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О внесении изменения в Положение о земельном налоге на межселенной территории 
Тазовского района, утвержденное решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 22 ноября 2006 года № 7-9-129 «Об утверждении 
Положения о земельном налоге на межселенной территории Тазовского района»

Решение Думы Тазовского района  от 11 ноября 2020 года № 6-1-54

В соответствии с главой 31Налогового кодекса Российской 
Федерации, на основании закона ЯНАО от 23 апреля 2020 года 
№ 39-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Тазовский рай-
он, и создании вновь образованного муниципального образова-
ния муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа», Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А:

1. Подпункт 1.11.2 пункта 1.11 Положения о земельном нало-
ге, утвержденного решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 22 ноября 2006 года № 7-9-129 
«Об утверждении Положения о земельном налоге на межселен-
ной территории Тазовского района»,(в редакции решений Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район от 
30.11.2010 № 2-5-27, от 22.12.2010 № 3-5-33, от 13.04.2011 № 2-9-
22, от 23.08.2011 № 4-3-53, от 30.10.2013 № 11-3-67, от 25.12.2013 
№ 13-3-93, от 02.04.2014 № 3-5-18, от 25.11.2014 № 13-3-65, от 

20.12.2017 № 14-3-51, от 14.11.2018 № 16-3-62, от 04.12.2019 № 
12-3-67) дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- резидентов Арктической зоны Российской Федерации, ре-
ализующих инвестиционные проекты в туристической сфере, 
в отношении земельных участков, непосредственно используе-
мых для реализации инвестиционных проектов в туристической 
сфере, в течение 5 лет с момента получения статуса резидента 
Арктической зоны Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

3. Направить настоящее решение Главе Тазовского района 
для подписания и опубликования в районной общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье».

Заместитель председателя Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Глава Тазовского района В.П. Паршаков 

О внесении изменения в Положение о земельном налоге, утвержденное решением 
Собрания депутатов муниципального образования село Гыда от 11 ноября 2014 года 
№ 31 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования село Гыда»

Решение Думы Тазовского района  от 11 ноября 2020 года № 6-2-55

В соответствии с главой 31Налогового кодекса Российской 
Федерации, на основании закона ЯНАО от 23 апреля 2020 года 
№ 39-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Тазовский рай-
он, и создании вновь образованного муниципального образова-
ния муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа», Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А:

1. Пункт 10 Положения о земельном налоге, утвержденного ре-
шением Собрания депутатов муниципального образования село Гы-
даот 11 ноября 2014 года № 31 «Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования село Гыда»,(в редак-
ции решений Собрания депутатов муниципального образования 
село Гыдаот 20.03.2015 № 07, от 21.03.2016 № 12, от 24.10.2018 № 31, 
от 27.11.2019 № 39) дополнить абзацем 6 следующего содержания:

«- резиденты Арктической зоны Российской Федерации, ре-
ализующие инвестиционные проекты в туристической сфере, 
в отношении земельных участков, непосредственно используе-
мых для реализации инвестиционных проектов в туристической 
сфере, в течение 5 лет с момента получения статуса резидента 
Арктической зоны Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

3. Направить настоящее решение Главе Тазовского района 
для подписания и опубликования в районной общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье».

Заместитель председателя Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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О внесении изменения в Положение о земельном налоге, утвержденное решением 
Собрания депутатов муниципального образования село Антипаюта от 27 ноября 2014 
года № 19 «Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования село Антипаюта»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, на основании закона ЯНАО от 23 апреля 2020 года 
№ 39-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Тазовский рай-
он, и создании вновь образованного муниципального образова-
ния муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа», Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А:

1. Пункт 10Положения о земельном налоге, утвержденно-
го решением Собрания депутатов муниципального образова-
ния село Антипаюта от 27 ноября 2014 года № 19 «Об уста-
новлении земельного налога на территории муниципального 
образования село Антипаюта»,(в редакции решений Собра-
ния депутатов муниципального образования село Антипаю-
таот 06.04.2015 № 07, от 28.03.2017 № 06, от 09.11.2017 № 13, 
от 25.10.2018 №36, от 25.11.2019 № 34) дополнить абзацем6 

следующего содержания:
«- резиденты Арктической зоны Российской Федерации, ре-

ализующие инвестиционные проекты в туристической сфере, 
в отношении земельных участков, непосредственно используе-
мых для реализации инвестиционных проектов в туристической 
сфере, в течение 5 лет с момента получения статуса резидента 
Арктической зоны Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

3. Направить настоящее решение Главе Тазовского района 
для подписания и опубликования в районной общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье».

Заместитель председателя Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Решение Думы Тазовского района  от 11 ноября 2020 года № 6-3-56

Решение Думы Тазовского района  от 11 ноября 2020 года № 6-4-57

О внесении изменения в Положение о земельном налоге, утвержденное решением 
Собрания депутатов муниципального образования село Находка от 19 ноября 2014 года 
№ 29«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 
село Находка»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, на основании закона ЯНАО от 23 апреля 2020 года 
№ 39-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Тазовский 
район, и создании вновь образованного муниципального обра-
зования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа», Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А:

1. Пункт 10 Положения о земельном налоге, утвержденного 
решением Собрания депутатов муниципального образования 
село Находка от 19 ноября 2014 года № 29 «Об установлении 
земельного налога на территории муниципального образова-
ния село Находка»,(в редакции решений Собрания депутатов 
муниципального образования село Находкаот 27.03.2015 № 06, 
от 30.10.2017 № 36, от 21.11.2018 № 33, от 11.12.2019 №34)допол-
нить абзацем8 следующего содержания:

«- резиденты Арктической зоны Российской Федерации, ре-
ализующие инвестиционные проекты в туристической сфере, 
в отношении земельных участков, непосредственно используе-
мых для реализации инвестиционных проектов в туристической 
сфере, в течение 5 лет с момента получения статуса резидента 
Арктической зоны Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

3. Направить настоящее решение Главе Тазовского района 
для подписания и опубликования в районной общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье».

Заместитель председателя Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

О внесении изменения в решение Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 27 ноября 2014 года № 8-2-37 «Об установлении земельного нало-
га на территории муниципального образования поселок Тазовский»

Решение Думы Тазовского района  от 11 ноября 2020 года № 6-5-58

В соответствии с главой 31Налогового кодекса Российской 
Федерации, на основании закона ЯНАО от 23 апреля 2020 года 
№ 39-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Тазовский рай-
он, и создании вновь образованного муниципального образова-
ния муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа», Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А:

1. Пункт 8решения Собрания депутатов муниципального об-

разования поселок Тазовский от 27 ноября 2014 года № 8-2-37 
«Об установлении земельного налога на территории муници-
пального образования поселок Тазовский» (в редакции реше-
ний Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский от 13.05.2016 № 4-9-21, от 30.10.2017 № 11-4-58, от 
23.11.2018 № 12-3-45, от 18.11.2019 № 11-2-40) дополнить под-
пунктом 8 следующего содержания:

«8) резидентов Арктической зоны Российской Федера-
ции, реализующих инвестиционные проекты в туристиче-
ской сфере, в отношении земельных участков, непосред-
ственно используемых для реализации инвестиционных 
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проектов в туристической сфере, в течение 5 лет с момента 
получения статуса резидента Арктической зоны Россий-
ской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

3. Направить настоящее решение Главе Тазовского райо-

на для подписания и опубликования в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье».

Заместитель председателя Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

О внесении изменения в решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Газ-Сале от 21 ноября 2014 года № 8-2-24 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования село Газ-Сале»

Решение Думы Тазовского района от 11 ноября 2020 года № 6-6-59

В соответствии с главой 31Налогового кодекса Российской 
Федерации, на основании закона ЯНАО от 23 апреля 2020 года 
№ 39-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Тазовский рай-
он, и создании вновь образованного муниципального образова-
ния муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа», Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А:

1. Пункт 10решения Собрания депутатов муниципального 
образования село Газ-Сале от 21 ноября 2014 года № 8-2-24 
«Об установлении земельного налога на территории муници-
пального образования село Газ-Сале»(в редакции решений Со-
брания депутатов муниципального образования село Газ-Сале 
от 15.04.2015 № 4-3-8, от 24.11.2017 № 5-1-11, от 26.10.2018 № 
9-4-29, от 28.11.2019 № 10-1-25) дополнить абзацем 6 следую-
щего содержания:

«- резиденты Арктической зоны Российской Федерации, ре-
ализующие инвестиционные проекты в туристической сфере, 
в отношении земельных участков, непосредственно используе-
мых для реализации инвестиционных проектов в туристической 
сфере, в течение 5 лет с момента получения статуса резидента 
Арктической зоны Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

3. Направить настоящее решение Главе Тазовского района 
для подписания и опубликования в районной общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье».

Заместитель председателя Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Решение Думы Тазовского района  от 11 ноября 2020 года № 6-7-60

О Контрольно-счетной палате Тазовского района

В соответствие с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 года № 
39-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Тазовский 
район, и создании вновь образованного муниципального об-
разования муниципальный округ Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа», Уставом муниципального 
округа Тазовский район,  руководствуясь статьей 31 Уста-
ва муниципального округа Тазовский район, Дума Тазов-
ского района

Р Е Ш И Л А:

1. Переименовать Контрольно-счетную палату муниципаль-
ного образования Тазовский район в Контрольно-счетную па-
лату Тазовского района.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счет-
ной палате Тазовского района.

3. Признать утратившими силу:
- решение Районной Думы муниципального образования Та-

зовский район от 26 октября 2011 года № 6-9-83 «Об утвержде-

нии Положенияо Контрольно-счетной палате муниципального 
образования Тазовский район»;

- решение Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 05 апреля 2013 года № 4-12-16 «О внесении 
изменений и дополнений  в Положение о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования Тазовский район»;

- решение Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 25 декабря 2014 года № 16-7-89 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования Тазовский район»;

- решение Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 25 сентября 2019 года № 9-11-46 «О внесении 
изменения в Положение о Контрольно-счетной палате муници-
пального образования Тазовский район».

4. Направить решение Главе Тазовского района для под-
писания и опубликования в общественно-политической газете 
Тазовского района «Советское Заполярье».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Заместитель председателя Думы Тазовского района           
В.А. Четвертков

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
 к решению Думы Тазовского района

 от 11.11.2020 г. № 6-7-60

Положение
о Контрольно-счетной палате Тазовского района
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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным зако-
ном от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» уста-
навливает статус, компетенцию, полномочия, состав и порядок 
деятельности Контрольно-счетной палаты Тазовского района.

Статья 2. Статус Контрольно-счетной 
палаты Тазовского района

 
 1. Контрольно-счетная палата Тазовского района (далее - 

Контрольно-счетная палата) является органом местного само-
управления, постоянно действующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля муниципального образования 
муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (Тазовский район, муниципальный округ), об-
разующимся в целях контроля за исполнением бюджета Тазов-
ского района, соблюдением установленного порядка подготовки 
и рассмотрения проекта бюджета Тазовского района, отчета о 
его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением уста-
новленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального 
округа, формируется Думой Тазовского района и подотчётна ей.

Сокращенное наименование Контрольно-счетной палаты: 
КСП Тазовского района.

2. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращени-
ем полномочий Думы Тазовского района.

3. Контрольно-счетная палата обладает правами юридиче-
ского лица, является муниципальным казенным учреждением, 
образуемым для осуществления управленческих функций, и 
подлежит государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица в соответствии с федеральным законом, имеет пе-
чать с изображением герба Тазовского района и официальный 
бланк со своим наименованием, угловой и иные штампы, лице-
вые счета в соответствии с действующим законодательством.

Контрольно-счетная палата как юридическое лицо дей-
ствует на основании общих для организаций данного вида по-
ложений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям.

4. Контрольно-счетная палата обладает функциональной 
и организационной независимостью в пределах полномочий, 
установленных настоящим Положением, и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно.

5. Контрольно-счетная палата обладает обособленным иму-
ществом, закрепленным за ней на праве оперативного управ-
ления, может от своего имени заключать соглашения, догово-
ры, приобретать и осуществлять имущественные и неимуще-
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах. 
Имущество, приобретенное Контрольно-счетной палатой, яв-
ляется собственностью Тазовского района.

6. Юридический адрес: 629350, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, пос. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28.

Фактический адрес: 629350, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, пос. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28.

Статья 3. Правовые основы деятельности Контрольно-
счетной палаты

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятель-
ность на основе Конституции Российской Федерации, феде-
рального законодательства, законодательства Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Устава муниципального округа Тазовский 
район (далее - Устав), настоящего Положения и иных муници-
пальных правовых актов.

Статья 4. Принципы деятельности

 Контрольно-счетной палаты

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на 
принципах законности, объективности, эффективности, неза-
висимости и гласности.

Статья 5. Полномочия Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие 
полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета Тазовского 
района (далее – местный бюджет);

2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств местного бюджета, а также средств, получа-
емых бюджетом муниципального округа из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализа-
ции, принадлежащими муниципальному округу;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения ис-
полнения обязательств другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального округа, а также муниципаль-
ных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном округе 
и подготовка предложений, направленных на его совершен-
ствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюд-
жета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой инфор-
мации в Думу Тазовского района и Главе Тазовского района;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции;

11) финансовый контроль за использованием региональным 
оператором – специализированной некоммерческой организа-
цией, осуществляющей деятельность, направленную на обе-
спечение проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, средств местного бюджета в 
порядке, установленным бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

12) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд муниципального округа;

13) аудит эффективности, направленный на определение 
экономности и результативности использования бюджетных 
средств;

14) экспертиза муниципальных программ муниципально-
го округа;

15) подготовка предложений по совершенствованию осу-
ществления главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюджета, главными ад-
министраторами источников финансирования дефицита бюд-
жета (далее - главные администраторы бюджетных средств) 
внутреннего финансового аудита;

16) контроль за соблюдением положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из мест-
ного бюджета, а также за соблюдением условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств 
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из местного бюджета;
17) контроль за достоверностью, полнотой и соответстви-

ем нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении мест-
ного бюджета;

18) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными закона-
ми, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом 
и нормативными правовыми актами Думы Тазовского района.

 2. Внешний финансовый контроль осуществляется Кон-
трольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муни-
ципальных органов, муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий, а также иных организаций, 
если они используют имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности;

2) в отношении иных организаций путем осуществления про-
верки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля 
за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей средств местного бюджета, предоставивших ука-
занные средства, в случаях, если возможность проверок ука-
занных организаций установлена в договорах о предоставлении 
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета.

Статья 6. Состав и структура Контрольно-счетной пала-
ты

1. Контрольно-счетная палата образуется в составе пред-
седателя, аудитора и аппарата Контрольно-счетной палаты. 

2. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты за-
мещают муниципальные должности.

3. Срок полномочий председателя и аудитора Контрольно-
счетной палаты составляет пять лет.

4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят 
иные штатные работники, обеспечивающие деятельность Кон-
трольно-счетной палаты. 

В штатном расписании аппарата Контрольно-счетной па-
латы предусматриваются должности муниципальной службы 
в соответствии с реестром должностей муниципальной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы.

5. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 
и работников аппарата Контрольно-счетной палаты определя-
ются федеральным законодательством, законодательством о 
муниципальной службе, трудовым законодательством, насто-
ящим Положением, Регламентом Контрольно-счетной палаты 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права.

6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты уста-
навливается решением Думы Тазовского района по предложе-
нию председателя Контрольно-счетной палаты.

7. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной 
палаты утверждаются председателем Контрольно-счетной 
палаты исходя из возложенных на Контрольно-счетную пала-
ту полномочий.

 
Статья 7. Порядок назначения на должность председате-

ля и аудитора Контрольно-счетной палаты

1. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты на-
значаются на должность решением Думы Тазовского района.

2. Полномочия председателя и аудитора Контрольно-счет-
ной палаты начинаются со дня вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в должность вновь назначенного 
должностного лица, за исключением случаев досрочного осво-
бождения от должности.

3. Предложения о кандидатурах на должность председа-
теля Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу Тазовско-
го района:

1) председателем Думы Тазовского района;
2) депутатами Думы Тазовского района - не менее одной тре-

ти от установленного числа депутатов Думы Тазовского района;
3) Главой Тазовского района.
4. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-

счетной палаты представляются в Думу Тазовского района 
субъектами, перечисленными в части 3 настоящей статьи, не 
позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий дей-
ствующего председателя Контрольно-счетной палаты.

В случае досрочного освобождения от должности председа-
теля Контрольно-счетной палаты кандидатуры для назначения 
на должность председателя Контрольно-счетной палаты пред-
ставляются в месячный срок со дня освобождения от должности. 

5. При рассмотрении кандидатур, представленных на долж-
ность председателя Контрольно-счетной палаты, Дума Тазов-
ского района вправе запрашивать мнение председателя Счетной 
палаты Ямало-Ненецкого автономного округа о соответствии 
представленных кандидатур квалификационным требованиям, 
установленным статьей 8 настоящего Положения.

6. Кандидатуры на должность аудитора Контрольно-счет-
ной палаты вносятся в Думу Тазовского района председате-
лем Контрольно-счетной палаты не позднее, чем за два месяца 
до истечения срока полномочий действующего аудитора Кон-
трольно-счетной палаты.

В случае досрочного освобождения от должности аудитора 
Контрольно-счетной палаты кандидатура для назначения на 
должность аудитора Контрольно-счетной палаты представля-
ется в месячный срок со дня освобождения от должности. 

 7. Порядок рассмотрения кандидатур на должности пред-
седателя и аудитора Контрольно-счетной палаты устанавли-
вается регламентом Думы Тазовского района.

Статья 8. Требования к кандидатурам на должности 
председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты

1. На должность председателя и аудитора Контрольно-счет-
ной палаты назначаются граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее образование и опыт работы в области госу-
дарственного, муниципального управления, государственно-
го, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции:

для председателя Контрольно-счетной палаты – не менее 
пяти лет;

для аудитора – не менее трех лет.
2. Гражданин Российской Федерации не может быть на-

значен на
должность председателя и аудитора Контрольно-счетной 

палаты в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-

собным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска 

к сведениям, составляющим государственную и иную охраня-
емую федеральным законом 

тайну, если исполнение обязанностей по должности, на за-
мещение которой претендует гражданин, связано с использо-
ванием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или при-
обретения гражданства иностранного государства либо полу-
чения вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоя-
щей статьи.

3. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты не 
могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с председателем Думы Тазов-
ского района, Главой Тазовского района, главой местной адми-
нистрации, руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории Тазовского района. 

4. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты не 
могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
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тельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты, а 
также лица, претендующие на замещение указанных должно-
стей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 9. Полномочия председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты по организации
 деятельности Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Кон-

трольно-счетной палаты; 
2) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты 

и изменения к ним;
3) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты;
4) утверждает стандарты внешнего муниципального финан-

сового контроля;
5) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-

счетной палаты;
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-анали-

тических мероприятий Контрольно-счетной палаты; подписы-
вает представления и предписания Контрольно-счетной палаты;

7) организует и осуществляет контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия в соответствии с планом работы 
Контрольно-счетной палаты.

При проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий вправе проводить прием граждан по вопросам 
проводимого контрольного или экспертно-аналитического ме-
роприятия;

8) представляет Думе Тазовского района и Главе Тазовского 
района ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты, информацию о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий;

9) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с 
государственными органами Российской Федерации, органами 
государственной власти и иными государственными органами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, органами местного само-
управления и иными организациями;

10) вносит в Думу Тазовского района предложения по во-
просам нормативного регулирования деятельности Контроль-
но-счетной палаты;

11) осуществляет полномочия представителя нанимателя 
в соответствии с законодательством о муниципальной служ-
бе, полномочия по найму и увольнению работников аппарата 
Контрольно-счетной палаты, не являющихся муниципальны-
ми служащими;

12) утверждает смету расходов Контрольно-счетной пала-
ты в пределах средств на ее содержание, предусмотренных в 
местном бюджете;

13) утверждает структуру и штатное расписание Контроль-
но-счетной палаты;

14) организует взаимодействие Контрольно-счетной пала-
ты с государственными, муниципальными органами финансо-
вого контроля и иными органами и организациями всех форм 
собственности;

15) ведет прием граждан, рассматривает письма и обраще-
ния по вопросам ведения Контрольно-счетной палаты;

16) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по во-
просам организации деятельности Контрольно-счетной палаты.

2. Аудитор Контрольно-счетной палаты:
1) в отсутствие председателя Контрольно-счетной палаты 

выполняет его должностные обязанности; 
2) организует и осуществляет контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия в соответствии с планом работы 
Контрольно-счетной палаты.

При проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий вправе проводить прием граждан по вопросам 
проводимого контрольного или экспертно-аналитического ме-
роприятия;

3) может представлять информацию о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
на заседаниях постоянных комиссий Думы Тазовского района;

4) выполняет иные должностные обязанности в соответствии 
с Регламентом Контрольно-счетной палаты. 

В пределах своей компетенции аудитор самостоятельно ре-
шает все вопросы организации своей деятельности и несет от-
ветственность за ее результаты.

Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты вправе 
участвовать в заседаниях Думы Тазовского района, ее комите-
тов и комиссий, заседаниях Администрации Тазовского района, 
исполнительных органов муниципального округа, координаци-
онных и совещательных органов при Главе Тазовского района.

Статья 10. Регламент Контрольно-счетной палаты

Содержание направлений деятельности Контрольно-счет-
ной палаты, порядок ведения дел, подготовки и проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные 
вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной пала-
ты определяются Регламентом Контрольно-счетной палаты. 

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-
счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятель-
ность на основе годовых и текущих планов, которые разраба-
тываются и утверждаются ею самостоятельно.

2. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты ут-
верждается в срок до 30 декабря года, предшествующего пла-
нируемому.

3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется с учетом результатов контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, а также на основании пору-
чений Думы Тазовского района, предложений и запросов Гла-
вы Тазовского района.

4. Обязательному включению в план работы Контрольно-
счетной палаты подлежат поручения Думы Тазовского района, 
предложения и запросы Главы Тазовского района. 

В адрес Думы Тазовского района, Главы Тазовского района, 
принявших решение о поручении, направивших предложение 
или запрос Контрольно-счетной плате, направляется ответ, в 
котором сообщается о принятом решении Контрольно-счет-
ной палатой, сроках проведения мероприятия, ответственных.

5. Текущие планы работы Контрольно-счетной палаты кон-
кретизируют мероприятия годового плана работы Контрольно-
счетной палаты, составляются ежеквартально и утверждаются 
председателем Контрольно-счетной палаты.

Статья 12. Формы осуществления Контрольно-счетной 
палатой внешнего муниципального финансового контроля

 1. Внешний муниципальный финансовый контроль осущест-
вляется Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или 
экспертно-аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-
счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), 
который доводится до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-
счетной палатой составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия 
Контрольно-счетная палата составляет отчет или заключение.

Статья 13. Стандарты внешнего муниципального 
финансового контроля

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внеш-
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него муниципального финансового контроля руководствуется 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Разработка стандартов внешнего муниципального финан-
сового контроля осуществляется Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муни-
ципальных органов, муниципальных учреждений и муници-
пальных предприятий в соответствии с общими требования-
ми, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации 
и (или) Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа;

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими 
требованиями, установленными федеральным законом.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля учитываются международные стан-
дарты в области государственного контроля, аудита и финан-
совой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового кон-
троля, утвержденные председателем Контрольно-счетной па-
латы, не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации и (или) законодательству Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Статья 14. Обязательность исполнения требований долж-
ностных лиц Контрольно-счетной палаты

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счет-
ной палаты, связанные с осуществлением ими своих должност-
ных полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, муниципальными нормативными правовыми актами, 
являются обязательными для исполнения органами местного 
самоуправления и муниципальными органами, организация-
ми, в отношении которых осуществляется внешний муници-
пальный финансовый контроль (далее также - проверяемые 
органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должност-
ных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятство-
вание осуществлению ими 

возложенных на них должностных полномочий влекут за 
собой ответственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность долж-
ностных лиц Контрольно-счетной палаты

 
1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осу-

ществлении возложенных на них должностных полномочий 
имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, 
занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь 
доступ к их документам и материалам, а также осматривать 
занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоу-
потреблений и при необходимости пресечения данных противо-
правных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные 
помещения, склады и архивы проверяемых органов и органи-
заций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации. 
Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, скла-
дов и архивов, изъятие документов и материалов производят-
ся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых 
органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы долж-
ностным лицам территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти и их структурных подразделений, 
органов государственной власти и государственных органов 
Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного само-
управления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководи-
телей и других должностных лиц проверяемых органов и ор-
ганизаций представления письменных объяснений по фактам 
нарушений, выявленных при проведении контрольных меро-
приятий, а также необходимых копий документов, заверенных 

в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоев-

ременного представления должностными лицами проверяемых 
органов и организаций документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми не-
обходимыми документами, касающимися финансово-хозяй-
ственной деятельности проверяемых органов и организаций, в 
том числе в установленном порядке с документами, содержа-
щими государственную, служебную, коммерческую и иную ох-
раняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хо-
зяйственной деятельности проверяемых органов и организаций 
и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяе-
мых органов и организаций, в том числе в установленном поряд-
ке с информацией, содержащей государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электрон-
ным базам данных;

9) составлять протоколы об административных правонару-
шениях, если такое право предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае 
опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов 
и архивов, изъятия документов и материалов в случае, пред-
усмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны не-
замедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом пред-
седателя Контрольно-счетной палаты в порядке и по форме, 
установленными законом Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе 
вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность прове-
ряемых органов и организаций, а также разглашать информа-
цию, полученную при проведении контрольных мероприятий, 
предавать гласности свои выводы до завершения контрольных 
мероприятий и составления соответствующих актов, отчетов и 
заключений Контрольно-счетной палаты.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны 
сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну, ставшую им известной при прове-
дении в проверяемых органах и организациях контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, проводить контроль-
ные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и до-
стоверно отражать их результаты в соответствующих актах, 
отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты. 

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за достоверность и объективность результатов про-
водимых ими контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, а также за разглашение государственной и иной ох-
раняемой законом тайны.

Статья 16. Предоставление информации Контрольно-
счетной палате

1. Проверяемые органы и организации в установленные за-
коном Ямало-Ненецкого автономного округа сроки обязаны 
предоставлять по запросам Контрольно-счетной палаты ин-
формацию, документы и материалы, необходимые для прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой за-
просов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется 
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Регламентом Контрольно-счетной палаты.
3. При осуществлении Контрольно-счетной палатой кон-

трольных мероприятий проверяемые органы и организации 
должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной 
палаты возможность ознакомления с управленческой и иной от-
четностью и документацией, документами, связанными с фор-
мированием и исполнением местного бюджета, использовани-
ем собственности муниципального округа, информационными 
системами, используемыми проверяемыми организациями, и 
технической документацией к ним, а также иными документа-
ми, необходимыми для выполнения Контрольно-счетной пала-
той ее полномочий.

4. Муниципальные правовые акты о создании, преобразова-
нии или ликвидации муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий, изменении количества акций и долей муници-
пального округа в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
о заключении договоров об управлении бюджетными средства-
ми и иными объектами собственности муниципального округа 
направляются в Контрольно-счетную палату в течение десяти 
рабочих дней со дня принятия.

5. Главные администраторы бюджетных средств муници-
пального округа направляют в Контрольно-счетную палату го-
довую бюджетную отчетность.

6. Администрация Тазовского района направляет в Кон-
трольно-счетную палату заключения аудиторских организа-
ций по результатам аудиторских проверок деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий, а также акционерных 
обществ с долей муниципального округа не менее пятидесяти 
процентов в течение тридцати дней со дня их подписания.

7. Непредоставление или несвоевременное представление 
Контрольно-счетной палате по ее запросу информации, доку-
ментов и материалов, необходимых для проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предо-
ставление информации, документов и материалов не в полном 
объеме или предоставление недостоверных информации, до-
кументов и материалов влечет за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа.

Статья 17. Представления и предписания 
Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения 
контрольных мероприятий вносит в органы местного самоуправ-
ления и муниципальные органы, проверяемые органы и орга-
низации и их должностным лицам представления для их рас-
смотрения и принятия мер по устранению выявленных наруше-
ний и недостатков, предотвращению нанесения материального 
ущерба муниципальному округу или возмещению причиненно-
го вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, 
виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресече-
нию, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписыва-
ется председателем Контрольно-счетной палаты. 

3. Органы местного самоуправления и муниципальные орга-
ны, проверяемые органы, а также организации в течение одного 
месяца со дня получения представления обязаны уведомить в 
письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по 
результатам рассмотрения представления решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлага-
тельных мер по их пресечению и предупреждению, воспре-
пятствования проведению должностными лицами Контрольно-
счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная 
палата направляет в органы местного самоуправления и муни-
ципальные органы, проверяемые организации и их должност-
ным лицам предписание.

5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содер-
жать указание на конкретные допущенные нарушения и кон-
кретные основания вынесения предписания. 

6. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается 
председателем Контрольно-счетной палаты.

7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть 
исполнено в установленные в нем сроки.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установ-
ленный срок предписания Контрольно-счетной палаты влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Ямало-Не-
нецкого автономного округа об административных правонару-
шениях.

9. В случае если при проведении контрольных мероприятий 
выявлены факты незаконного использования средств местно-
го бюджета, в которых усматриваются признаки преступления 
или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная па-
лата в установленном Регламентом Контрольно-счетной палаты 
порядке незамедлительно передает материалы контрольных 
мероприятий в правоохранительные органы. Правоохранитель-
ные органы обязаны предоставлять Контрольно-счетной пала-
те информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по 
переданным материалам.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов 
и организаций

1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при про-
ведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения ру-
ководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и 
замечания руководителей проверяемых органов и организаций, 
представленные в сроки, установленные законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа, прилагаются к актам и в дальнейшем 
являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные 
лица вправе обратиться в суд с заявлением о признании недей-
ствительным полностью или частично предписания Контроль-
но-счетной палаты, а также обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) Контрольно-счетной палаты в Думу Тазовско-
го района. Подача заявления не приостанавливает действие 
предписания.

Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятель-
ности Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа 
к информации о своей деятельности размещает на своем офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее - сеть Интернет) информацию о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о вы-
явленных при их проведении нарушениях, о внесенных пред-
ставлениях и предписаниях, а также о принятых по ним реше-
ниях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет 
о своей деятельности Думе Тазовского района. Указанный от-
чет Контрольно-счетной палаты опубликовывается в средствах 
массовой информации и размещается в сети Интернет только 
после его рассмотрения Думой Тазовского района.

3. Порядок опубликования в средствах массовой информа-
ции и размещения в сети Интернет информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с 
Регламентом Контрольно-счетной палаты.

Статья 20. Взаимодействие в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей де-
ятельности имеет право взаимодействовать с иными органами 
местного самоуправления и муниципальными органами, нало-
говыми органами, иными правоохранительными, надзорными 
и контрольными органами Российской Федерации, заключать с 
ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей 
деятельности вправе взаимодействовать со Счетной палатой 
Российской Федерации, Счетной палатой Ямало-Ненецкого 
автономного округа, с контрольно-счетными органами других 
муниципальных образований, заключать с ними соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ас-
социации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, 
в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Яма-
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ло-Ненецкого автономного округа. 
3. В целях координации своей деятельности Контрольно-

счетная палата и иные органы местного самоуправления и му-
ниципальные органы могут создавать как временные, так и по-
стоянно действующие совместные координационные, консуль-
тационные, совещательные и другие рабочие органы.

4. Контрольно-счетная палата вправе планировать и прово-
дить совместные контрольные и экспертно-аналитические ме-
роприятия со Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного 
округа, обращаться в Счетную палату Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по вопросам осуществления Счетной палатой 
Ямало-Ненецкого автономного округа анализа деятельности 
Контрольно-счетной палаты и получения рекомендаций по по-
вышению эффективности ее работы.

5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению 
контрольно-счетных органов других муниципальных образова-
ний может принимать участие в проводимых ими контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях. 

6. Контрольно-счетная палата вправе привлекать к участию 
в проводимых ею контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий на договорной основе аудиторские организации, ква-
лифицированных специалистов в соответствующей области. 

Статья 21. Гарантии статуса должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты

1. Председатель, аудитор и инспекторы Контрольно-счет-
ной палаты являются должностными лицами Контрольно-счет-
ной палаты.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осу-
ществлению ими должностных полномочий или оказания вли-
яния на принимаемые ими решения, а также насильственные 
действия, оскорбления, а равно клевета в отношении долж-
ностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распростране-
ние заведомо ложной информации об их деятельности влекут 
за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подле-
жат государственной защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают 
гарантиями профессиональной независимости.

5. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты до-
срочно освобождаются от должности на основании решения 
Думы Тазовского района в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении них;

2) признания их недееспособным или ограниченно дееспо-
собным вступившим в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или при-
обретения гражданства иностранного государства либо полу-
чения вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Фе-

дерации при осуществлении возложенных на них должностных 
полномочий или злоупотребления должностными полномочи-
ями, если за решение о досрочном освобождении таких долж-
ностных лиц проголосует большинство от установленного числа 
депутатов Думы Тазовского района;

6) достижения установленного законодательством Россий-
ской Федерации предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 8 настоящего Положения.

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты осуществляется за счет средств местного бюджета. 

2. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 
возможность осуществления возложенных на нее полномочий.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой 
бюджетных средств, муниципального имущества осуществля-
ется на основании решения Думы Тазовского района.

Об утверждении Положения о денежном вознаграждениии, гарантиях осуществления полномочий Главы 
Тазовского района, осуществляющего свои полномочия на постоянной (штатной) основе

Решение Думы Тазовского района  от 11 ноября 2020 года № 6-8-61

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 25 декабря 2008 года № 123-ЗАО 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления, члена выборно-
го органа местного самоуправления, члена избирательной ко-
миссии муниципального образования в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», в соответствии с Положением о нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления, члена выборного 
и (или) формируемого представительным органом муниципаль-
ного образования органа местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих, утвержденным постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 ноября 2011 года № 
277-П, Дума Тазовского района 

РЕШИЛА:

 1. Утвердить прилагаемое Положение оденежном возна-
граждении и гарантиях осуществления полномочий Главы Та-
зовского района, осуществляющего свои полномочия на посто-
янной (штатной) основе.

 2. Признать утратившими силу:
- решение Районной Думы муниципального образования Та-

зовский район от 15 ноября 2010 года № 1-20-20 «Об утверж-
дении Положения о размерах и условиях оплаты труда Главы 
муниципального образования Тазовский район»;

- решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 15 ноября 2010 года № 1-21-21 «О продол-
жительности отпуска Главы муниципального образования Та-
зовский район»;

- решение Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 08 июня 2011 года № 3-5-36 «О внесении из-
менений и дополнения в решение Районной Думы от 15 ноября 
2010 года № 1-20-20 «Об утверждении Положения о размерах 
и условиях оплаты труда Главы муниципального образования 
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Тазовский район»;
- решение Районной Думы муниципального образования Та-

зовский район от 23мая 2012 года № 4-5-35 «О внесении измене-
ния и дополнения в Положение о размерах и условиях оплаты 
труда Главы муниципального образования Тазовский район»;

- решение Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 28 ноября 2012 года № 9-15-84 «О внесении 
изменения в Положение о размерах и условиях оплаты труда 
Главы муниципального образования Тазовский район»;

- решение Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 29мая 2013 года № 6-7-30 «О внесении изме-
нения в Положение о размерах и условиях оплаты труда Главы 
муниципального образования Тазовский район»:

- решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 30ноября 2016 года №13-3-46 «О внесении 

изменения в пункт 7 Положения о размерах и условиях оплаты 
труда Главы муниципального образования Тазовский район»;

- решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 28 марта 2018 года № 4-5-21 «О внесении 
изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда 
Главы муниципального образования Тазовский район».

3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Заместитель председателя Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

 УТВЕРЖДЕНО
 решением Думы Тазовского района

 от 11.11.2020 г. № 6-8-61 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления полномочий Главы Тазов-

ского района, осуществляющего свои полномочия на постоянной (штатной) основе
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о денежном вознаграждении и 
гарантиях осуществления полномочий Главы Тазовского рай-
она, осуществляющего свои полномочия на постоянной (штат-
ной) основе (далее - Положение) в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2008 года 
№ 123-ЗАО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления, члена 
выборного органа местного самоуправления, члена избиратель-
ной комиссии муниципального образования в Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 12 мая 2011 года № 277-П «Об 
утверждении Положения о нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, члена выборного и (или) формируемого 
представительным органом муниципального образования орга-
на местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих», Уста-
вом муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа устанавливает денежное вознаграждение 
и гарантии осуществления полномочий Главы Тазовского рай-
она, осуществляющего свои полномочия на постоянной (штат-
ной) основе (далее - Глава Тазовского района; лицо, замещаю-
щее муниципальную должность).

1.2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на-
стоящего Положения, осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального округа Тазовский район.

2. Денежное вознаграждение Главы Тазовского района

2.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, вы-
плачивается денежное вознаграждение.

2.2. Денежное вознаграждение Главы Тазовского района со-
стоит из ежемесячного денежного содержания и дополнитель-
ной выплаты.

2.3. Денежное вознаграждение Главы Тазовского района со-
ставляет 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей по состо-
янию на 01 января 2011 года.

2.4. К дополнительной выплате относятся ежемесячная над-
бавка за ученую степень, почетное звание Российской Федера-
ции в размере 30 процентов денежного содержания.

При возникновении у Главы Тазовского района права на 
получение двух ежемесячных надбавок, указанных в настоя-

щем пункте, ему выплачивается одна ежемесячная надбавка 
- по его выбору.

2.5. Денежное вознаграждение лицу, замещающему муници-
пальную должность, выплачивается с применением районного 
коэффициента и процентной надбавки, установленных лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также увеличивается (индексируется) в размерах 
и сроки, которые предусмотрены для муниципальных служа-
щих муниципального округа Тазовский район.

3. Фонд оплаты труда Главы Тазовского района

3.1. При формировании фонда оплаты труда Главы Тазов-
ского района, сверх сумм средств, направляемых для выплаты 
денежного вознаграждения, предусматриваются средства на 
осуществление следующих выплат материального поощрения 
(в расчете на год):

1) премий по итогам работы за квартал - в размере 4,0 ме-
сячного денежного вознаграждения;

2) премий по итогам работы за год - в размере 1,0 месячного 
денежного вознаграждения;

3) денежного вознаграждения на период нахождения в еже-
годном оплачиваемом отпуске - в размере 1,4 месячного денеж-
ного вознаграждения;

4) иных выплат материального поощрения - в размере 2,0 
месячного денежного вознаграждения.

3.2. Фонд оплаты труда Главы Тазовского района увеличива-
ется на сумму иных межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из окружного бюджета бюджету муниципального округа 
Тазовский район, в целях повышения эффективности обеспе-
чения осуществления отдельных государственных полномочий 
в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

4. Материальное поощрение Главы Тазовского района

4.1. Главе Тазовского района осуществляются выплаты ма-
териального поощрения в виде:

1) премии ко Дню Тазовского района в размере не более 2 
(двух) месячных денежных вознаграждений;

2) 4 (четырех) премий по итогам работы за квартал в раз-
мере не более 1 (одного) месячного денежного вознагражде-
ния каждая;

3) премии по итогам работы за год в размере не более 1 (од-
ного) месячного денежного вознаграждения.

Премия по итогам работы за квартал (год) выплачивается 
пропорционально за фактический период исполнения полно-
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мочий (фактически отработанное время). Период нахождения 
лиц, замещающих муниципальные должности, в очередном 
ежегодном оплачиваемом отпуске включается в расчет для на-
числения премии по итогам работы за квартал (год).

4.2. Главе Тазовского района выплачивается поощрение за 
качество и эффективность осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий на 
территории муниципального округа Тазовский район (далее 
- поощрение).

Финансовое обеспечение поощрения осуществляется за 
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
окружного бюджета в целях повышения эффективности обеспе-
чения осуществления отдельных государственных полномочий 
в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, утвержденной постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.3. Выплата материального поощрения, предусмотренного 
настоящим разделом, осуществляется на основании распоря-
жения Администрации Тазовского района.

5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предо-
ставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, 

а также ежегодных основного и дополнительных оплачивае-
мых отпусков Главе Тазовского района

5.1. Главе Тазовского района устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя вы-
ходными днями в неделю.

5.2. Главе Тазовского района предоставляются:
5.2.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью 45 календарных дней;
5.2.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях - 24 календарных дня;

5.2.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день - 20 календарных дней.

5.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставлять-
ся по частям.

5.4. Оплата дополнительных отпусков производится в пре-
делах фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание 
Главы Тазовского района.

 
6. Служебные командировки

Возмещение расходов, связанных со служебными коман-
дировками Главы Тазовского района, осуществляется в соот-
ветствии с муниципальным правовым актом Администрации 
Тазовского района.

7. Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему муници-
пальную должность

7.1. Лицу, замещавшему муниципальную должность на по-
стоянной (штатной) основе, может быть установлена пенсия за 
выслугу лет при одновременном соблюдении следующих ус-
ловий:

1) замещение муниципальной должности на постоянной 
(штатной) основе в течение одного полного срока полномочий, 
предусмотренного уставом муниципального образования, или 
замещение муниципальной должности на постоянной (штат-
ной) основе не менее двух лет в случае, если полномочия пре-
кращены досрочно в связи с преобразованием муниципального 
образования, осуществляемым в соответствии с частями 3, 3.1-
1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
упразднением муниципального образования, а также в связи 
с утратой поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом.

Замещение муниципальной должности на постоянной (штат-
ной) основе не менее двух лет в случае, если полномочия пре-
кращены досрочно в связи с преобразованием муниципального 

образования, осуществляемым в соответствии с частями 3, 3.1-
1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
упразднением муниципального образования, а также в связи 
с утратой поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом, считается как 
один срок полномочий;

2) назначение страховой пенсии по старости (инвалидности) 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон 
«О страховых пенсиях»);

7.2. Лицу, замещавшему муниципальную должность на по-
стоянной (штатной) основе, может быть установлена пенсия за 
выслугу лет в следующих размерах:

1) для замещавшего один срок полномочий - 55 процентов 
его ежемесячного денежного вознаграждения;

2) для замещавшего два срока полномочий и более - 75 про-
центов его ежемесячного денежного вознаграждения.

7.3. При установлении размера пенсии за выслугу лет в со-
ответствии с пунктом 2 пункта 7.2 настоящего раздела и лицу, 
замещавшему муниципальную должность на постоянной (штат-
ной) основе, учитывается (при наличии) период замещения им 
муниципальной должности на постоянной (штатной) основе в 
ином муниципальном образовании при соблюдении условий, 
установленных пунктом 1 пункта 7.1 настоящего раздела.

7.4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из 
ежемесячного денежного вознаграждения лица, замещавшего 
муниципальную должность на постоянной (штатной) основе, без 
учета районного коэффициента и процентной надбавки, уста-
новленных лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

7.5. Выплата пенсии за выслугу лет производится за вычетом 
страховой пенсии по старости (инвалидности, случаю потери 
кормильца), фиксированной выплаты к страховой пенсии и по-
вышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установ-
ленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» на день обращения за назначением пенсии за выслугу 
лет впервые. При выплате пенсии за выслугу лет не учитыва-
ются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в 
связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалид-
ности I группы, а также суммы повышений размеров страховой 
пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении 
страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) 
позднее возникновения права на нее, при восстановлении вы-
платы или назначении ее вновь после отказа от получения уста-
новленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальную должность на постоянной (штатной) основе и прожи-
вающим на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
производится с учетом районного коэффициента, установлен-
ного лицам, работающим в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, за вычетом страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности, случаю потери кормильца), фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» на день обраще-
ния за назначением пенсии за выслугу лет впервые.

При выезде лиц, замещавших муниципальную должность 
на постоянной (штатной) основе, с территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа увеличение пенсии за выслугу лет на 
соответствующий районный коэффициент, установленный ли-
цам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, сохраняется при наличии 15 календарных 
лет работы (службы) на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

7.6. Ежемесячное денежное вознаграждение лица, замещав-
шего муниципальную должность на постоянной (штатной) ос-
нове, для исчисления размера пенсии за выслугу лет опреде-
ляется по выбору этого лица:

1) по муниципальной должности в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, замещавшейся на день достижения им возрас-
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та, дающего право на страховую пенсию по старости;
2) по муниципальной должности в Ямало-Ненецком автоном-

ном округе, замещавшейся на момент обращения за пенсией за 
выслугу лет, после достижения им возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости;

3) по последней муниципальной должности в Ямало-Не-
нецком автономном округе, полномочия по которой были пре-
кращены.

7.7. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицу, заме-
щавшему муниципальную должность на постоянной (штатной) 
основе, которому в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного окру-
га или законодательством других субъектов Российской Фе-
дерации назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное 
пожизненное содержание, или установлено дополнительное 
пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, либо в 
соответствии с муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления в автономном округе назначена пен-
сия за выслугу лет.

7.8. Установление, перерасчет и выплата пенсии за выслу-
гу лет лицу, замещавшему муниципальную должность на по-
стоянной (штатной) основе, осуществляются в порядке, пред-
усмотренном нормативным правовыми актом Администрации 
Тазовского района.

7.9. В случае прекращения лицом, замещающим муници-
пальную должность на постоянной (штатной) основе, своих 
полномочий вследствие инвалидности, полученной в резуль-
тате исполнения полномочий по замещаемой муниципальной 
должности, ему может быть установлена пенсия за выслугу 
лет без учета требований к сроку замещения муниципальной 
должности на постоянной (штатной) основе:

1) инвалидам I и II групп - в размере 75 процентов их еже-
месячного денежного вознаграждения;

2) инвалидам III группы - в размере 50 процентов их еже-
месячного денежного вознаграждения.

7.10. В случае смерти лица, замещавшего муниципальную 
должность на постоянной (штатной) основе, связанной с испол-
нением им полномочий по замещаемой муниципальной долж-
ности, члены семьи умершего (независимо от количества иж-
дивенцев), получающие страховую пенсию по случаю потери 
кормильца, имеют право на пенсию за выслугу лет в размере 
50 процентов ежемесячного денежного вознаграждения лица, 
замещавшего муниципальную должность на постоянной (штат-
ной) основе.

7.11. Выплата пенсии за выслугу лет сохраняется при вы-
езде лица, замещавшего муниципальную должность на посто-
янной (штатной) основе, из автономного округа в пределах Рос-
сийской Федерации.

7.12. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной (штатной) основе, 
являющимся пенсионерами, приостанавливается в случае за-
мещения государственной должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной гражданской служ-
бы, государственной должности Ямало-Ненецкого автономного 
округа или иного субъекта Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы автономного округа или 
иного субъекта Российской Федерации, муниципальной долж-
ности, должности муниципальной службы со дня замещения 
одной из указанных должностей. После освобождения назван-

ных лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу 
лет возобновляется им на прежних условиях.

7.13. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пунктах 7.1 
и 7.9 настоящего раздела, устанавливается со дня подачи за-
явления, но не ранее чем со дня назначения страховой пенсии.

Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пункте 7.10 на-
стоящего раздела, устанавливается со дня смерти лица, заме-
щавшего муниципальную должность на постоянной (штатной) 
основе, если обращение за пенсией за выслугу лет последова-
ло не позднее чем через 12 месяцев со дня смерти, а при пре-
вышении данного срока - на 12 месяцев раньше того дня, когда 
последовало обращение за пенсией за выслугу лет.

7.14. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется после 
прекращения полномочий лицом, замещавшим муниципальную 
должность на постоянной (штатной) основе.

8. Иные гарантии Главе Тазовского района

8.1. Главе Тазовского района предоставляются следующие 
иные гарантии: 

8.1.1. обязательное государственное социальное страхова-
ние на случай заболевания или утраты трудоспособности в пе-
риод исполнения полномочий по замещаемой муниципальной 
должности или после ее прекращения, но наступивших в свя-
зи с осуществлением указанных полномочий в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Ямало-
Ненецкого автономного округа.

8.1.2. сохранение денежного вознаграждения и иных выплат, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального округа Тазовский 
район, при временной нетрудоспособности.

8.1.3. компенсация один раз в два года расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно, и неработающим членам его семьи в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом Думы Та-
зовского района.

8.1.4. выплата компенсации на период утраты трудоспособ-
ности, в случае причинения в связи с осуществлением полно-
мочий увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего 
полную или частичную утрату трудоспособности.

8.1.5. для осуществления служебной деятельности предо-
ставляется отдельное служебное помещение, оборудованное 
мебелью, оргтехникой, средствами связи.

8.1.6. транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с 
осуществлением полномочий.

8.1.7. обеспечение телефонной связью на срок осуществле-
ния полномочий.

9. Дополнительные гарантии Главе Тазовского района

9.1. При прекращении Главой Тазовского района своих пол-
номочий за ним сохраняется непрерывный стаж, если перерыв 
между днем прекращения замещения муниципальной долж-
ности в Ямало-Ненецком автономном округе и днем поступле-
ния на новое место работы (службы) не превысил одного года.

9.2. Время работы в должности Главы Тазовского рай-
она засчитывается в общий и непрерывный стаж работы 
(службы) по специальности, а также в стаж муниципаль-
ной службы.

Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных
служащих муниципального округа Тазовский район

Решение Думы Тазовского района  от 11 ноября 2020 года № 6-9-62

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьями 16-19 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в 

Ямало-Ненецком автономном округе», в соответствии с По-
ложением о нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутата, выборного должностного лица местного са-
моуправления, члена выборного и (или) формируемого пред-
ставительным органом муниципального образования органа 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих, ут-
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вержденным постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 12 мая 2011 года № 277-П, Дума 
Тазовского района 

РЕШИЛА:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содер-
жании муниципальных служащих муниципального округа 
Тазовский район.

 2. Признать утратившими силу:
- решение Районной Думы муниципального образова-

ния Тазовский район от 29октября 2014 года№12-2-59«Об 
утверждении Положения о денежном содержании муни-
ципальных служащих муниципального образования Тазов-
ский район»;

- решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 25 мая 2015 года № 6-2-30 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о денежном содержа-
нии муниципальных служащих муниципального образования 
Тазовский район»;

- решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 05февраля 2016 года № 2-2-3 «О внесе-
нии изменений в Положение о денежном содержании муни-
ципальных служащих муниципального образования Тазов-

ский район»;
- решение Районной Думы муниципального образования 

Тазовский район от 29ноября 2017 года № 13-6-43 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о денежном содержа-
нии муниципальных служащих муниципального образования 
Тазовский район»;

- решение Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 19июня 2018 года № 10-2-46 «О внесении из-
менения в Приложение № 1 к Положению о денежном содер-
жании муниципальных служащих муниципального образова-
ния Тазовский район»;

- решение Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 25 сентября 2019 года№ 9-2-37 «О внесении 
изменения в Положение о денежном содержании муниципаль-
ных служащих муниципального образования Тазовский район».

3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Заместитель председателя Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

 Приложение
 УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Тазовского района
 от 11.11.2020 г. № 6-9-62

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном содержании муниципальных служащих муниципального 

округа Тазовский район 

I. Общие положения

1.1. Положение о денежном содержании муниципальных 
служащих муниципального округа Тазовский район разрабо-
тано в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 22 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», статьями 16-19 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 
года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком 
автономном округе», Положением о нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления, члена выборного и (или) фор-
мируемого представительным органом муниципального образо-
вания органа местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 
утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 12 мая 2011 года № 277-П.

II. Денежное содержание муниципального служащего

 2.1. Денежное содержание муниципального служащего со-
стоит из:

2.1.1. должностного оклада муниципального служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад);

2.1.2. ежемесячных и иных дополнительных выплат, к ко-
торым относятся:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-
ный чин муниципального служащего в соответствии с присво-
енным ему классным чином муниципальной службы (далее - 
оклад за классный чин);

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципаль-
ной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за рабо-

ту со сведениями, составляющими государственную тайну, в 
размерах и порядке, которые определены федеральным зако-
нодательством;

- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодно-

го оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачи-
ваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных 
служащих.

2.2. Размеры должностных окладов и окладов за классный 
чин установлены настоящим Положением в приложениях 1-3.

 Размер должностного оклада заместителя руководителя, 
являющегося одновременно руководителем органа или струк-
турного подразделения органа местного самоуправления, уста-
навливается по должности соответствующего заместителя ру-
ководителя.

2.3. Муниципальному служащему производятся иные вы-
платы материального поощрения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального 
округа Тазовский район.

2.4. Денежное содержание муниципальному служащему вы-
плачивается с применением районного коэффициента и про-
центной надбавки, установленных лицам, работающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2.5. Размеры должностных окладов и окладов за классный 
чин муниципального служащего по должностям муниципальной 
службы увеличиваются (индексируются) в размерах и сроки, 
которые предусмотрены для муниципальных служащих муни-
ципального округа Тазовский район.

 При увеличении (индексации) должностного оклада и окла-
да за классный чин муниципальных служащих их размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

2.6. Под должностным окладом в настоящем Положении по-
нимается месячный оклад муниципального служащего в соот-
ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы.
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III. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе

 3.1. Размер выплаты ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет на муниципальной службе зависит 
от стажа муниципальной службы и устанавливается в следу-
ющих размерах:

при стаже муниципальной службы в процентах от оклада
- от 1 года до 5 лет -10
- от 5 до 10 лет -15
- от 10 до 15 лет -20
- свыше 15 лет -30

IV. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы

4.1.С учетом конкретных обстоятельств (сложность профес-
сиональной деятельности, специальный режим работы, опас-
ность и т.д.) к должностному окладу муниципального служащего 
устанавливается ежемесячная надбавка за особые условия му-
ниципальной службы в размере до 200 процентов этого оклада.

4.2.Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за особые условия муниципальной службы устанав-
ливается приложением № 4 к настоящему Положению.

V. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими государственную тайну

5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за ра-
боту со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в размерах и порядке, определяемых зако-
нодательством Российской Федерации.

VI. Премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий

6.1. Порядок выплаты премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий устанавливается приложением № 4 к на-
стоящему Положению с учетом выполнения задач и функций 
органа местного самоуправления, исполнения должностной 
инструкции.

6.2. Выплата премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий производится за счет средств фонда оплаты труда.

VII. Ежемесячное денежное поощрение

7.1.Ежемесячное денежное поощрение выступает формой 
материального стимулирования добросовестного, полного и 
успешного выполнения служебных обязанностей по замещае-
мой должности муниципальной службы.

7.2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается:
1) муниципальным служащим, замещающим должности му-

ниципальной службы (далее – муниципальная служба) высшей 
группы должностей муниципальной службы категории «руко-
водители», - в размере 2,1 месячного оклада служащего в со-
ответствии с замещаемой должностью муниципальной службы 
(далее - должностной оклад);

2) муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы главной группы должностей муни-
ципальной службы категорий «руководители», - в размере 1,9 
должностного оклада;

3) муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы ведущей группы должностей муници-
пальной службы категорий «руководители», «помощники (со-
ветники)», «специалисты», «обеспечивающие специалисты», - в 
размере 1,7 должностного оклада;

4) муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы старшей группы должностей муни-
ципальной службы категорий «помощники (советники)», «спе-
циалисты», «обеспечивающие специалисты», - в размере 1,4 
должностного оклада;

 5) муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы младшей группы должностей муници-

пальной службы категории «обеспечивающие специалисты», - 
в размере 1,4 должностного оклада.

VIII. Единовременная выплата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска

8.1. Единовременная выплата при предоставлении муници-
пальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска про-
изводится один раз в год независимо от его продолжительности 
в размере двухмесячного денежного содержания муниципаль-
ного служащего.

8.2. Порядок единовременной выплаты при предоставле-
нии муниципальному служащему ежегодного оплачиваемо-
го отпуска устанавливается приложением № 4 к настоящему 
Положению.

IX. Материальная помощь

9.1. С целью оказания социальной поддержки муниципаль-
ному служащему выплачивается материальная помощь за счет 
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

9.2. Материальная помощь выплачивается по решению пред-
ставителя нанимателя на основании заявления муниципально-
го служащего, в размере не более одного месячного денежного 
содержания.

9.3. Порядок выплаты материальной помощи устанавлива-
ется приложением № 4 к настоящему Положению.

 
X. Иные дополнительные выплаты

10.1. Кроме выплат, установленных настоящим Положени-
ем, муниципальному служащему могут производиться иные 
дополнительные выплаты: 

-ежемесячная надбавка к должностному окладу за учёную 
степень, почётное звание;

-иные выплаты материального поощрения.
10.2. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окла-

ду за ученую степень, почетное звание производится за счет 
средств фонда оплаты труда. Порядок выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за ученую степень, почетное 
звание устанавливается приложением № 4 к настоящему По-
ложению. Муниципальному служащему, имеющему право на 
две надбавки – за ученую степень и почетное звание – выпла-
чивается только одна надбавка, большая по размеру. 

10.3. Порядок осуществления иных выплат материально-
го поощрения и порядок планирования средств, для осущест-
вления иных выплат материального поощрения (в расчете на 
год) установлен приложением № 4 к настоящему Положению.

XI. Фонд оплаты труда муниципальных служащих

 11.1.При формировании фонда оплаты труда муниципаль-
ных служащих сверх суммы средств, направляемых для вы-
платы должностных окладов, предусматриваются следующие 
средства для выплаты (в расчете на год):

1)  ежемесячной надбавки за классный чин - в размере че-
тырёх должностных окладов;

2)  ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет на муниципальной службе - в размере трёх долж-
ностных окладов;

3)  ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы - в размере четырнадца-
ти должностных окладов;

4)  ежемесячной процентной надбавки к должностному окла-
ду за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, - в размере полутора должностных окладов;

5) ежемесячного денежного поощрения - в размере двадца-
ти должностных окладов;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 
трёхмесячного денежного содержания;

 7) премий за выполнение особо важных и сложных заданий 
– в размере двух должностных окладов и двух ежемесячных 
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надбавок за классный чин;
 8) денежное содержание на период нахождения в ежегодном 

оплачиваемом отпуске – в размере восьми с половиной долж-
ностных окладов.

11.2. При формировании фонда оплаты труда муниципаль-
ных служащих предусматриваются средства для выплаты (в 
расчете на год) премий по итогам работы (квартал, год) – в раз-
мере пяти месячных денежных содержаний.

11.3.Фонд оплаты труда муниципальных служащих форми-
руется за счёт средств, предусмотренных пунктами 11.1.,11.2., 
а также за счёт средств:

1)  на выплату районного коэффициента;
2)  на выплату ежемесячной процентной надбавки за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
3)  на иные дополнительные выплаты (ежемесячная надбав-

ка к должностному окладу за ученую степень, почетное звание, 
иные выплаты материального поощрения). 

11.4.Представитель нанимателя вправе перераспределять 
средства фонда оплаты труда муниципальных служащих 
между выплатами, предусмотренными пунктом 11.1. настоя-
щего Положения.

11.5. Выплаты, входящие в систему оплаты труда муници-
пального служащего, не могут превышать виды и размеры со-
ответствующих выплат государственного гражданского слу-
жащего автономного округа, замещающего соответствующую 
должность.

Приложение № 1
к Положению о денежном содержании

муниципальных служащих муниципального образования Тазовский район

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов муниципальных служащих Администрации Тазовского района

Должность муниципальной службы Размер оклада, рублей <1>
1 2

Должности муниципальной службы в Администрации Тазовского района 
I. Должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий 

Высшие должности муниципальной службы 
первый заместитель Главы Администрации Тазовского района 16800
заместитель Главы Администрации Тазовского района 14700

Главные должности муниципальной службы 
управляющий делами 9511
начальник департамента 9511
начальник управления 8321

Ведущие должности муниципальной службы 
заместитель начальника департамента 8559
начальник управления в составе департамента 7489
заместитель начальника управления 7489

II. Должности муниципальной службы категории «помощники (советники)» 
Ведущие должности муниципальной службы 

помощник Главы муниципального образования 6764
советник Главы муниципального образования 6764

Старшие должности муниципальной службы 
помощник первого заместителя Главы Администрации Тазовского района 6741

III. Должности муниципальной службы категории «специалисты» 
Ведущие должности муниципальной службы 

заместитель начальника управления в составе департамента 6741
начальник отдела 6741

Старшие должности муниципальной службы 
заместитель начальника отдела 6066
заведующий сектором 5711
ответственный секретарь административной комиссии 5261
главный специалист 5261
ведущий специалист 4509

IV. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы 

начальник отдела 6741
Старшие должности муниципальной службы 

заместитель начальника отдела 6066
заведующий сектором 5711
главный специалист 5261
ведущий специалист 4509

Младшие должности муниципальной службы 
специалист I категории 3607
специалист II категории 2420
специалист 1998
V. Должности муниципальной службы в территориальных органах Администрации Тазовского района в населенных пунктах (группах населенных пунктов) с 

численностью населения до 5 тысяч человек (включительно) 
 Должности муниципальной службы категории «руководители», замещаемые на определенный срок полномочий 

Высшие должности муниципальной службы 
глава администрации 11305

Главные должности муниципальной службы 
заместитель главы администрации 7073

Должности муниципальной службы категории «специалисты» 
Ведущие должности муниципальной службы 

начальник отдела 5729
заместитель начальника отдела 5351

Старшие должности муниципальной службы 
заведующий сектором 4855
главный специалист 4471
ведущий специалист 3833

Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты»
Ведущие должности муниципальной службы 

начальник отдела 5729
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Старшие должности муниципальной службы 
главный специалист 4471
ведущий специалист 3833

Младшие должности муниципальной службы 
специалист I категории 3066
специалист II категории 2057
специалист 1699

<1> По состоянию на 01 января 2011 года

Приложение № 2
к Положению о денежном содержании

муниципальных служащих муниципального образования Тазовский район

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты Тазовского района
Должности муниципальной службы Размер оклада, рублей <2>

1 2
Должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Тазовского района 

I. Должности муниципальной службы категории «специалисты» 
Ведущие должности муниципальной службы 

главный инспектор 6741
Старшие должности муниципальной службы 

ведущий инспектор 5261
специалист-эксперт 4509

II. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты»
Старшие должности муниципальной службы 

главный специалист 5261

<2> По состоянию на 01 января 2011 года

Приложение № 3
к Положению о денежном содержании

муниципальных служащих муниципального округа Тазовский район 

Размеры 
окладов за классный чин муниципальных

служащих муниципального округа Тазовский район

Наименование классного чина
Месячная надбавка к 

должностному окладу за классный 
чин в месяц, рублей <3>

Высшая группа должностей
Действительный муниципальный советник в Ямало-Ненецком автономном округе 1 класса 6470
Действительный муниципальный советник в Ямало-Ненецком автономном округе 2 класса 6248
Действительный муниципальный советник в Ямало-Ненецком автономном округе 3 класса 5804

 Главная группа должностей
Муниципальный советник в  Ямало-Ненецком автономном округе 1 класса 5133
Муниципальный советник в Ямало-Ненецком автономном округе 2 класса 4912
Муниципальный советник в Ямало-Ненецком автономном округе 3 класса 4464

Ведущая группа должностей
Советник муниципальной службы в Ямало-Ненецком автономном округе 1 класса 4018
Советник муниципальной службы в Ямало-Ненецком автономном округе 2 класса 3572
Советник муниципальной службы в Ямало-Ненецком автономном округе 3 класса 3349

Старшая группа должностей
Референт муниципальной службы  в Ямало-Ненецком автономном округе 1 класса 2906
Референт муниципальной службы в Ямало-Ненецком автономном округе  2 класса 2681
Референт муниципальной службы  в Ямало-Ненецком автономном округе 3 класса 2234

Младшая группа должностей
Секретарь муниципальной службы  в Ямало-Ненецком автономном округе 1 класса 1790
Секретарь муниципальной службы  в Ямало-Ненецком автономном округе 2 класса 1520
Секретарь муниципальной службы в Ямало-Ненецком автономном округе 3 класса 1344

 <3> По состоянию на 01 октября  2020 года

 Приложение № 4
к Положению о денежном содержании

муниципальных служащих муниципального округа 
Тазовский район   

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке установления иных выплат

материального поощрения муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального округа Тазовский район

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с За-
коном Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года 

№ 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», определяет условия и порядок выплаты муни-
ципальным служащим, замещающим должности муниципаль-
ной службы (далее - муниципальные служащие) в органах мест-



17№ 63
18 ноября 2020вестник органов местного самоуправления

ного самоуправления муниципального округа  Тазовский район:
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
-единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;
- материальной помощи;
- премий по итогам работы;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за ученую 

степень, почетное звание;
- иных выплаты материального поощрения.

II. Условия и порядок выплаты ежемесячной надбавки
к должностному окладу за особые условия

муниципальной службы

2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия  муниципальной службы (далее – надбавка) устанав-
ливается при назначении, переводе муниципальных служащих 
и в других случаях в целях повышения заинтересованности в 
результате своей деятельности и оформляется правовым актом 
представителя нанимателя.

2.2. Основными критериями при установлении (изменении) 
надбавки муниципальному служащему являются:

- группа должностей муниципальной службы, замещаемая 
муниципальным служащим;

- должностные обязанности;
- режим работы и нагрузка;
- уровень и степень ответственности принятия решений.
2.3. Размер надбавки в отношении муниципального служа-

щего устанавливается представителем нанимателя с учетом 
предложений непосредственного руководителя муниципаль-
ного служащего.

Предложения о размере надбавки муниципальному слу-
жащему направляются представителю нанимателя в сроки, 
необходимые и достаточные для проведения организационно-
штатных мероприятий.

2.4. Муниципальному служащему может быть изменен ра-
нее установленный размер надбавки.

2.5. Основанием для изменения размера надбавки муници-
пальному служащему является изменение критериев, предус-
мотренных пунктом 2.2 настоящего раздела.

2.6. Порядок изменения размера надбавки муниципальному 
служащему аналогичен порядку для её установления. 

III. Условия и порядок выплат премии за выполнение
особо важных и сложных заданий

3.1. Премирование муниципального служащего за выполне-
ние особо важных и сложных заданий производится персональ-
но в отношении каждого муниципального служащего в пределах 
средств фонда оплаты труда органов местного самоуправления 
и территориальных или отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Тазовского района.

3.2. Премия за выполнение особо важного и сложного задания 
(премия) выплачивается конкретному муниципальному служа-
щему и носит единовременный характер. Размер премии уста-
навливается в зависимости от вклада (степени участия) муни-
ципального служащего в выполнении особо важного и сложно-
го задания с учетом особенностей, установленных настоящим 
пунктом, и не должен превышать одного месячного денежного 
содержания муниципального служащего.

3.2.1. За подготовку и проведение мероприятий государствен-
ного, окружного, муниципального, межмуниципального значе-
ния или масштаба (далее - мероприятие) премия в зависимо-
сти от участия муниципального  служащего устанавливается в 
следующих пределах:

- организационное сопровождение мероприятия - от 0,1 до 0,2 
месячного содержания муниципального служащего в зависимо-
сти от продолжительности мероприятия и условий его проведе-
ния (на открытом воздухе, ночное время и т.п.), но не более од-
ного месячного денежного содержания муниципального служа-
щего в квартал, в случае участия в нескольких мероприятиях;

- организационная работа, требующая поиска и принятия 
оперативных решений, - в пределах от 0,5 до одного месячного 
денежного содержания муниципального служащего в зависи-
мости от степени участия (вклада) муниципального служащего;

- осуществление в совокупности планирования, разработки 
концепции, организации, координации и контроля подготовки 
и проведения мероприятия (реализация интеллектуальной со-
ставляющей мероприятия) - до одного денежного месячного со-
держания муниципального служащего.

3.2.2. За выполнение иных особо важных и сложных заданий, 
предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения (далее - 
задание), размер премии устанавливается в пределах до одного 
месячного денежного содержания муниципального служащего 
в зависимости от вклада муниципального служащего в реали-
зацию задания с учетом наличия качественного содержания 
каждого показателя:

- интеллектуальная составляющая выполнения задания (ин-
теллектуальная составляющая - это баланс интеллектуальных 
ресурсов, воплощенный в знаниях, умениях, опыте, квалифика-
ции муниципального служащего и включающий в себя информа-
цию, план действий, обратный анализ и внесение оперативных 
коррективов в существующий план для выполнения задания);

- объем выполняемого задания;
- организационная составляющая выполнения задания 

(включает в себя организацию, координацию и контроль вы-
полнения задания);

- необходимость принятия оперативных решений;
- срочность работы.
3.3. К категории особо важных и сложных заданий относятся:
- оперативное выполнение на высоком профессиональном 

уровне конкретных поручений и заданий непосредственных 
руководителей, реализация которых имеет важное значение 
для органа местного самоуправления, территориального или 
отраслевого (функционального) органа Администрации Та-
зовского района;

- достижение высоких конечных результатов органа местно-
го самоуправления, территориального или отраслевого (функ-
ционального) органа Администрации Тазовского района в ре-
зультате внедрения новых форм и методов работы;

- существенное снижение затрат  бюджета муниципального 
округа Тазовский район или увеличение доходной части  бюд-
жета муниципального округа Тазовский район, давшие значи-
тельный экономический эффект;

- участие в судебных делах, повлекших судебно-иско-
вое привлечение денежных средств или экономию денежных 
средств бюджета муниципального округа Тазовский район, а 
также принятие судебного решения в пользу органа местного 
самоуправления, территориального или отраслевого (функци-
онального) органа Администрации Тазовского района;

- разработка особо значимых, важных для социально-эко-
номического развития муниципального округа Тазовский рай-
он или направленных на повышение эффективности муници-
пального управления проектов нормативных правовых актов  
Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального округа 
Тазовский район;

- большая организаторская работа по подготовке и проведе-
нию мероприятий государственного, окружного, муниципаль-
ного, межмуниципального значения или масштаба;

- иные действия, направленные на социально-экономиче-
ское развитие муниципального округа Тазовский район, ре-
зультативную деятельность органа местного самоуправления, 
территориального или  отраслевого (функционального) органа 
Администрации Тазовского района и повышение эффективно-
сти муниципального управления.

3.4. Премирование муниципальных служащих производит-
ся на основании правового акта руководителя органа местного 
самоуправления по представлению заместителей руководите-
ля, муниципальных служащих территориальных и отраслевых 
(функциональных) органа Администрации Тазовского района 
– на основании приказов представителей нанимателя, содер-
жащего в себе информацию о вкладе (степени участия) муни-
ципального служащего в выполнении задания (мероприятия) 
с учетом особенностей и показателей, установленных пунктом 
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3.2. настоящего Положения.
3.5. Премирование первых заместителей Главы Администра-

ции Тазовского района, заместителей Главы Администрации 
Тазовского района начальников территориальных и  отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Тазовского района 
осуществляется на основании распоряжения Администрации 
Тазовского района.

IV. Условия и порядок осуществления единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного

оплачиваемого отпуска

4.1. Муниципальному служащему производится единовре-
менная выплата в размере двухмесячного денежного содержа-
ния при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
один раз в календарном году, независимо от времени исполь-
зования отпуска, на основании личного заявления.

      Единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска выплачивается с учетом месячного 
денежного содержания, установленного муниципальному слу-
жащему на дату начала отпуска. 

4.2. В случае разделения в установленном порядке ежегод-
ного оплачиваемого отпуска на части, единовременная выплата 
производится один раз в календарном году при предоставлении 
одной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска по выбору 
муниципального служащего, о чем он указывает в своем заяв-
лении о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

V. Условия и порядок выплаты материальной помощи

5.1. Материальная помощь выплачивается муниципальному 
служащему в размере месячного денежного содержания один 
раз в календарном году на дату начала ежегодного оплачива-
емого отпуска (части указанного отпуска) по выбору муници-
пального служащего, а также в случае смерти (гибели) близкого 
родственника (свойственника) муниципального служащего (од-
ного из родителей, одного из опекунов (попечителей), супру-
га/супруги, ребенка, подопечного, родного брата или сестры).

5.2. Основанием для выплаты материальной помощи явля-
ется письменное заявление муниципального служащего и пра-
вовой акт представителя нанимателя; в случае смерти (гибели) 
близкого родственника (свойственника) муниципального служа-
щего, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Положения, к 
заявлению прилагаются копии свидетельства о смерти и доку-
ментов, подтверждающих родство (свойство) с умершим (ко-
пия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении/
усыновлении, копия свидетельства об установлении отцовства, 
копия документа, подтверждающего опекунство (попечитель-
ство), копия свидетельства о перемене имени и копии других 
документов, подтверждающих родство (свойство)).

5.3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего ма-
териальная помощь оказывается его супругу/супруге; одному 
из родителей; лицу, являвшемуся опекуном или попечителем; 
ребенку независимо от возраста; родным (единокровным и (или) 
единоутробным) брату или сестре по личному заявлению одно-
го из указанных лиц, обратившегося первым, с обязательным 
представлением копии свидетельства о смерти и документов, 
подтверждающих статус заявителя по отношению к муници-
пальному служащему.

Копии документов представляются либо с обязательным 
предъявлением подлинника (оригинала), либо должны быть 
нотариально удостоверены.

Материальная помощь выплачивается в размере месячного 
денежного содержания муниципального служащего и оформ-
ляется правовым актом представителя нанимателя.

VI. Условия и порядок выплаты премии по итогам работы

6.1. Муниципальным служащим выплачиваются премии по 
итогам работы в целях материального стимулирования труда, 
повышения эффективности и результативности деятельности, 
уровня ответственности по выполнению возложенных на орга-
ны местного самоуправления, территориальные или отрасле-

вые (функциональные) органы местного самоуправления за-
дач и функций.

6.2. Премирование муниципальных служащих осущест-
вляется:

- по результатам работы за квартал;
- по результатам работы за год.
6.3. Оценка результатов профессиональной служебной дея-

тельности муниципального служащего осуществляется в соот-
ветствии со следующими  критериями:

1) выполнение утвержденных показателей деятельности 
органа местного самоуправления, территориального или от-
раслевого (функционального) органа Администрации Тазов-
ского района;

2) личный вклад муниципального служащего в общие ре-
зультаты работы (выполняемый объем служебной деятельно-
сти, количество завершенной и текущей работы);

3) уровень управленческих и организационных навыков, 
планирование работы (расстановка приоритетов в работе, поря-
док в документации, умение организовывать и контролировать 
свою работу, в том числе умение планировать, организовывать 
и контролировать работу других для обеспечения достижения 
поставленных целей);

4) уровень исполнительской дисциплины (соблюдение уста-
новленных сроков для выполнения поручения руководства и 
должностных обязанностей);

5) досрочное и качественное выполнение плановых работ и 
внеплановых заданий;

6) качество работы с документами и выполнения поручений 
руководителей (качественное выполнение должностных обя-
занностей, тщательность и аккуратность, качество исполне-
ния управленческих функций, достижение намеченных целей);

7) соблюдение сроков рассмотрения поступающих и рассма-
триваемых обращений граждан, а также качество принятых по 
обращениям управленческих решений или ответов;

8) внедрение новых форм и методов в работе, позитивно от-
разившихся на результатах;

9) соблюдение служебной дисциплины (добросовестное вы-
полнение своих трудовых обязанностей, соблюдение правил 
служебного распорядка,  бережное отношение к муниципаль-
ному имуществу, в том числе предоставленному для исполне-
ния должностных обязанностей).

10) соблюдение требований к антикоррупционному поведе-
нию, установленных пунктами 2.6 - 2.9 Кодекса профессиональ-
ной этики и служебного поведения муниципальных служащих 
Администрации Тазовского района.

6.4. Решение о выплате премии по итогам работы за квартал 
(год) принимается руководителем органа местного самоуправ-
ления или представителем нанимателя по  результатам про-
фессиональной служебной деятельности муниципального слу-
жащего в соответствии с критериями установленными пунктом 
6.3. настоящего Положения. 

6.5. Муниципальные служащие, поступившие на муници-
пальную службу, и муниципальные служащие, уволившиеся 
с муниципальной службы по уважительным причинам  (пере-
вод на другую работу, на выборную должность, в соответствии 
с медицинским заключением, с призывом на военную службу 
в Вооруженные силы, уход на пенсию, в связи с сокращением 
численности или штата), по инициативе муниципального слу-
жащего в течение квартала (года), премируются с учетом их 
вклада в профессиональную служебную деятельность.

Руководитель органа местного самоуправлении, предста-
витель  нанимателя вправе принять решение о премировании 
муниципального служащего при увольнении по итогам работы 
при окончательном расчете с ним.

Решение о выплате премии по итогам работы принимается с 
учетом отчета увольняющегося служащего, положений пункта 
6.3. настоящего Положения и предложений непосредственного 
руководителя муниципального служащего о размере премии 
увольняющегося муниципального служащего. 

6.6. Датой начисления премии по итогам работы за I - III 
кварталы является первая декада месяца, следующего за от-
четным кварталом.

6.7. Датой начисления премии по итогам работы за IV квар-
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тал и по итогам работы за год является вторая - третья дека-
да декабря.

6.8. Решение о назначении премии по итогам работы при-
нимается с учетом отчета муниципального служащего, поло-
жений пункта 6.3 настоящего Положения и предложений не-
посредственного руководителя муниципального служащего о 
размере премии  муниципального служащего.

Премирование руководителей территориальных или отрас-
левых (функциональных)  органов Администрации Тазовского 
района по итогам работы принимается с учетом отчета, поло-
жений пункта 6.3 настоящего Положения и предложений  коор-
динирующего деятельность территориального или отраслевого 
(функционального) органа Администрации Тазовского района 
первого заместителя Главы Администрации Тазовского райо-
на либо заместителя Главы Администрации Тазовского района.

Отчеты оформляются за фактически отработанное время в 
конце отчетного квартала (года).

За систематическое нарушение исполнительской дисци-
плины в течение календарного года размер премии по итогам 
работы за год муниципальным служащим снижается не менее 
чем на 10%.

Под систематическим нарушением понимается нарушение 
исполнительской дисциплины два и более раз в течении ка-
лендарного года.

6.9. Премирование муниципальных служащих и руководи-
телей органа местного самоуправления  по итогам работы за 
квартал производится на основании правового акта соответ-
ствующего органа местного самоуправления, муниципальных 
служащих  территориальных и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Тазовского района – на основании при-
каза представителя нанимателя в размере не более одного ме-
сячного денежного содержания.

Премии по итогам работы за год муниципальным служащим 
выплачиваются на основании правового акта соответствующе-
го органа местного самоуправления, муниципальных служащих  
территориальных и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации Тазовского района – на основании приказа пред-
ставителя нанимателя в пределах фонда оплаты труда муни-
ципальных служащих.

В случае если муниципальный служащий в квартале, по 
результатам профессиональной служебной деятельности в 
котором он премируется, замещал несколько должностей му-
ниципальной службы, его премирование по итогам работы за 
квартал осуществляется на основании правового акта пред-
ставителя нанимателя пропорционально времени фактического 
исполнения должностных обязанностей по каждой должности 
муниципальной службы.

В случае если муниципальный служащий в течение года 
замещал несколько должностей муниципальной службы, его 
премирование по итогам работы за год осуществляется на ос-
новании правового акта представителя нанимателя пропор-
ционально времени фактического исполнения должностных 
обязанностей по каждой должности муниципальной службы.

6.10. При начислении премии по итогам работы не включа-
ются следующие периоды:

- отпуск без сохранения денежного содержания;
- отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, за исключением случаев работы на условиях непол-
ного рабочего времени или на дому;

- получение дополнительного профессионального образова-
ния по программе профессиональной переподготовки за преде-
лами территории Российской Федерации. 

6.11. Муниципальным служащим, уволенным за дисципли-
нарные проступки или в связи с утратой доверия, премии по 
итогам работы не выплачиваются.

VII. Порядок и условия установления и выплаты ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за ученую степень, 
почетное звание

7.1. Муниципальным служащим, имеющим ученую степень, 
почетное звание, установленные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, и замещающим должность 

муниципальной службы по отрасли, соответствующей его уче-
ной степени, почетному званию, выплачивается ежемесячная 
надбавка к должностному окладу в размере тридцати процен-
тов должностного оклада.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую 
степень устанавливается муниципальному служащему со дня 
принятия решения диссертационным советом о присвоении уче-
ной степени в случае, если ученая степень присвоена муници-
пальному служащему в период прохождения муниципальной 
службы в соответствующем  органе местного самоуправления, 
территориальном или отраслевом (функциональном) органе 
Администрации Тазовского района.

  7.2. Муниципальному служащему, удостоенному по-
четного звания Российской Федерации, предусмотренного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года 
№ 1341 «Об установлении почетных званий Российской Феде-
рации, утверждении положений о почетных званиях и описания 
нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации», 
устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за почетное звание в размере тридцати процентов должностно-
го оклада.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за почетное 
звание устанавливается при условии соответствия почетного 
звания Российской Федерации профессиональной служебной 
деятельности по занимаемой муниципальным служащим долж-
ности муниципальной службы.

 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за почетное 
звание устанавливается муниципальному служащему со  дня 
присвоения почетного звания в случае, если почетное звание 
присвоено муниципальному служащему в период прохождения 
муниципальной службы в соответствующем  органе местного 
самоуправления, территориальном или отраслевом (функцио-
нальном) органе Администрации Тазовского района.

7.3. При возникновении у муниципального служащего пра-
ва на получение двух ежемесячных надбавок к должностному 
окладу, указанных в пункте 7.1, 7.2 настоящего Положения, ему 
устанавливается одна ежемесячная надбавка к должностному 
окладу - по выбору самого муниципального служащего.

7.4.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу за уче-
ную степень, почетное звание устанавливается муниципально-
му служащему со дня подачи муниципальным служащим заяв-
ления об установлении ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за ученую степень, почетное звание, за исключением 
случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 7.1., абза-
цем третьим пункта 7.2. настоящего Положения.

 Решение об установлении ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за ученую степень, почетное звание оформ-
ляется правовым актом  органа местного самоуправления, му-
ниципальным служащим территориальных или отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Тазовского райо-
на – приказом представителя нанимателя на основании лич-
ного заявления муниципального служащего и документов, под-
тверждающих наличие ученой степени или почетного звания.

VIII. Иные  выплаты материального поощрения

8.1. Муниципальным служащим производятся выплата сле-
дующих материальных поощрений:

- к юбилейным датам при достижении возраста 50 лет и да-
лее через каждые пять лет – в размере месячного денежного 
содержания по замещаемой должности муниципальной службы;

- при наступлении стажа муниципальной службы 15 лет и 
далее через каждые пять лет – в размере месячного денежного 
содержания по замещаемой должности муниципальной службы.

8.2. По заявлению муниципального служащего, которому на-
значена пенсия по старости, при расторжении трудового дого-
вора по инициативе муниципального служащего либо в связи с 
достижением муниципальным служащим предельного возраста 
пребывания на муниципальной службе один раз за весь пери-
од муниципальной службы выплачивается материальное по-
ощрение из расчета месячного денежного содержания на день 
прекращения муниципальной службы в следующих размерах:

- за 15 полных лет стажа муниципальной службы - пять раз-
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меров месячного денежного содержания;
- за каждые три полных года стажа муниципальной службы 

сверх пятнадцати полных лет стажа муниципальной службы - 
один размер месячного денежного содержания. Общий размер 
выплаты не может превышать десяти размеров месячного де-
нежного содержания.

8.3. Решение о выплате муниципальному служащему выплат 
материального поощрения принимается руководителем органа 
местного самоуправления, муниципальному служащему тер-
риториального или отраслевого (функционального) органа Ад-
министрации Тазовского района, представителем нанимателя, 
оформляется правовым актом.

8.4. Выплата материального поощрения муниципальному 
служащему осуществляется в пределах бюджетной сметы на 
текущий финансовый год.

8.5. Муниципальным служащим могут устанавливаться иные 
выплаты материального поощрения.

 Под иными выплатами материального поощрения понима-
ется премирование муниципальных служащих к праздничным 
дням, установленным законодательством Российской Федерации,  
а также к праздничным и иным мероприятиям Ямало-Ненецко-
го автономного округа, муниципального округа Тазовский район.

Размер премий к праздничным дням, установленным зако-
нодательством Российской Федерации,  а также к праздничным 
и иным мероприятиям Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципального округа Тазовский район определяется руко-

водителем органа местного самоуправления - в отношении каж-
дого муниципального служащего в пределах бюджетной сметы 
органа местного самоуправления и представителем нанимателя 
территориального или отраслевого (функционального) органа 
Администрации Тазовского района – в отношении муниципаль-
ного служащего  в пределах бюджетной сметы.

Выплата премий осуществляется на основании распоря-
жения руководителя органа местного самоуправления – в от-
ношении муниципальных служащих и приказа представителя 
нанимателя – в отношении муниципальных служащих терри-
ториальных или  отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации Тазовского района.

IX. Заключительные положения

9.1. Начисление отдельных дополнительных и иных выплат 
материального поощрения, установленных Положением, про-
изводится с учетом гарантий и компенсаций, установленных за-
конодательством Российской Федерации для лиц, работающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ни местностям.

9.2. Решение об установлении отдельных дополнительных и 
иных выплат материального поощрения по любым основаниям 
может быть принято только в пределах бюджетной сметы на 
содержание органа местного самоуправления, территориаль-
ных  и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Тазовского района.

О реализации права законодательной инициативы об изменении административно-тер-
риториального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования 
населенных пунктов в форме присоединения

Решение Думы Тазовского района  от 11 ноября 2020 года № 6-10-63

В соответствии со статьей 25 Устава (Основного закона) 
Ямало-Ненецкого автономного округа, статьями 17, 20 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 2006 года 
№ 42-ЗАО «Об административно-территориальном устройстве 
Ямало-Ненецкого автономного округа», статьями 39, 41Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 апреля 2006 года № 
13-ЗАО «О правотворчестве», решением Думы Тазовского рай-
она от 02 ноября 2020 года № 5-1-52 «О выражении согласия по 
вопросу преобразования населенных пунктов Тазовского района 
в форме присоединения села Газ-Сале к поселку Тазовский», 
Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А:

1. Обратиться в Законодательное Собрание Ямало-Ненецко-
го автономного округа с законодательной инициативой о внесе-
нии проекта закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 
изменении административно-территориального устройства 
Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования 
населенных пунктов в форме присоединения».

2. Внести на рассмотрение в Законодательное Собрание 

Ямало-Ненецкого автономного округа проект закона Ямало-
Ненецкого автономного округа «Об изменении административ-
но-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа путем преобразования населенных пунктов в форме 
присоединения» в порядке законодательной инициативы Думы 
Тазовского района.

3. Уполномочить Главу Тазовского района Паршакова Васи-
лия Петровича представлять указанный проект закона Ямало-
Ненецкого автономного округа на заседаниях Законодательно-
го Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, заседаниях 
комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа от имени Думы Тазов-
ского района.

4. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Заместитель председателя Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

Статья 1. 
1. Преобразовать населенные пункты, расположенные в гра-

ницах Тазовского района, в форме присоединения села Газ-Сале 
к поселку Тазовский, сохранив за населенным пунктом статус 
и наименование – поселок Тазовский.

2. Населенный пункт село Газ-Сале исключить из учетных 

данных административно-территориального устройства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

Статья 2. 
Настоящий Закон является основанием предоставления мер 

государственной поддержки граждан в связи с преобразовани-
ем населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого авто-

Об изменении административно-территориального устройства 
Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования 
населенных пунктов в форме присоединения

ПРОЕКТ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
З А К О Н 

Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа

_______________2020 года
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номного округа в порядке и на условиях, установленных соот-
ветствующим законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа.

Статья 3. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования, за исключением ча-
стей 1, 2 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу 
с 01 января 2025 года.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.А. Артюхов

О награждении Почетной грамотой и объявлении Благодарности 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район

Рассмотрев документы, поступившие на имя Председате-
ля Думы Тазовского района, в соответствии с решением Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район от 
23 декабря 2011 года № 8-18-124«Об утверждении Положений 
о Почетной грамоте Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район и Благодарности Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район», руководствуясь ста-
тьей 27 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район:

 1.1. за многолетний добросовестный труд, вклад, внесенный в 
социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния Тазовский район и в связи с 90-летием со дня образования 
муниципального образования Тазовский район Делибалтова Ва-
лерия Менелаевича – директора муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития физической культуры и спорта».

 1.2. за многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие системы образования Тазовского района и в 
связи с 55-летием со дня образования муниципального казен-

Решение Думы Тазовского района от 11 ноября 2020 года № 6-11-64

г. Салехард
_______________ 20___ года

№ ____ЗАО
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ного общеобразовательного учреждения Газ-Салинская сред-
няя общеобразовательная школа Стригун Наталию Ивановну   
– секретаря учебной части муниципального казенного обще-
образовательного учреждения Газ-Салинская средняя обще-
образовательная школа.

3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье».

Заместитель председателя Думы Тазовского района 
В.А. Четвертков

О внесении изменения в детализированный 
перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Управление муниципальными финансами 
на 2014 - 2021 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 05 марта 2020 года № 203

Постановление Администрации Тазовского района № 29-п от 18.11.2020 года

В соответствии с решением Думы Тазовского района от 28 
октября 2020 года № 4-2-30 «О внесении изменений в решение 
Районной Думы муниципального образования Тазовский район 
от 04 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муниципально-
го образования Тазовский район на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 42, 45 Устава муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в де-
тализированный перечень мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы Тазовского района «Управление муници-
пальными финансами на 2014 - 2021 годы» на 2020 год, утверж-
денный постановлением Администрации Тазовского района от 
05 марта 2020 года № 203.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28 октября 2020 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

О признании утратившим силу постановления 
Администрации Тазовского района от 17 апреля 2020 года № 335
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат 
организациям рыболовного хозяйства из бюджета муниципального образования 
Тазовский район в 2020 году»

Постановление Администрации Тазовского района № 30-п от 18.11.2020 года

В целях систематизации правовых актов муниципального 
округа Тазовский район, руководствуясь статьей 42 Устава му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Тазовского района от 17 апреля 2020 года № 335 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидии на возмещение 
затрат организациям рыболовного хозяйства из бюджета муни-
ципального образования Тазовский район в 2020 году».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 31-п от 18.11.2020 года

О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципальной политики 
в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера 
и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2020 год, утвержденный поста-
новлением Администрации Тазовского района от 28 января 2020 года № 43

В соответствии с Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ Тазовского района, утвержден-
ным постановлением Администрации Тазовского района от 
19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных программах 
Тазовского района», на основании решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 28 октября 
2020 года № 4-2-30 «О внесении изменений в решение Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский район от 
04 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь статьёй 42 Устава муни-
ципального образования Тазовский район, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится 
в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Реализация 
муниципальной политики в сфере социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов Севера и агро-
промышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2020 год, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 28 января 2020 года № 43.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 28 октября 2020 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 18 ноября 2020 года № 31-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района 
«Реализация муниципальной политики в сфере 

социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и 
агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» на 2020 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 28 января 2020 года № 43

(в редакции постановления Администрации Тазовского района от 18 ноября 2020 года № 31-п)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Реализация муниципаль-

ной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера
и агропромышленного комплекса на 2015 - 2025 годы» на 2020 год

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ответственного исполнителя, соисполнителя, мероприятия
Объём 

финанси-
рования

В том числе
ведом-
ствен-

ные рас-
ходы

межбюд-
жетные 

трансфер-
ты (округ)

1 2 3 4 5
1. Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса 

на 2015 - 2025 годы» (всего), в т.ч. 425 474 178 288 247 186

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Та-
зовского района, в т.ч. 404 981 176 897 228 084

3. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 366 714 147 314 219 400
4. Соисполнители муниципальной программы (всего), в т.ч. 20 493 1 391 19 102
5. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 6 054 303 5 751
6. Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в т.ч. 14 439 1 088 13 351
7. Подведомственные учреждения (всего), в т.ч. 1 088 1 088 0
8. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 0 0 0
9. Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского района" 1 088 1 088 0

10. Подпрограмма 1. «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (всего), в т.ч. 119 945 77 265 42 680
11. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 119 945 77 265 42 680
12. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 119 945 77 265 42 680
13. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 119 945 77 265 42 680
14. Основное мероприятие 1 «Сохранение самобытной культуры, стимулирование экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера» 119 945 77 265 42 680
15. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазов-

ского района, в т.ч. 119 945 77 265 42 680

16. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 119 945 77 265 42 680
17. Мероприятие 1.2. Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера, в т.ч. 119 945 77 265 42 680
18. 1.2.1. Обеспечение жизнедеятельности граждан для ведения традиционного образа жизни 19 290 1 385 17 905
19. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 19 290 1 385 17 905
20. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 19 290 1 385 17 905
21. 1.2.2. Оказание содействия в погребении и поисковых действиях 775 775 -
22. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 775 775 -
23. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 775 775 -
24. 1.2.3. Оказание содействия в медицинской помощи коренным малочисленным народам Севера 2 498 473 2 025
25. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 2 498 473 2 025
26. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 2 498 473 2 025
27. 1.2.4. Техническое оснащение традиционных видов хозяйственной деятельности 37 934 27 561 10 373
28. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 37 934 27 561 10 373
29. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 37 934 27 561 10 373
30. 1.2.5. Приобретение печатной и представительской продукции, подписка на периодическую печать для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера 1 244 1 244 -
31. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 1 244 1 244 -
32. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 1 244 1 244 -
33. 1.2.6. Содействие энергообеспечению семей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни (денежные выплаты на приобретение ГСМ) 9 947 - 9 947
34. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 9 947 - 9 947
35. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 9 947 - 9 947
36. 1.2.7. Повышение уровня образования коренных малочисленных народов Севера 3 951 1 581 2 370
37. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 3 951 1 581 2 370
38. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 3 951 1 581 2 370
39. 1.2.8. Проведение этнокультурных мероприятий муниципального, регионального и федерального значения 29 594 29 534 60
40. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 29 594 29 534 60
41. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 29 594 29 534 60
42. 1.2.9. Развитие межселенной территории Тазовского района 9 994 9 994 -
43. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 9 994 9 994 -
44. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 9 994 9 994 -
45. 1.2.10. Финансовое обеспечение деятельности Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Главе Тазовского района 208 208 -
46. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 208 208 -
47. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 208 208 -
48. 1.2.11. Субсидия Некоммерческой организации «Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа» на уставную деятельность 2 800 2 800 -
49. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 2 800 2 800 -
50. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 2 800 2 800 -
51. Резерв экономии бюджетных средств, полученных в результате проведения конкурсных процедур 1 710 1 710 -
52. Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Тазовском районе» (всего), в т.ч. 205 139 22 668 182 471
53. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 199 085 22 365 176 720
54. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 199 085 22 365 176 720
55. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 199 085 22 365 176 720
56. Соисполнители подпрограммы 2 (всего), в т.ч. 6 054 303 5 751
57. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 6 054 303 5 751
58. Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в т.ч. 0 0 0
59. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 0 0 0
60. Подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района» 0 0 0
61. Основное мероприятие 1 «Развитие отрасли оленеводства» (всего), в т.ч. 9 378 9 378 0
62. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 9 378 9 378 0
63. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 9 378 9 378 0
64. Соисполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 0 0 0
65. Мероприятие 1.1. Предупреждение массового падежа поголовья северных оленей, в т.ч. 613 613 0
66. 1.1.1. Приобретение углеводно-витаминно-минеральных и кормовых подкормок 509 509 0
67. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 509 509 0
68. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 509 509 0
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69. 1.1.2. Приобретение ГСМ 104 104 0
70. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 104 104 0
71. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 104 104 0
72. Мероприятие 1.2. Комплекс мер по развитию оленеводства в Тазовском районе, в т.ч. 8 765 8 765 0
73. 1.2.1. Оказание содействия в юридической, методической, консультативной и бухгалтерской помощи общинам района 623 623 0
74. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 623 623 0
75. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 623 623 0
76. 1.2.2. Информационное обеспечение в сфере традиционных отраслей хозяйствования 229 229 0
77. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 229 229 0
78. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 229 229 0
79. 1.2.3. Ветеринарно-профилактические мероприятия 7 913 7 913 0
80. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 7 913 7 913 0
81. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 7 913 7 913 0
82. 1.2.7. Грант Главы муниципального образования Тазовский район по северному оленеводству 0 0 0
83. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 0 0 0
84. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 0 0 0
85. 1.2.8. Приобретение основных средств для организации функционирования убойного комплекса в с. Гыда 0 0 0
86. Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 0 0 0
87. Основное мероприятие 2 «Развитие отрасли рыболовства» (всего), в т.ч. 18 360 12 609 5 751
88. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 

района, в т.ч. 12 306 12 306 0

89. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 12 306 12 306 0
90. Соисполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 6 054 303 5 751
91. Мероприятие 2.1. Комплекс мер по развитию рыболовства в Тазовском районе, в т.ч. 18 360 12 609 5 751
92. 2.1.1. Приобретение холодильного оборудования 464 464 0
93. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 464 464 0
94. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 464 464 0
95. 2.1.2. Материальное обеспечение предприятий агропромышленного комплекса 450 450 0
96. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 450 450 0
97. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 450 450 0
98. 2.1.3. Приобретение техники и транспортных средств 623 623 0
99. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 623 623 0

100. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 623 623 0
101. 2.1.4. Субсидии на поддержку рыболовства 10 769 10 769 0
102. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 10 769 10 769 0
103. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 10 769 10 769 0
104. 2.1.5. Грант Главы муниципального образования Тазовский район по рыбному хозяйству 0 0 0
105. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 0 0 0
106. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 0 0 0
107. 2.1.6. Ремонт несамоходных изотермических судов (плашкоутов) 0 0 0
108. Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 0 0 0
109. 2.1.7. Ремонт несамоходного рефрижераторного судна НГП-721 6 054 303 5 751
110. Ответственный исполнитель мероприятия - Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 6 054 303 5 751
111. Основное мероприятие 4 «Поддержка факторий, доставка товаров на фактории, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера» (всего), в т.ч. 176 720 0 176 720
112. Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 

района, в т.ч. 176 720 0 176 720

113. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 176 720 0 176 720
114. Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий на обслуживание факторий 43 272 0 43 272
115. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 43 272 0 43 272
116. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 43 272 0 43 272
117. Мероприятие 4.2. Возмещение затрат на доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности 37 549 0 37 549
118. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 37 549 0 37 549
119. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 37 549 0 37 549
120. Мероприятие 4.3. Обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера 95 899 0 95 899
121. Ответственный исполнитель – Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 95 899 0 95 899
122. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 95 899 0 95 899
123. Резерв экономии бюджетных средств, полученных в результате проведения конкурсных процедур 681 681 0
124. Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мероприятий в сфере социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера» (всего), в т.ч. 47 685 47 685 0
125. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района, в т.ч. 47 685 47 685 0
126. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 47 685 47 685 0
127. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 47 685 47 685 0
128. Основное мероприятие «Организация материально-технического и финансового обеспечения в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агро-

промышленного комплекса» 47 685 47 685 0

129. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района, в т.ч. 47 685 47 685 0

130. Подведомственное учреждение - Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» 47 685 47 685 0
131. Подпрограмма 5 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования» (всего), в т.ч. 14 439 1 088 13 351
132. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в т.ч. 14 439 1 088 13 351
133. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского района" 1 088 1 088 0
134. Расходы главного распорядителя бюджетных средств 13 351 0 13 351
135. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы в сфере обращения с безнадзорными животными» 13 351 0 13 351
136. Осуществление государственных полномочий в области обращения с животными 13 351 0 13 351
137. Ответственный исполнитель мероприятия - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района 13 351 0 13 351
138. Основное мероприятие 01. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 1 088 1 088 0
139. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в т.ч. 1 088 1 088 0
140. Подведомственное учреждение – Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского района" 1 088 1 088 0
141. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в т.ч. 38 267 29 583 8 684
142. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района 38 267 29 583 8 684
143. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» 38 267 29 583 8 684
144. Ответственный исполнитель основного мероприятия - Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 

района 38 267 29 583 8 684


