, заводской № машины 
(рамы) 4UF12SNW2CT104363, двигатель А56-908348, коробка пере-
дач № отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № номер отсут-
ствует, цвет синий, год изготовления 2011, ПСМ ТС 510889, выдан 
08.09.2011

открытый аукцион I квартал
2019 года 157 000,00
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1.2. Пункт 2 приложения № 2 дополнить абзацами следую-
щего содержания: 

сбор и систематизация экземпляров печатных агитацион-
ных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографий, иных агитационных 
материалов, а также электронных образов этих предвыборных 
агитационных материалов, представленных в Территориальную 
избирательную комиссию Тазовского района в порядке, уста-
новленном законодательством о выборах;

сбор, систематизация и размещение на сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского района информации о 
фактах предоставления помещений зарегистрированному кан-
дидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрирован-
ного кандидата в соответствии с пунктами 4, 4.1 статьи 53 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»;

ввод в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» сведений, предус-
мотренных Регламентом использования Государственной авто-
матизированной системы Российской Федерации «Выборы», для 
контроля за соблюдением установленного порядка проведения 
предвыборной агитации, агитации при проведении референду-
ма, утвержденным постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 14 февраля 2013 года 
№ 161/1192-6;

размещение на сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района:

- перечня муниципальных организаций телерадиовещания 
и муниципальных периодических печатных изданий, пред-
ставленного территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по регистрации средств массовой информации, в том 
числе электронных, и массовых коммуникаций, информацион-
ных технологий и связи;

- обобщенных сведений о поступивших уведомлениях муни-
ципальных организаций телерадиовещания о готовности предо-
ставлять эфирное время;

- обобщенных сведений о поступивших уведомлениях ре-
дакций муниципальных периодических печатных изданий о 
готовности предоставить печатную площадь;

- обобщенных сведений о поступивших уведомлениях ре-
дакций сетевых изданий о готовности предоставлять услуги 
по размещению предвыборных агитационных материалов в 
сетевых изданиях;

- обобщенных сведений о поступивших уведомлениях орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей о готовности вы-
полнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материалов;

- графиков распределения эфирного времени, протоколов 
жеребьевок по распределению печатной площади.».

2. Внести в решение Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района от 24 декабря 2015 года № 2/8-2  
«О Рабочей группе Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района по предварительному рассмотрению жа-
лоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избира-
тельных комиссий, комиссий референдума и их должностных 
лиц, нарушающих избирательные права и право на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» следующие  
изменения:

2.1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 
к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от 24 декабря 2015 года № 2/8-2

Состав
Рабочей группы Территориальной избирательной комиссии Тазовского района по предварительному 
рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий,

комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающих избирательные права и право
на участие в референдуме граждан Российской Федерации

2.2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

от 24 декабря 2015 года № 2/8-2

Положение 
о Рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие)
избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нарушающих

избирательные права и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 
Рабочей группы Территориальной избирательной комиссии Та-
зовского района по предварительному рассмотрению жалоб (за-
явлений) на решения и действия (бездействие) избирательных 
комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, нару-
шающие избирательные права и право на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации (далее - Рабочая группа).

2. При проведении выборов в федеральные органы государ-
ственной власти, референдума Российской Федерации, выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа, референдума Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, в органы местного самоуправления и референдума 
муниципального района Рабочая группа рассматривает жалобы 
(заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих 
избирательных комиссий и их должностных лиц. При прове-
дении выборов в органы местного самоуправления поселений, 
входящих в состав муниципального района, местных референ-
думов - на решения и действия (бездействие) избирательных 
комиссий муниципальных образований сельских поселений и 
их должностных лиц (далее - жалобы (заявления).

Марков Евгений Геннадьевич - руководитель Рабочей груп-
пы, председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района;

Вахмянин Андрей Владимирович - заместитель руководи-
теля Рабочей группы, секретарь Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района;

Дорошкевич Вероника Юрьевна - заместитель председа-
теля Территориальной избирательной комиссии Тазовского  
района;

Крюк Татьяна Сергеевна - член Территориальной избира-

тельной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса;
Рашитов Равиль Маратович - член Территориальной из-

бирательной комиссии Тазовского района с правом решающе-
го голоса;

Шпигуренко Ирина Ивановна - член Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района с правом решающе-
го голоса;

Кочетков Вадим Сергеевич - начальник юридического от-
дела Администрации Тазовского района (представитель орга-
на местного самоуправления).

№ 6
11 февраля 2019

consultantplus://offline/ref=EF9DA6B8738C735CAB2C6A00F5C3DE550752C145CDAD868BB7673ED19EA6B5233C10574FECE320778BBFFE3C12DA5C5D70792A27z8J9L 
consultantplus://offline/ref=EF9DA6B8738C735CAB2C6A00F5C3DE550752C145CDAD868BB7673ED19EA6B5233C105745EEE87F729EAEA63117C1425F6C65282681zEJ4L 
consultantplus://offline/ref=C987723A0662837D471D563EC23F28BEE94FC6F62580ED6E7E614EB02236F9A27B0AF90E03388EE33C0D370B9BA0B25A441AFA6787FEB570o4s3L 


38 вестник органов местного самоуправления

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, законами 
автономного округа, нормативными актами Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации и Избирательной 
комиссии автономного округа, Регламентом Территориальной 
избирательной комиссии Тазовского района (далее - Комиссия) 
и иными правовыми актами Комиссии, а также настоящим По-
ложением.

4. Рабочая группа образуется из числа членов Комиссии с 
правом решающего голоса, представителей государственных 
муниципальных органов, органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. Персональный состав, руково-
дитель, заместитель руководителя Рабочей группы утвержда-
ются решением Комиссии.

5. Поступившая в Комиссию жалоба (заявление) с прилагае-
мыми к ней материалами готовится к рассмотрению на заседа-
нии Рабочей группы по поручению председателя Комиссии, а в 
его отсутствие - заместителя председателя Комиссии.

6. Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в со-
ответствии с поручениями руководителя Рабочей группы, при 
этом один из членов Рабочей группы - член Комиссии с правом 
решающего голоса - назначается ответственным за подготов-
ку конкретного решения по рассмотрению жалобы (заявления).

7. Жалобы (заявления), первоначально направленные на 
рассмотрение членам Комиссии, могут быть внесены на засе-
дание Рабочей группы по согласованию с руководителем Ра-
бочей группы.

8. В отсутствие руководителя Рабочей группы (либо по его 
поручению) его полномочия исполняет заместитель руководи-
теля Рабочей группы. 

9. Подготовку материалов к заседанию Рабочей группы по 
поручению руководителя Рабочей группы осуществляет за-
меститель руководителя Рабочей группы. Заседание Рабочей 
группы, как правило, проходит накануне дня заседания Ко-
миссии, на котором должна рассматриваться жалоба заяви-
теля. По поручению руководителя Рабочей группы замести-
тель руководителя Рабочей группы обеспечивает членов Ра-
бочей группы всеми материалами, поступившими в Комиссию 
по рассматриваемой жалобе (заявлению), извещает членов 
Рабочей группы о дате, времени и месте заседания Рабочей  
группы.

10. В случае необходимости представления дополнитель-
ных сведений и документов для рассмотрения жалобы (заяв-
ления) Комиссия запрашивает необходимую информацию у со-
ответствующих органов, должностных лиц, организаций, иных  
лиц.

Заместитель руководителя Рабочей группы за подписью 
председателя Комиссии организует направление писем и (или) 
телеграмм заинтересованным сторонам, другим лицам, при-
глашенным на заседание, их пропуск в здание Комиссии для 
участия в заседании.

11. При необходимости руководитель Рабочей группы по 
согласованию с членом Рабочей группы - членом Комиссии с 
правом решающего голоса, назначенным ответственным за под-
готовку конкретного решения по рассмотрению жалобы (заяв-
ления), может принять решение о проведении дополнительной 
проверки фактов, содержащихся в жалобе (заявлении), в том 
числе с выездом членов Рабочей группы.

12. Срок рассмотрения жалоб (заявлений), поступающих в 
Рабочую группу, определяется федеральным законодатель-
ством, законодательством автономного округа и в отношении 
каждой отдельной жалобы (заявления) конкретизируется для 
дальнейшего исполнения руководителем Рабочей группы по 
согласованию с членом Рабочей группы - членом Комиссии с 
правом решающего голоса, назначенным ответственным за 
подготовку конкретного решения по рассмотрению жалобы 
(заявления).

13. Заседание Рабочей группы созывает руководитель Ра-
бочей группы. Деятельность Рабочей группы осуществляет-
ся коллегиально. Заседание Рабочей группы является пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее половины  
от утвержденного состава Рабочей группы. Доклад по существу 

представляемой жалобы (заявления) делает член Рабочей груп-
пы - член Комиссии с правом решающего голоса, назначенный 
ответственным за подготовку конкретного решения по рассмо-
трению жалобы (заявления).

14. Члены Рабочей группы вправе выступать на заседании 
Рабочей группы, вносить предложения по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Рабочей группы, и требовать проведения 
по данным вопросам голосования, задавать другим участни-
кам заседания вопросы и получать на них ответы по существу. 

15. На заседании Рабочей группы вправе присутствовать, 
выступать и задавать вопросы члены Комиссии с правом реша-
ющего голоса, не являющиеся членами Рабочей группы, члены 
Комиссии с правом совещательного голоса. 

16. При рассмотрении жалобы (заявления) на заседание Ра-
бочей группы приглашаются заинтересованные стороны - ав-
тор жалобы (заявления) и представитель комиссии, в том числе 
нижестоящей, или должностное лицо, чьи решения и действия 
(бездействие) обжалуются. В заседании вправе участвовать 
представители заинтересованных сторон. Полномочия каж-
дого представителя заинтересованной стороны должны быть 
оформлены в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

17. Для подготовки и рассмотрения вносимых на заседание 
Рабочей группы вопросов могут приглашаться представители 
иных избирательных комиссий, комиссий референдума, спе-
циалисты, эксперты, которые по предложению Рабочей груп-
пы дают письменные заключения по существу рассматривае-
мого вопроса.

18. Заседание Рабочей группы может проводиться в режи-
ме видеоконференцсвязи. При этом Комиссия обеспечивает 
возможность участия в заседании заинтересованных сторон.

19. Руководитель Рабочей группы ведет заседание, предо-
ставляет слово докладчику, участникам заседания, ставит на 
голосование поступающие предложения, оглашает результаты 
голосования, на основании которого принимаются соответству-
ющие рекомендации по обсуждаемому вопросу.

Решение Рабочей группы принимается большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов Рабо-
чей группы с правом решающего голоса открытым голосова-
нием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос пред-
седательствующего на заседании Рабочей группы является  
решающим.

20. Продолжительность выступлений на заседании Рабочей 
группы устанавливается руководителем Рабочей группы (пред-
седательствующим на заседании) по согласованию с докладчи-
ком и заинтересованными сторонами, но не должна превышать: 
для доклада и выступлений заинтересованных сторон - 10 ми-
нут; для иных выступлений - 5 минут; для справок, оглашения 
информации, обращений - 3 минуты. Рабочая группа вправе 
принять решение о предоставлении дополнительного времени 
докладчику и заинтересованным сторонам.

21. Протокол заседания Рабочей группы ведется секретарем 
заседания. В необходимых случаях осуществляется аудио -  
и (или) видеозапись.

22. Подготовленные по решению Рабочей группы документы 
в установленном порядке вносятся на рассмотрение Комиссии. 
Руководитель Рабочей группы или по его поручению замести-
тель руководителя Рабочей группы, член Комиссии, являю-
щийся членом Рабочей группы, ответственным за подготовку 
конкретного решения по рассмотрению жалобы (заявления), 
представляет на заседание Комиссии подготовленный на ос-
новании рекомендаций Рабочей группы проект постановления 
Комиссии (проект ответа заявителю).

23. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и об-
ращения того же заявителя в Комиссию с аналогичной жалобой 
Комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы до вступле-
ния решения суда в законную силу. В случае вынесения судом 
решения по существу жалобы Комиссия прекращает ее рас-
смотрение.

24. Заместитель руководителя Рабочей группы обеспечи-
вает хранение протоколов заседаний и других материалов Ра-
бочей группы в течение срока, установленного номенклатурой 
дел Комиссии.».
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3. В пункте 1 решения Территориальной избирательной ко-
миссии Тазовского района от 06 декабря 2018 года № 117/637-2 
«Об ответственном лице, обеспечивающем организацию работы 
Территориальной избирательной комиссии Тазовского райо-
на по осуществлению закупок товаров, работ, услуг при про-
ведении дополнительных выборов депутатов Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район пятого созыва 
по Тазовскому многомандатному избирательному округу № 2 
(день голосования 03 марта 2019 года)» слова «Маркова Евге-
ния Геннадьевича, секретаря Территориальной избиратель-

ной комиссии Тазовского района» заменить словами «Жир-
нова Юрия Александровича, члена Территориальной изби-
рательной комиссии Тазовского района с правом решающего  
голоса».

4. Приложение к решению Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района от 15 февраля 2018 года  
№ 4/25-2 «О списке лиц, допущенных в помещение с комплек-
сом средств автоматизации Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации «Выборы» изложить в 
следующей редакции:

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 15 февраля 2016 г. № 4/25-2

Список лиц,
допущенных в помещение с комплексом средств автоматизации

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»

Марков Евгений Геннадьевич - председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии Тазовского района;

Дорошкевич Вероника Юрьевна - заместитель председателя 
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района;

Вахмянин Андрей Владимирович - секретарь Территори-
альной избирательной комиссии Тазовского района;

Кучумова Александра Геннадьевна - бухгалтер аппара-
та Территориальной избирательной комиссии Тазовского  
района;

Рашитов Равиль Маратович - член территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района с правом решающе-
го голоса;

Шпигуренко Ирина Ивановна - член территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского района с правом решающего 
голоса (на период проведения избирательных кампаний);

Кокова Елена Ивановна - специалист отдела информацион-
ных технологий Администрации Тазовского района, включен-
ный в резерв на замещение должности ведущего специалиста, 
исполняющего функциональные обязанности системного адми-
нистратора ТИК;

Председатели и секретари участковых избирательных ко-
миссий избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования Тазовский район (на период про-
ведения избирательных кампаний).

5. Приложение № 1 к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района от 15 февраля 2018 года  
№ 4/25-2 «О списке лиц, допущенных к работе с персональными данными и иной конфиденциальной информацией» изложить 
в следующей редакции:

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

решением Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 15 февраля 2016 года № 4/26-2

СПИСОК
лиц, допущенных к работе с персональными данными и иной конфиденциальной информацией

№ 
п/п Должность Фамилия, имя, отчество

Номер пункта из Перечня
конфиденциальной информации1,

доступ к которой разрешен
конкретному должностному лицу

Номер пункта из Перечня
конфиденциальной информации2,

доступ к которой разрешен
конкретному должностному лицу

1 Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тазов-
ского района

Марков Евгений Геннадьевич 1, 2, 3, 4 1

2 Заместитель председателя 
Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района 

Дорошкевич Вероника Юрьевна 1, 2, 3, 4 1, 2

3 Секретарь Территориальной из-
бирательной комиссии Тазовского 
района 

Вахмянин Андрей Владимирович 1, 2, 3, 4 1

4 Бухгалтер аппарата Территори-
альной избирательной комиссии 
Тазовского района

Кучумова Александра Генна-
дьевна

1, 2, 3, 4 1

5 Член Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского рай-
она с правом решающего голоса 

Рашитов Равиль Маратович 1, 2, 3 1

6 Член Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского рай-
она с правом решающего голоса 

Шпигуренко Ирина Ивановна 1, 2, 3 1

7 Член Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского рай-
она с правом решающего голоса 

Катигарова Галина Сергеевна 1, 2, 3

8 Член Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского рай-
она с правом решающего голоса 

Крюк Татьяна Сергеевна 1, 2, 3

9 Член Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского рай-
она с правом решающего голоса 

Жирнов Юрий Александрович 1, 2, 3
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10 Специалист отдела информацион-
ных технологий Администрации 
Тазовского района, включенный в 
резерв на замещение должности 
ведущего специалиста, исполняю-
щего функциональные обязанно-
сти системного администратора 
ТИК

Кокова Елена Ивановна 1, 2, 3 1, 2

11 Председатели участковых из-
бирательных комиссий избира-
тельных участков, образованных 
на территории муниципального 
образования Тазовский район

- 3

1. Перечень конфиденциальной информации, обрабатыва-

емой в Территориальной избирательной комиссии Тазовско-

го района:

К персональным данным и иной конфиденциальной инфор-

мации, обрабатываемой в Территориальной избирательной ко-

миссии Тазовского района, доступ к которой должен быть огра-

ничен, относятся:

1. Персональные данные кандидатов в депутаты и канди-

датов на выборные должности, предусмотренные федераль-

ными законами.

2. Персональные данные граждан в подписных листах, пред-

усмотренные федеральными законами.

3. Персональные данные граждан в списках избирателей, 

предусмотренные федеральными законами.

4. Персональные данные членов избирательных ко-

миссий, лиц включенных в состав резерва избиратель-

н ы х  к о м и с с и й ,  п р е д у с м о т р е н н ы е  ф е д е р а л ь н ы м и  

законами.

2. Приводятся номера пунктов, соответствующие ин-

формации из Перечня персональных данных и иной кон-

фиденциальной информации, обрабатываемой в комплек-

сах средств автоматизации Государственной автоматизи-

рованной системы Российской Федерации «Выборы» (При-

ложение № 1 к Постановлению Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации от 3 ноября 2003 года  

№ 49/463-4)».

 6. Приложение № 1 к решению Территориальной избира-

тельной комиссии Тазовского района от 22 января 2018 года  

№ 62/413-2 «О Рабочей группе Территориальной избиратель-

ной комиссии Тазовского района по обеспечению избиратель-

ных прав граждан Российской Федерации, являющихся инва-

лидами» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

к решению Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
от 22 января 2018 года № 62/413-2

СОСТАВ 
Рабочей группы Территориальной избирательной комиссии Тазовского района

по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами

Марков Евгений Геннадьевич - Руководитель Рабочей груп-

пы, председатель Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района;

Вахмянин Андрей Владимирович - Заместитель руководи-

теля Рабочей группы, секретарь Территориальной избиратель-

ной комиссии Тазовского района.

Члены Рабочей группы:

Крюк Татьяна Сергеевна - член Территориальной избира-

тельной комиссии Тазовского района с правом решающего го-

лоса;

Катигарова Галина Сергеевна - член Территориальной избира-

тельной комиссии Тазовского района с правом решающего голоса;

Бережнова Светлана Васильевна - Отдел организации со-

циального обслуживания и социальной поддержки ветеранов и 

иных категорий граждан департамента социального развития 

Администрации Тазовского района (по согласованию).

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.

ИЗДАТЕЛЬ:
Департамент внутренней политики 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 
629008, г. Салехард, пр. Молодежи, 9

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация Тазовского района

Главный редактор
В.А. АНОхИНА

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском управ-
лении Федеральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия 19.10.2007 г.

Регистрационный номер ПИ ФС17-0805

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:
629350, Россия, Ямало-Ненецкий
автономный округ, п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 36
ТЕЛЕФОНЫ:
гл.редактор                       - 2-12-54
гл.бухгалтер                     - 2-10-41
журналисты    - 2-21-72, 2-23-86
издательский центр      - 2-23-86 ИНДЕКСЫ:  54351, 78720

Номер набран, сверстан и отпечатан
в редакции газеты «Советское Заполярье».
Подписан в печать в 15.30. По графику в 16.30.

Тираж 100 экз.

E-mail: tazovsky-smi@yandex.ru


