
Вестник органов местного самоуправления  № 10

№ 10 | суббота | 20 февраля 2021 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

Об утверждении детализированного перечня мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Управление муниципальными 
финансами на 2021-2025 годы» на 2021 год

Постановление Администрации Тазовского района № 104-п от 16.02.2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 августа 2019 года № 801 «О муниципальных програм-
мах Тазовского района», решением Думы Тазовского района от 16 
декабря 2020 года № 8-2-75 «О бюджете Тазовского района на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статья-
ми 42, 45 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень ме-
роприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского 
района «Управление муниципальными финансами на 2021 - 2025 
годы» на 2021 год.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 16 февраля 2021 года № 104-п

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района
«Управление муниципальными финансами на 2015-2025 годы» на 2021 год

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

1 2 3
1 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2015-2025 годы» (всего), в т.ч. 133 113
2 Ответственный исполнитель - департамент финансов Администрации Тазовского района (всего), в том числе 133 113
3 Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 133 113
4 Ответственный исполнитель подпрограммы 1 -департамент финансов Администрации Тазовского района 133 113
5 Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в том числе 133 113
6 Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 133 113

О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района от 
11 февраля 2019 года № 113 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации Тазовского района 
и урегулированию конфликта интересов»

Постановление Администрации Тазовского района № 119-п от 16.02.2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководству-
ясь статьями 44, 57 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Администрации Тазовского района от 11 фев-

раля 2019 года № 113 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих Адми-
нистрации Тазовского района и урегулированию конфликта 
интересов».

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2021 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 16 февраля 2021 года № 119-п
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации 

Тазовского района от 11 февраля 2019 года № 113

1. В пункте 2 после слов «отраслевых (функциональных)» 
дополнить словами «, территориальных».

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике.».

3. В приложении № 1 «Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих Администрации Тазовского района и урегулированию кон-
фликта интересов», утвержденном указанным постановлением:

3.1. пункты 1.1-1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящим Положением определяется порядок фор-

мирования и деятельности комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих Ад-
министрации Тазовского района и урегулированию конфликта 
интересов (далее – комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, настоящим Положением.

1.3. Основной задачей комиссии является содействие Адми-
нистрации Тазовского района, отраслевым (функциональным), 
территориальным органам Администрации Тазовского района 
(далее – Администрация Тазовского района, отраслевые (функ-
циональные), территориальные органы):

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащи-
ми Администрации Тазовского района (далее – муниципаль-
ные служащие) ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, а также 
в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными закона-
ми (далее – требования к служебному поведению и (или) требо-
вания об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Администрации Тазовского района, 
отраслевом (функциональном), территориальном органе мер 
по предупреждению коррупции.»;

3.2. в пункте 1.4 после слов «отраслевых (функциональных)» 
дополнить словами «, территориальных»;

3.3. в пункте 2.2 слова «отдела по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений Администрации Тазовского 
района» заменить словами «отдела по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений правового управления Ад-
министрации Тазовского района»;

3.4. в подпункте б) пункта 2.3 после слов «отраслевом (функ-
циональном)» дополнить словами «, территориальном»;

3.5. в пункте 2.7:
3.5.1. в подпункте а) после слов «отраслевом (функциональ-

ном)» дополнить словами «, территориальном»;
3.5.2. в подпункте б):
- после слов «отраслевом (функциональном)» дополнить сло-

вами «, территориальном»;
- после слов «отраслевых (функциональных)» дополнить 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Тазовского района
от 11 февраля 2019 года № 113 (в редакции постановления

Администрации Тазовского района от 16 февраля 2021 года № 119-п)

Заместитель Главы Администрации Тазовского района по внутренней политике (председатель комиссии);

заместитель Главы Администрации Тазовского района по экономике и финансам (заместитель председателя комиссии);

словами «, территориальных»;
3.6. в пункте 3.3:
3.6.1. в подпункте а) после слов «отраслевого (функциональ-

ного)» дополнить словами «, территориального»;
3.6.2. в подпункте б):
- после слов «отраслевого (функционального)» дополнить 

словами «, территориального»;
- после слов «отраслевом (функциональном)» дополнить сло-

вами «, территориальном»;
3.6.3. в подпункте в) после слов «отраслевом (функциональ-

ном)» дополнить словами «, территориальном»;
3.6.4. в подпункте д):
- после слов «отраслевой (функциональный)» дополнить сло-

вами «, территориальный»;
- после слов «отраслевом (функциональном)» дополнить сло-

вами «, территориальном»;
3.6.5. в подпункте е) после слов «отраслевом (функциональ-

ном)» дополнить словами «, территориальном»;
3.7. в пункте 3.5:
3.7.1. после слов «отраслевом (функциональном)» дополнить 

словами «, территориальном»;
3.7.2. после слов «отраслевого (функционального)» дополнить 

словами «, территориального»;
3.8. в пункте 3.7:
3.8.1. после слов «отраслевого (функционального)» дополнить 

словами «, территориального»;
3.8.2. после слов «отраслевом (функциональном)» дополнить 

словами «, территориальном»;
3.9. в пункте 3.8 после слов «отраслевого (функционального)» 

дополнить словами «, территориального»;
3.10. в пункте 3.9 после слов «отраслевого (функционально-

го)» дополнить словами «, территориального»;
3.11. в подпункте б) пункта 3.11 после слов «отраслевого 

(функционального)» дополнить словами «, территориального»;
3.12. в пункте 3.14 после слов «отраслевом (функциональ-

ном)» дополнить словами «, территориальном»;
3.13. в пункте 3.16 после слов «отраслевом (функциональ-

ном)» дополнить словами «, территориальном»;
3.14. в подпункте б) пункта 4.1 после слов «отраслевого (функ-

ционального)» дополнить словами «, территориального»;
3.15. в пункте 4.7 после слов «отраслевом (функциональном)» 

дополнить словами «, территориальном»;
3.16. в подпункте е) пункта 4.13 после слов «отраслевой 

(функциональный)» дополнить словами «, территориальный»;
3.17. в пункте 4.21 после слов «отраслевом (функциональ-

ном)» дополнить словами «, территориальном»;
3.18. в пункте 5.1 слова «отдела по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений Администрации Тазовского 
района» заменить словами «отдела по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений правового управления Ад-
министрации Тазовского района».

4. Приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации Тазовского района и урегулированию конфлик-
та интересов», утвержденное указанным постановлением, из-
ложить в следующей редакции:

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации Тазовского района 
и урегулированию конфликта интересов 
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начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений правового управления Администрации Тазов-
ского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:

начальник правового управления Администрации Тазовского района;

председатель Контрольно-счетной палаты Тазовского района (по согласованию);

представитель Общественной палаты Тазовского района (по согласованию);

представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Ямало-Ненец-
кого автономного округа (по согласованию);

представитель образовательной организации высшего образования (по согласованию);

представитель профсоюзной организации Администрации Тазовского района (по согласованию).».

О внесении изменений в муниципальную программу 
Тазовского района «Совершенствование муниципального управления 
на 2015–2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Тазовского района 
от 11 августа 2014 года № 405

Постановление Администрации Тазовского района № 120-п от 16.02.2021 года

В целях совершенствования программно-целевого плани-
рования, в соответствии с решениями Думы Тазовского рай-
она от 16 декабря 2020 года № 8-2-75 «О бюджете Тазовско-
го района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
от 23 декабря 2020 года № 9-1-91 «О внесении изменений в 
решение Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 04 декабря 2019 года № 12-1-65 «О бюд-
жете муниципального образования Тазовский район на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь 
статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную программу Тазовского района «Совершен-
ствование муниципального управления на 2015-2025 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Тазовско-
го района от 11 августа 2014 года № 405 «Об утверждении 
муниципальной программы Тазовского района «Совершен-
ствование муниципального управления на 2015 – 2025 годы».

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

3. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие 23 декабря 2020 года в части финан-
сового обеспечения 2020 года, возникшие 01 января 2021 года 
в части финансового обеспечения 2021-2025 годов.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 16 февраля 2021 года № 120-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу

Тазовского района «Совершенствование муниципального управления на 2015-2025 годы»

1. В паспорте муниципальной программы позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)» изло-
жить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования - 
6 213 536,10763,  в том числе средства 
местного бюджета – 6 007 945,97963, 

окружного бюджета – 205 590,128

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением  «О бюджете муниципального образования», 
6 213 536,10763 (в том числе средства местного бюджета – 6 007 945,97963, окружного бюджета – 205 590,128)/ 

планируемый  к утверждению – 0

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 465 511,09634 (в том числе средства местного бюджета – 422 116,09634, окружного бюджета - 43 395) - 
2016 год 445 984,23304 (в том числе средства местного бюджета – 430 312,23304, окружного бюджета - 15 672) -
2017 год 462 166,26274 (в том числе средства местного бюджета – 436 994,26274, окружного бюджета - 25 172) -
2018 год 496 227,89022 (в том числе средства местного бюджета – 453 299,76222, окружного бюджета - 42 928,13) -
2019 год 558 311,57814 (в том числе средства местного бюджета – 550 382,57814, окружного бюджета - 7 929) -
2020 год 564 194,04715 (в том числе средства местного бюджета – 549 210,04715, окружного бюджета - 14 984) -
2021 год 783 785 (в том числе средства местного бюджета – 771 597, окружного бюджета - 12 188) -
2022 год 725 498 (в том числе средства местного бюджета – 713 310, окружного бюджета - 12 188)
2023 год 717 820 (в том числе средства местного бюджета – 705 632, окружного бюджета - 12 188)
2024 год 497 019 (в том числе средства местного бюджета – 487 546, окружного бюджета - 9 473)
2025 год 497 019 (в том числе средства местного бюджета – 487 546, окружного бюджета - 9 473)

2. В приложении № 1 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 1 «Развитие средств массовой информации и по-
лиграфии» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования - 1 087 

899,29629, в том числе средства местного 
бюджета – 1 018 432,29629, окружного 

бюджета – 69 467

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением «О бюджете муниципального образования», 
1 087 899,29629 (в том числе средства местного бюджета –1 018 432,29629, окружного бюджета – 69 467)/ планируемый к 

утверждению – 0

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 111 913,34597 (в том числе средства местного бюджета – 80 267,34597, окружного бюджета – 31 646) -
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2016 год 93 403,56456 (в том числе средства местного бюджета – 89 332,56456, окружного бюджета – 4 071) -
2017 год 97 475,50654 (в том числе средства местного бюджета – 88 724,50654, окружного бюджета – 8 751 ) -
2018 год 94 543,19034 (в том числе средства местного бюджета – 89 822,19034, окружного бюджета – 4 721) -
2019 год 96 138 (в том числе средства местного бюджета – 94 654, окружного бюджета – 1 484) -
2020 год 97 647,68888 (в том числе средства местного бюджета – 94 693,68888, окружного бюджета – 2 954) -
2021 год 103 614 (в том числе средства местного бюджета – 99 432, окружного бюджета – 4 182) -
2022 год 104 731 (в том числе средства местного бюджета – 100 549, окружного бюджета – 4 182) -
2023 год 106 053 (в том числе средства местного бюджета – 101 871, окружного бюджета – 4 182) -
2024 год 91 190 (в том числе средства местного бюджета - 89 543, окружного бюджета – 1 647) -
2025 год 91 190 (в том числе средства местного бюджета - 89 543, окружного бюджета – 1 647) -

 
3. В приложении № 2 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования - 

1 932 266,33978,  в том числе средства мест-
ного бюджета – 1 931 266,33978, средства 

окружного бюджета - 1000

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением «О бюджете муниципального об-
разования», 1 932 266,33978  (в том числе средства местного бюджета – 1 931 266,33978, окружного бюджета – 1 000)/ 

планируемый к утверждению – 0

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 133 498,39641 (в том числе средства местного бюджета – 133 498,39641) -
2016 год 134 186,32548 (в том числе средства местного бюджета – 134 186,32548) -
2017 год 146 843,19182 (в том числе средства местного бюджета – 146 843,19182) -
2018 год 147 558,604 (в том числе средства местного бюджета – 146 558,604, окружного бюджета – 1 000) -
2019 год 205 935,16297 (в том числе средства местного бюджета 205 935,16297) -
2020 год 184 438,6591 (в том числе средства местного бюджета 184 438,6591) -
2021 год 224 803 (в том числе средства местного бюджета 224 803) -
2022 год 229 387 (в том числе средства местного бюджета 229 387) -
2023 год 234 954 (в том числе средства местного бюджета 234 954) -
2024 год 145 331 (в том числе средства местного бюджета 145 331) -
2025 год 145 331 (в том числе средства местного бюджета 145 331) -

 
4. В приложении № 4 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение развития эффективной систе-

мы муниципальной службы Тазовского района» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в сле-
дующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования - 1 830,82618, 

в том числе средства местного бюджета – 
1 830,82618, средства окружного бюджета - 0

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением «О бюджете муниципального образо-
вания», 1 830,82618 (в том числе средства местного бюджета – 1 830,82618, окружного бюджета – 0)/ планируемый к 

утверждению – 0

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 0 (в том числе средства местного бюджета – 0) -
2016 год 722,81129 (в том числе средства местного бюджета –722,81129) -
2017 год 338,33373 (в том числе средства местного бюджета – 338,33373) -
2018 год 99,94258 (в том числе средства местного бюджета – 99,94258 ) -
2019 год 89,8709 (в том числе средства местного бюджета 89,8709) -
2020 год 43,86768 (в том числе средства местного бюджета 43,86768) -
2021 год 108 (в том числе средства местного бюджета 108) -
2022 год 112 (в том числе средства местного бюджета 112) -
2023 год 116 (в том числе средства местного бюджета 116) -
2024 год 100 (в том числе средства местного бюджета 100) -
2025 год 100 (в том числе средства местного бюджета 100) -

5. В приложении № 5 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы 5 «Содействие развитию институтов граждан-
ского общества» позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования - 

12 063,06176, в том числе средства местного 
бюджета – 11 499,06176, средства окружного 

бюджета - 564

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением «О бюджете муниципального образова-
ния», 12 063,06176 (в том числе средства местного бюджета – 11 499,06176, окружного бюджета – 564)/ планируемый 

к утверждению – 0

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 0 (в том числе средства местного бюджета – 0) -
2016 год 1 211,79 (в том числе средства местного бюджета –1 211,79) -
2017 год 1 102,82 (в том числе средства местного бюджета– 985,82, окружного бюджета - 117) -
2018 год 2 069,3 (в том числе средства местного бюджета – 1 957,3, окружного бюджета - 112 ) -
2019 год 1 267,47576 (в том числе средства местного бюджета – 1 198,47576, окружного бюджета - 69) -
2020 год 1 063,676 (в том числе средства местного бюджета – 935,676, окружного бюджета - 128) -
2021 год 1 036 (в том числе средства местного бюджета 1 036) -
2022 год 1 077 (в том числе средства местного бюджета 1 077) -
2023 год 1 121 (в том числе средства местного бюджета 1 121) -
2024 год 1 057 (в том числе средства местного бюджета – 988, окружного бюджета - 69) -
2025 год 1 057 (в том числе средства местного бюджета – 988, окружного бюджета - 69) -

 
6. В приложении № 6 к муниципальной программе в паспорте Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»:
позицию «Мероприятия подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

Мероприятия подпрограммы 6

Основное мероприятие 6. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. Мероприятия, 
реализуемые за счет подпрограммы 6: Глава муниципального образования. Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления. Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий. Осуществление государственных 

полномочий в области архивного дела. Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения 
торгового реестра. Осуществление государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них. 6.7.Поощрение глав городских округов (муниципальных районов), исполняющих полномочия глав местных администраций, глав 
местных администраций городских округов (муниципальных районов), назначенных по результатам конкурса, за обеспечение осущест-
вления отдельных государственных полномочий. 6.8. Финансовое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов. 6.9. 
Мероприятие 6.9. Обеспечение деятельности отраслевых территориальных органов. Основное мероприятие 7. Оказание содействия в 

подготовке и проведения общероссийского голосования. 7.1. Мероприятия по материально-техническому обеспечению и содействию в 
подготовке и проведении общероссийского голосования на территории автономного округа

 
позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 6 (тыс. руб.)
Общий объём финансирова-
ния - 3 177 737,57642,  в том 

числе средства местного бюджета 
– 3 043 623,44842,  окружного 

бюджета – 134 114,128

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением  «О бюджете муниципального образования», 
3 177 737,57642 (в том числе средства местного бюджета –3 043 623,44842, окружного бюджета –134 114,128) планируемый к 

утверждению – 0 

Справочно: планируе-
мый объём окружных 
средств (внебюджет-

ных средств)

2015 год 218 360,34676 (в том числе средства местного бюджета – 207 056,34676, окружного бюджета – 11 304 -
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2016 год 216 459,74171 (в том числе средства местного бюджета – 204 858,74171, окружного бюджета – 11 601) -
2017 год 216 406,41065 (в том числе средства местного бюджета – 200 102,41065, окружного бюджета – 16 304 ) -
2018 год 251 956,8533 (в том числе средства местного бюджета – 214 861,72530, окружного бюджета – 37 095,128 ) -
2019 год 254 881,06851 (в том числе средства местного бюджета– 248 505,06851, окружного бюджета – 6 376 ) -
2020 год 281 000,15549 (в том числе средства местного бюджета – 269 098,15549, окружного бюджета – 11 902 ) -
2021 год 454 224 (в том числе средства местного бюджета – 446 218, окружного бюджета – 8 006 ) -
2022 год 390 191 (в том числе средства местного бюджета – 382 185, окружного бюджета – 8 006) -
2023 год 375 576 (в том числе средства местного бюджета – 367 570, окружного бюджета – 8 006) -
2024 год 259 341 (в том числе средства местного бюджета – 251 584, окружного бюджета – 7 757) -
2025 год 259 341 (в том числе средства местного бюджета – 251 584, окружного бюджета – 7 757) -

7. Приложение № 7 изложить в следующей редакции:

Приложение № 7
к муниципальной программе 

Тазовского района 
«Совершенствование муниципального 

управления на 2015-2025 годы»

СТРУКТУРА
муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления на 2015-2025 годы»

№ 
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполни-
телей) муниципальной про-

граммы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

1.

Муниципальная программа 
«Совершенствование муни-
ципального управления  на 

2014-2025 годы», (всего)

6213536,10763 465 
511,09634

445 
984,23304 462166,26274 496227,89022 558311,57814 564194,04715 783785 725498 717820 497019 497019

2.
Ответственный исполнитель 
Администрация Тазовского 
района (всего), в том числе

6213536,10763 465 
511,09634

445 
984,23304 462166,26274 496227,89022 558311,57814 564194,04715 783785 725498 717820 497019 497019

3.

Подведомственное муници-
пальное казённое учреждение 
«Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местно-
го самоуправления Тазовского 

района» (всего)

1 885 
453,64489

133 
498,39641

134 
186,32548 146843,19182 147558,604 197486,31889 173542 215424 220503 225750 145331 145331

4.

Подведомственное муници-
пальное бюджетное учреж-
дение «Средства массовой 

информации Тазовского 
района» (всего)

1083816,48922 107 
977,44106

93 
256,66240 97475,50654 94543,19034 96138 97647,68888 103614 104731 106053 91190 91190

5.

Соисполнитель программы 
департамент образования 

Администрации Тазовского 
района (всего)

161,2 49,4 0 111,79 0 0 0 0 0 0 0 0

6.

Соисполнитель программы 
департамент социального 
развития Администрации 
Тазовского района (всего)

768,1 121,6 549,05180 97,41 0 0 0 0 0 0 0 0

7.

Подпрограмма 1 «Развитие 
средств массовой информации  

и полиграфии» (всего),  в 
том числе

1087899,29629 111 
913,34597

93 
403,56456 97 475,50654 94543,19034 96138 97647,68888 103614 104731 106053 91 190 91 190

8.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1 Админи-

страция Тазовского района, в 
том числе

1087899,29629 111 
913,34597

93 
403,56456 97 475,50654 94543,19034 96138 97647,68888 103614 104731 106053 91 190 91 190

9.

Подведомственное муници-
пальное бюджетное учреж-
дение «Средства массовой 

информации Тазовского 
района»

1083471,48922 107 
632,44106

93 
256,66240 97 475,50654 94543,19034 96138 97647,68888 103614 104731 106053 91 190 91 190

10.
Подпрограмма 2 «Обеспе-

чение деятельности органов 
местного самоуправления»

1932266,33978 133 
498,39641

134 
186,32548

146 
843,19182 147558,604 205935,16297 184438,6591 224803 229387 234954 145331 145331

11.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2 Админи-

страция Тазовского района, в 
том числе

1932266,33978 133 
498,39641

134 
186,32548 146843,19182 147558,604 205935,16297 184438,6591 2224803 229387 234954 145331 145331

12.

Подведомственное муници-
пальное казённое учреждение 
«Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местно-
го самоуправления Тазовского 

района»

1885453,64489 133 
498,39641

134 
186,32548 146843,19182 147558,604 197486,31889 173541,80829 215424 220503 225750 145331 145331

13.

Подпрограмма 3 «Обе-
спечение мер социальной 

поддержки  в сфере массовой 
информации»

345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3 Админи-

страция Тазовского района, в 
том числе

345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.

Подведомственное муници-
пальное бюджетное учреж-
дение «Средства массовой 

информации Тазовского 
района»

345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.

Подпрограмма 4 «Обеспече-
ние развития эффективной 
системы муниципальной 

службы Тазовского района»

1830,82618 0 722,81129 338,33373 99,94258 89,8709 43,86768 108 112 116 100 100

17.
Ответственный исполнитель под-

программы 4 Администрация Тазов-
ского района (всего), в том числе

1830,82618 0 722,81129 338,33373 99,94258 89,8709 43,86768 108 112 116 100 100
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18.

Соисполнитель подпрограм-
мы 4 департамент социально-
го развития Администрации 

Тазовского района

646,46280 0 549,0518 97,411 0 0 0 0 0 0 0 0

19.

Соисполнитель подпро-
граммы 4 департамент 

образования Администрации  
Тазовского района

111,794 0 0,0000 111,794 0 0 0 0 0 0 0 0

20.

Подпрограмма 5 «Содей-
ствие развитию институтов 
гражданского общества  в 

Тазовском районе»

12063,06176 0 1 211,79 1 102,82 2 069,3 1 267,47576 1063,676 1 036 1 077 1 121 1 057 1 057

21.
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 5 Администра-
ция  Тазовского района

12063,06176 0 1 211,79 1 102,82 2 069,3 1 267,47576 1063,676 1036 1 077 1 121 1057 1 057

22.
Подпрограмма 6 «Обеспече-
ние реализации муниципаль-

ной программы»
3177737,576,42 218 

360,34676
216 

459,74171
216 

406,41065 251 956,8533 254 881,06851 281000,15549 454224 390191 375576 259341 259341

23.
Ответственный исполнитель 
Администрация Тазовского 

района, в том числе
3177737,57642 218 

360,34676
216 

459,74171
216 

406,41065 251 956,8533 254 881,06851 281000,15549 454224 390191 375576 259341 259341

24.

Ведомственная целевая 
программа «Гражданское 

общество Тазовского района 
2014-2016 годы»

1 131,11111 1 
131,11111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25.
Исполнительный орган 

муниципальной власти Адми-
нистрация  Тазовского района

1 131,11111 1 
131,11111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Финансирование за счет 
окружных средств 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Финансирование за счет 
средств районного бюджета 1 031,11111 1 

031,11111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.

Ведомственная  целевая про-
грамма «Совершенствование 

резервов управленческих 
кадров в муниципальном 

образовании Тазовский район 
в 2014-2016 годах»

45,06865 45,06865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29.

Отраслевой функциональный 
орган муниципальной власти 
Администрация  Тазовского 

района

45,06865 45,06865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.

Ведомственная целевая про-
грамма «Совершенствование  
и развитие муниципальной 

службы в Тазовском районе в 
2015-2016 годах»

35,84744 35,84744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.

Отраслевой функциональный 
орган муниципальной власти 
Администрация  Тазовского 

района

35,84744 35,84744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32.

Ведомственная целевая про-
грамма «Профилактика право-

нарушений  и преступлений 
несовершеннолетних  в 

муниципальном образовании 
Тазовский район в 2014-2016 

годах»

181,98 181,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33.

Отраслевой функциональный 
орган муниципальной власти 
Администрация  Тазовского 

района

10,98 10,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34.

Соисполнитель программы 
департамент образования 

Администрации  Тазовского 
района

49,4 49,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35.

Соисполнитель программы 
департамент социального 
развития Администрации 

Тазовского района

121,6 121,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примечание: 
* Реализация мероприятий ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) с 2016 года финансируется в рамках следую-

щих подпрограмм: подпрограмма 4 «Обеспечение развития эффективной системы муниципальной службы Тазовского района», 
подпрограмма 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества в Тазовском районе».

** Реализация мероприятий ВЦП с 2016 года финансируется в рамках подпрограммы «Обеспечение законности, правопоряд-
ка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в Тазовском районе» муниципальной программы «Безопасный 
регион на 2014 - 2025 годы.

8. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:

Приложение № 9
к муниципальной программе 

Тазовского района 
«Совершенствование муниципального 

управления на 2015-2025 годы»
(в редакции постановления 

Администрации Тазовского района 
от 16 февраля 2021 года № 120-п)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 1 «Развитие средств массовой информации и полиграфии» 

и затраты на их реализацию
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№ 
п/п

Наименование ответственных 
исполнителей (соисполните-

лей) подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015год 2016год 2017год 2018год 2019 
год 2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

1.
Подпрограмма 1 «Развитие 

средств массовой информации 
и полиграфии» (всего)

1087899,29629 111913,34597 93403,56456 97475,50654 94543,19034 96138 97647,68888 103614 104731 106053 91 190 91 190

2. Финансирование за счет бюд-
жета Тазовского района 1018432,29629 80267,34597 89332,56456 88724,50654 89822,19034 94654 94693,68888 99432 100549 101871 89 543 89 543

3.
Финансирование за счет  

средств бюджета Ямало-Не-
нецкого автономного округа

69 467 31646 4 071 8 751 4721 1 484 2954 4182 4182 4182 1 647 1 647

4.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1  Админи-
страция Тазовского района  

(всего), в том числе

1087899,29629 111913,34597 93403,56456 97475,50654 94543,19034 96138 97647,68888 103614 104731 106053 91 190 91 190

5.

Подведомственное муници-
пальное бюджетное учреж-
дение «Средства массовой 

информации Тазовского 
района» (всего)

1083471,48922 107632,44106 93256,66240 97475,50654 94543,19034 96 138 97647,68888 103614 104731 106053 91 190 91 190

6. Основное мероприятие 1. Обеспечение создания и распространения информационных материалов
7. Мероприятие 1.1.  Расходы на предоставление субсидий бюджетным учреждениям

8.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1  Админи-
страция Тазовского района  

(всего), в том числе

1020604,05522 87629,00706 85585,66240 88559,50654 89765,19034 94 567 94537,68888 99164 100281 101603 89 456 89 456

9.

Подведомственное муници-
пальное бюджетное учреж-
дение  «Средства массовой 

информации Тазовского 
района» (всего), в том числе

1020604,05522 87629,00706 85585,66240 88559,50654 89765,19034 94 567 94537,68888 99164 100281 101603 89 456 89 456

10. Финансирование за счет 
районного бюджета 993696,05522 60721,00706 85585,66240 88559,50654 89765,19034 94 567 94537,68888 99164 100281 101603 89 456 89 456

11. Финансирование за счет 
окружных средств 26 908 26 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Мероприятие 1.2. Субсидия на возмещение затрат, связанных производством и трансляцией телепередач

13.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1  Администра-
ция Тазовского района  (всего), 

в том числе

8027,80707 4280,90491 3746,90216 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.

подведомственное муници-
пальное бюджетное учреж-
дение  «Средства массовой 

информации Тазовского 
района» (всего)

3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полиграфии. Обеспечение программно-технологического и технического переосна-
щения редакций СМИ и полиграфического комплекса в Тазовском районе.

16.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1  Администра-
ция Тазовского района  (всего), 

в том числе

56 794,784 20 003,434 4 071 8 766 4 627 1 
452,75 1688,6 4322 4322 4322 1 610 1 610

17.

Подведомственное муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние  «Средства массовой ин-

формации Тазовского района» 
(всего), в том числе

56 794,784 20 003,434 4 071 8 766 4 627 1 
452,75 1688,6 4322 4322 4322 1 610 1 610

18. Финансирование за счет район-
ного бюджета 16 591,034 15 265,434 0 160 52 83,00 84,6 260 260 260 83 83

19. Финансирование за счет 
окружных средств 40 203,75 4 738 4 071 8 606 4 575 1 

369,75 1604 4062 4062 4062 1 527 1 527

20. Мероприятие 1.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полиграфии. Организация повышения профессионального уровня редакций средств 
массовой информации

21.

Подведомственное муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние  «Средства массовой ин-

формации Тазовского района» 
(всего), в том числе

1 267,4 0 0 0 0 0 1267,4 0 0 0 0 0

22. финансирование за счет район-
ного бюджета 63,4 0 0 0 0 0 63,4 0 0 0 0 0

23. финансирование за счет окруж-
ных средств 1 204 0 0 0 0 0 1 204 0 0 0 0 0

24. Мероприятие 1.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой информации и полиграфии. Организация повышения профессионального уровня редакций средств 
массовой информации

25.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1  Администра-
ция Тазовского района  (всего), 

в том числе

1 205 0 0 150 151 118,25 154 128 128 128 124 124

26.

Подведомственное муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние  «Средства массовой ин-

формации Тазовского района» 
(всего), в том числе

1 205 0 0 150 151 118,25 154 128 128 128 124 124

27. Финансирование за счет район-
ного бюджета 54 0 0 5 5 4 8 8 8 8 4 4

28. Финансирование за счет окруж-
ных средств 1 151 0 0 145 146 114,25 146 120 120 120 120 120

9. Приложение № 10 изложить в следующей редакции:

Приложение № 10
к муниципальной программе 

Тазовского района  «Совершенствование 
муниципального управления  на 2015-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

и затраты на их реализацию
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№ 
п/п

Наименование ответ-
ственных исполните-
лей (соисполнителей) 

подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

1.

Подпрограмма 2 «Обе-
спечение деятельности 
органов местного са-

моуправления» (всего)

1932266,33978 133498,39641 134186,32548 146843,19182 147558,604 205935,16297 184438,6591 224803 229387 234954 145331 145331

2.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

2 Администрация 
Тазовского района 
(всего), в том числе

1932266,33978 133498,39641 134186,32548 146843,19182 147558,604 205935,16297 184438,6591 224803 229387 234954 145331 145331

3.

Подведомственное му-
ниципальное казённое 
учреждение «Дирекция 

по обслуживанию 
деятельности органов 
местного самоуправ-

ления Тазовского 
района» (всего)

1885453,64489 133498,39641 134186,32548 146843,19182 147558,604 197486,31889 173541,80829 215424 220503 225750 145331 145331

4. Основное мероприятие 2. Организация материально-технического обеспечения органов местного самоуправления
5. Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений

6.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

2 Администрация 
Тазовского района 

(всего)

1885388,95989 133498,39641 134 186,32548 146 843,19182 147 558,604 197486,31889 173477,12329 215424 220503 225750 145331

7.

Подведомственное му-
ниципальное казённое 
предприятие «Дирек-
ция по обслуживанию 
деятельности органов 
местного самоуправ-

ления Тазовского 
района»

1885388,95989 133498,39641 134 186,32548 146 843,19182 147558,604 197486,31889 173477,12329 215424 220503 225750 145331

8. Мероприятие 2.2. Расходы на иные мероприятия местного значения

9.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

2 Администрация 
Тазовского района 

(всего)

46683,1 0 0 0 0 8 448,84408 10767,25481 9379 8884 9204 0

10. Мероприятие 2,3, Компенсационная выплата при выезде из районов Крайнего Севера

11.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 

2 Администрация 
Тазовского района 
(всего), в том числе

194,281 0 0 0 0 0 194,281 0 0 0 0

12.

Подведомственное му-
ниципальное казённое 
учреждения«Дирекция 

по обслуживанию 
деятельности органов 
местного самоуправ-

ления Тазовского 
района»

64,685 0 0 0 0 0 64,685 0 0 0 0

 
10. Приложение № 12 изложить в следующей редакции:

Приложение № 12
к муниципальной программе 

Тазовского района 
«Совершенствование 

муниципального управления 
на 2015-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 4 «Обеспечение развития эффективной системы муниципальной службы 

Тазовского района» и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соис-
полнителей) подпрограммы4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

1.
Подпрограмма 4 «Обеспечение развития эффектив-

ной системы муниципальной службы Тазовского 
района» (всего)

1830,82618 0 722,81129 338,33373 99,94258 89,87090 43,86768 108 112 116 100 100

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Адми-
нистрация Тазовского района (всего) 1830,82618 0 722,81129 338,33373 99,94258 89,87090 43,86768 108 112 116 100 100

3. Основное мероприятие 4. Реализация отдельных направлений в сфере муниципального управления
4. Мероприятие 4.1. Совершенствование муниципального резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров органа местного самоуправления

5. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Адми-
нистрация Тазовского района (всего) 852,03131 0 142,61430 298,76643 49,94258 49,98422 42,72378 54 56 58 50 50

6. Соисполнитель подпрограммы 4 Департамент соци-
ального развития Администрации Тазовского района 97,411 0 0 97,411 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Соисполнитель подпрограммы 4 Департамент об-
разования Администрации Тазовского района 111,794 0 0 111,794 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Мероприятие 4.2. Совершенствование и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Тазовский район

9. Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 Адми-
нистрация Тазовского района (всего), в т. ч. 978,79487 0 580,19699 39,5673 50 39,88668 1,1439 54 56 58 50 50

10. Соисполнитель подпрограммы 4 Департамент соци-
ального развития Администрации Тазовского района 549,0518 0 549,0518 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Приложение № 13 изложить в следующей редакции:
Приложение № 13

к муниципальной программе Тазовского района  «Совершенствование 
муниципального управления на 2015-2025 годы»
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы 5 «Содействие развитию институтов гражданского общества в Тазовском районе» 

и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

1.
Подпрограмма 5 «Содействие развитию ин-

ститутов гражданского общества в Тазовском 
районе» (всего)

12063,06176 0 1 211,79 1 102,82 2 069,3 1 267,47576 1 
063,676 1 036 1 077 1 121 1 057 1 057

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 
Администрация Тазовского района (всего) 12063,06176 0 1 211,79 1 102,82 2 069,3 1 267,47576 1 

063,676 1 036 1 077 1 121 1 057 1 057

3. Основное мероприятие 5. Организация взаимодействия общественных объединений и органов местного самоуправления
4. Мероприятие 5.1. Реализация мероприятий по развитию институтов гражданского общества (местный бюджет)

5. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 
Администрация Тазовского района (всего) 11499,06176 0 1 211,79 985,82 1 957,3 1 198,47576 935,676 1 036 1 077 1 121 988 988

6. Мероприятие 5.2. Реализация мероприятий по развитию институтов гражданского общества (окружной бюджет)

7.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 

Администрация 
Тазовского района (всего)

564 0 0 117 112 69 128 0 0 0 69 69

12. Приложение № 14 изложить в следующей редакции: 

Приложение № 14
к муниципальной программе 

Тазовского района «Совершенствование 
муниципального управления на 2015-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование ответ-
ственных исполнителей 

(соисполнителей) подпро-
граммы 6

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

1.

Подпрограмма 6 «Обе-
спечение реализации муни-

ципальной программы» 
(всего), 

в том числе

3177737,57642 218360,34676 216459,74171 216406,41065 251 956,8533 254881,06851 281000,15549 454224 390191 375576 259341 259341

2. Финансирование за счет 
районного бюджета 3043623,44842 207056,34676 204858,74171 200102,41065 214861,7253 248505,06851 269098,15549 446218 382185 367570 251584 251584

3. Финансирование за счет 
окружных средств 134114,128 11304 11601 16304 37095,128 6376 11902 8006 8006 8006 7757 7757

4.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 6 

Администрация Тазовского 
района (всего),

в том числе

3177737,57642 218360,34676 216459,74171 216406,41065 251956,8533 254881,06851 281000,15549 454224 390191 375576 259341 259341

5. Основное мероприятие 6. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправление
6. Мероприятие 6.1. Глава муниципального образования Тазовский район

7.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 6 

Администрация Тазовского 
района

128015,08278 10 279,6521 8 354,44112 10 431 14134,82513 11610 15634,16443 11817 11817 11817 11060 11060

8. Мероприятие 6.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

9.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 6 

Администрация Тазовского 
района

2544989,47786 196776,69466 196504,30059 189671,41065 226343,90017 236895,06851 248985,10328 298804 234398 235563 240524 240524

10. Мероприятие 6.3. Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий

11.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 6 

Администрация Тазовского 
района

19388 1423 1687 1368 1827 1637 1560 2016 2016 2016 1919 1919

12. Мероприятие 6.4. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

13.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 6 

Администрация Тазовского 
района

21042 1 623 1649 1839 1919 1958 1674 2116 2116 2116 2016 2016

14. Мероприятие 6.5. Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра

15.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 6 

Администрация Тазовского 
района

9269 649 633 657 890 850 845 963 963 963 928 928

16. Мероприятие 6.6. Осуществление государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

17.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 6 

Администрация Тазовского 
района

11478 5 667 5 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Мероприятие 6.7.Поощрение глав городских округов (муниципальных районов), исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций городских округов 
(муниципальных районов), назначенных по результатам конкурса за обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий

19.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 6 

Администрация Тазовского 
района

25303,128 1942 1821 1942 736,128 1931 2410 2911 2911 2911 2894 2894

20. Мероприятие 6.8. Финансовое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов
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21.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 6 

Администрация Тазовского 
района

21546 0 0 10498 6106 0 4942 0 0 0 0 0

22. Мероприятие 6.9. Обеспечение деятельности отраслевых территориальных органов

23.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 6 

Администрация Тазовского 
района

396235,89 0 0 0 0 0 4478,88778 135597 135970 120190 0 0

24. Основное мероприятие 7. Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования

25. Мероприятие 7.1. Мероприятия по материально-техническому обеспечению и содействию в подготовке и проведении общероссийского голосования на территории автономного округа

26.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы 6 

Администрация Тазовского 
района

396235,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

О внесении изменений в Перечень должностей
муниципальной службы Администрации Тазовского района,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и должностей муниципальной службы Администрации 
Тазовского района, при замещении которых муниципальные служащие Администрации 
Тазовского района обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 04 февраля 2021 года № 60-п

Постановление Администрации Тазовского района № 121-п от 17.02.2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководству-
ясь статьями 44, 57 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
Перечень должностей муниципальной службы Администрации 
Тазовского района, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и должностей 
муниципальной службы Администрации Тазовского района, при 
замещении которых муниципальные служащие Администрации 
Тазовского района обязаны представлять сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 04 февраля 2021 года № 60-п.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

1. Разделы V-X изложить в следующей редакции:

Раздел V. Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Тазовского района 

1. Отдел осуществления земельного и экологического кон-
троля:

1.1. ведущий специалист.

2. Отдел арендных отношений:
2.1. главный специалист.
3. Юридический отдел:
3.1. ведущий специалист.

Раздел VI. Управление по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями хозяйствования 
Администрации Тазовского района

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 17 февраля 2021 года № 121-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Перечень должностей

муниципальной службы Администрации Тазовского района,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, и должностей муниципальной
службы Администрации Тазовского района, при замещении которых муниципальные служащие 

Администрации Тазовского района
обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей



11№ 10

20 февраля 2021вестник органов местного самоуправления

1. Отдел агропромышленного комплекса:
1.1. главный специалист.
2. Отдел по работе с населением межселенных территорий:
2.1. главный специалист;
2.2. ведущий специалист.

Раздел VII. Управление по обеспечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский Администрации Тазовского района

1. Отдел муниципального хозяйства и жизнеобеспечения:
1.1. главный специалист;
1.2. ведущий специалист.
2. Отдел жилищной и социальной политики:
2.1. главный специалист;
2.2. ведущий специалист.
3. Отдел правового обеспечения:
3.1. ведущий специалист.

Раздел VIII. Администрация села Газ-Сале 
Администрации Тазовского района

1. Сектор муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и 
жилищных вопросов:

1.1. главный специалист;
1.2. ведущий специалист.

Раздел IX. Администрация села Антипаюта

Администрации Тазовского района

1. Сектор муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и 
жилищных вопросов:

1.1. главный специалист;
1.2. ведущий специалист.
2. Сектор организационных вопросов и персонала:
2.1. главный специалист.

Раздел X. Администрация села Гыда 
Администрации Тазовского района

1. Cектор муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и 
жилищных вопросов:

1.1. главный специалист;
1.2. ведущий специалист.
2. Сектор организационных вопросов и персонала:
2.1. ведущий специалист.

2. Дополнить разделом XI следующего содержания:

Раздел XI. Администрация села Находка 
Администрации Тазовского района

1. Сектор муниципального хозяйства, жизнеобеспечения и 
жилищных вопросов:

1.1. главный специалист;
1.2. ведущий специалист.

Постановление Администрации Тазовского района № 122-п от 17.02.2021 года

О внесении изменений в подраздел 3.2 раздела III 
Перечня направлений подготовки, специальностей, необходимых 
для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Тазовского 
района, утвержденного постановлением Администрации 
Тазовского района от 30 августа 2017 года № 1078

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Адми-
нистрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
подраздел 3.2 раздела III Перечня направлений подготовки, 

специальностей, необходимых для замещения должностей му-
ниципальной службы в Администрации Тазовского района, ут-
верждённого постановлением Администрации Тазовского рай-
она от 30 августа 2017 года № 1078.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Администрации Тазовского 
от 17 февраля 2021 года № 122-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в подраздел 3.2 раздела III Перечня 

направлений подготовки, специальностей, необходимых 
для замещения должностей муниципальной службы 

в Администрации Тазовского района

1. В пункте 1:
1.1. подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) заместитель начальника управления, начальник бюд-

жетного отдела управления сводного планирования и анализа 
бюджета департамента финансов Администрации Тазовско-
го района:

- наличие высшего образования, подтвержденного докумен-
том об образовании и о квалификации по направлениям подго-
товки «экономика», либо «статистика», либо «товароведение», 
либо «менеджмент».»;

1.2. подпункт 2) признать утратившим силу;
1.3. дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
«7) начальник отдела отраслевых финансов управления 

сводного планирования и анализа бюджета департамента фи-
нансов Администрации Тазовского района:

- наличие высшего образования, подтвержденного докумен-

том об образовании и о квалификации по направлениям подго-
товки «экономика», либо «статистика», либо «товароведение», 
либо «менеджмент».».

2. В пункте 2:
2.1. подпункты 1), 5) признать утратившими силу;
2.2. дополнить подпунктами 11), 12) следующего содержания:
«11) главный специалист отдела казначейского исполнения 

бюджета управления кассового планирования и исполнения 
бюджета департамента финансов Администрации Тазовско-
го района:

- наличие высшего образования, подтвержденного докумен-
том об образовании и о квалификации по направлениям подго-
товки «экономика», либо «статистика», либо по специальностям 
«юриспруденция», либо «экономика и управление на предпри-
ятии (по отраслям)», либо «менеджмент организации»;

12) главный специалист отдела отраслевых финансов управ-



12 № 10

20 февраля 2021 вестник органов местного самоуправления

ления сводного планирования и анализа бюджета департамента 
финансов Администрации Тазовского района.»:

- наличие высшего образования, подтвержденного докумен-

том об образовании и о квалификации по направлениям подго-
товки «экономика», либо «статистика», либо «товароведение», 
либо «менеджмент».».

О межведомственном Совете при Главе Тазовского района
по противодействию коррупции

Постановление Главы Тазовского района № 3-пг от 17.02.2021 года

В целях обеспечения координации и взаимодействия в ра-
боте по противодействию коррупции, создания эффективной 
системы профилактики коррупционных правонарушений в 
муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, руководствуясь статьями 44, 57 Устава му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение о межведомственном Совете при 
Главе Тазовского района по противодействию коррупции и 
его состав согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Главы Тазовского района от 29 мая 2013 года 

№ 29-пг «О межведомственном Совете при Главе Тазовского 
района по противодействию коррупции»;

постановление Главы Тазовского района от 06 июня 2013 
года № 35-пг «О внесении изменений в постановление Главы 
Тазовского района от 29 мая 2013 года № 29-пг «О межведом-
ственном Совете при Главе Тазовского района по противодей-
ствию коррупции»;

постановление Главы Тазовского района от 20 сентября 2013 
года № 49-пг «О внесении изменений в состав межведомствен-
ного Совета при Главе Тазовского района по противодействию 
коррупции, утвержденный постановлением Главы Тазовского 
района от 29 мая 2013 года № 29-пг»;

постановление Главы Тазовского района от 29 ноября 2013 
года 76-пг «О внесении изменений в состав межведомственно-
го Совета при Главе Тазовского района по противодействию 
коррупции, утвержденный постановлением Главы Тазовского 

района от 29 мая 2013 года № 29-пг»;
постановление Главы Тазовского района от 28 ноября 2014 

года № 57-пг «О внесении изменений в состав межведомствен-
ного Совета при Главе Тазовского района по противодействию 
коррупции, утвержденный постановлением Главы Тазовского 
района от 29 мая 2013 года № 29-пг»;

постановление Главы Тазовского района от 27 мая 2015 года 
№ 27-пг «О внесении изменений в Порядок рассмотрения меж-
ведомственным Советом при Главе Тазовского района по про-
тиводействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения 
ограничений и запретов, урегулирования конфликтов интере-
сов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального образования Тазовский район, утвержденный 
постановлением Главы Тазовского района от 29 мая 2013 года 
№ 29-пг»;

постановление Главы Тазовского района от 02 февраля 2016 
года № 08-пг «О внесении изменения в состав межведомствен-
ного Совета при Главе Тазовского района по противодействию 
коррупции, утвержденный постановлением Главы Тазовского 
района от 29 мая 2013 года № 29-пг»;

постановление Главы Тазовского района от 03 февраля 2020 
года № 03-пг «О внесении изменения в состав межведомствен-
ного Совета при Главе Тазовского района по противодействию 
коррупции, утвержденный постановлением Главы Тазовского 
района от 29 мая 2013 года № 29-пг».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по внутренней политике.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Главы Тазовского района
от 17 февраля 2021 года № 3-пг

П О Л О Ж Е Н И Е
о межведомственном Совете при Главе Тазовского района

по противодействию коррупции

I. Общие положения

1.1. Межведомственный Совет при Главе Тазовского рай-
она по противодействию коррупции (далее - Совет) является 
коллегиальным совещательным органом и образуется в целях 
эффективного решения вопросов разработки и реализации 
мер по противодействию коррупции и устранению причин ее 
порождающих, организации взаимодействия и координации 
деятельности органов местного самоуправления и территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (далее - район).

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, указами и рас-

поряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом (Основным законом) Ямало-Ненецкого 
автономного округа, законами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, постановлениями и распоряжениями Губернатора и 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Уста-
вом муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, а также 
настоящим Положением.

1.3. Для целей настоящего Положения под мерами по проти-
водействию коррупции понимается систематическое осущест-
вление органами местного самоуправления района комплекса 
мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, 
порождающих коррупцию, выработке оптимальных механиз-
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мов защиты от проникновения коррупции в органы местного 
самоуправления района с учетом их специфики, снижению в 
них коррупционных рисков; антикоррупционной пропаганде 
и воспитанию; привлечению общественности и средств мас-
совой информации к сотрудничеству по вопросам противо-
действия коррупции в целях выработки у граждан, муници-
пальных служащих навыков антикоррупционного поведения 
в сферах с повышенным риском коррупции, а также форми-
рования нетерпимого отношения к коррупции.

1.4. Состав Совета формируется из руководителей (пред-
ставителей) территориальных органов государственной вла-
сти, осуществляющих свою деятельность на территории рай-
она, органов местного самоуправления района и представите-
лей общественности.

II. Задачи Совета

2.1. Координация деятельности и взаимодействия органов 
местного самоуправления района, территориальных органов 
государственной власти на территории района и обществен-
ных организаций по реализации политики в области противо-
действия коррупции.

2.2. Подготовка предложений Главе Тазовского района, тер-
риториальным органам государственной власти на террито-
рии района, касающихся выработки и реализации политики 
в области противодействия коррупции.

2.3. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотрен-
ных планом противодействия коррупции в муниципальном 
округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

III. Функции Совета

3.1. Рассмотрение вопросов, связанных с решением задач 
по противодействию коррупции.

3.2. Анализ ситуации в области противодействия коррупции 
и принятие решений по устранению причин, ее порождающих.

3.3. Разработка и утверждение планов совместных меро-
приятий органов местного самоуправления района, терри-
ториальных органов государственной власти на территории 
района в области противодействия коррупции.

3.4. Содействие развитию общественного контроля за реа-
лизацией мер по противодействию коррупции.

3.5. Поддержка общественных объединений, деятельность 
которых направлена на противодействие коррупции.

3.6. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспер-
тизы проектов и вступивших в силу нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления района.

3.7. Участие в организации и осуществлении антикорруп-
ционного мониторинга.

Для целей настоящего Положения под антикоррупцион-
ным мониторингом понимается проведение социологических 
исследований, обработка их результатов, анализ, оценка, учет 
и прогноз тенденций в области коррупции, условий, в которых 
совершаются коррупционные правонарушения, и эффектив-
ности антикоррупционных мероприятий в районе.

3.8. Выработка рекомендаций по организации мероприятий 
в области просвещения и агитации населения, муниципальных 
служащих района в целях формирования у них навыков анти-
коррупционного поведения в сферах повышенного коррупци-
онного риска, а также нетерпимого отношения к коррупции.

3.9. Подготовка предложений и рекомендаций по организа-
ции сотрудничества населения, организаций, предприятий и 
учреждений, территориальных органов государственной вла-
сти на территории района и общественных объединений, на-
правленных на противодействие коррупции.

3.11. Изучение отечественного и зарубежного опыта в сфе-
ре противодействия коррупции, подготовка предложений по 

его использованию.
3.12. Рассмотрение на заседаниях Совета информации о 

возникновении конфликтных и иных проблемных ситуаций, 
свидетельствующих о возможном наличии признаков кор-
рупции, организации экспертного изучения этих ситуаций с 
целью последующего информирования правоохранительных 
органов и иных заинтересованных лиц для принятия мер по 
подведомственности.

3.13. Осуществление контроля за выполнением решений, 
принятых Советом.

IV. Полномочия Совета

4.1. Совет для исполнения возложенных на него функций, 
задач имеет право:

4.1.1. Рассматривать заявления, жалобы и обращения граж-
дан, государственных, общественных, коммерческих и иных 
организаций, разрабатывать предложения по принятию тех 
или иных мер в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.1.2. Обращаться в средства массовой информации для 
распространения обращений, заявлений и иных документов 
Совета, входящих в сферу его компетенции.

4.1.3. Способствовать осуществлению общественного кон-
троля за законностью и целевым использованием местного 
бюджета органами местного самоуправления района, а также 
контроля за ходом реализации мероприятий, предусмотрен-
ных планом противодействия коррупции в муниципальном 
округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.1.4. В рамках своей компетенции, в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством и законодательством 
Ямало-Ненецкого автономного округа, получать в установ-
ленном порядке информацию и необходимые материалы от 
территориальных органов государственной власти на терри-
тории района, органов местного самоуправления района и ор-
ганизаций, предприятий, учреждений района.

4.1.5. Приглашать на свои заседания представителей терри-
ториальных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и общественных объединений.

4.1.6. Привлекать в установленном порядке для выработки 
решений ученых, экспертов и специалистов.

4.1.7. Создавать комиссии, рабочие группы для решения 
текущих вопросов деятельности Совета.

4.1.8. Принимать решения по результатам рассмотрения 
на заседании Совета.

V. Состав и порядок работы Совета

5.1. Председателем Совета является Глава Тазовского 
района.

5.2. Председатель Совета:
5.2.1. Определяет место и время проведения Совета.
5.2.2. Председательствует на заседании Совета.
5.2.3. Формирует на основе предложений членов Совета 

план работы Совета и повестку дня его заседаний.
5.2.4. Дает поручения заместителю председателя Совета 

и членам Совета.
5.2.5. Подписывает протоколы Совета.
5.2.6. Представляет Совет в отношениях с населением и ор-

ганизациями по вопросам, относящимся к его компетенции.
5.3. В случае отсутствия председателя Совета по его по-

ручению полномочия председателя Совета осуществляет за-
меститель председателя Совета или один из членов Совета.

5.4. Члены Совета:
5.4.1. Обладают равными правами при обсуждении вопро-

сов, внесенных в повестку дня заседания Совета, а также при 
голосовании.
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5.4.2. Вносят предложения по плану работы Совета, повест-
ке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, уча-
ствуют в подготовке материалов к заседанию Совета, а также 
проектов его решений.

5.4.3. Имеют право в случае несогласия с принятым реше-
нием Совета изложить письменно свое особое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания Совета.

5.5. Члены Совета вправе делегировать свои полномочия (с 
правом участия в голосовании) своим заместителям или иным 
сотрудникам своих учреждений (организаций), к компетенции 
которых относятся вопросы, внесенные в повестку дня засе-
дания Совета, о чем они должны уведомить секретаря Совета.

5.6. Решения Совета оформляются протоколами и носят 
рекомендательный характер, а при необходимости реализу-
ются путем принятия соответствующих постановлений или 
распоряжений Главы Тазовского района и Администрации 
Тазовского района.

5.7. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в 
полугодие на основании плана работы Совета либо при воз-
никновении необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, относящихся к его компетенции.

5.8. Внеплановые заседания Совета проводятся по иници-
ативе Главы Тазовского района или любого из членов Совета.

5.9. Члены Совета и привлеченные на постоянной основе 
эксперты (консультанты) направляют свои предложения се-
кретарю Совета для формирования плана заседаний Совета 
на предстоящее полугодие не позднее 20 числа последнего ме-
сяца текущего полугодия.

5.10. Заседание Совета правомочно, если на нем присутству-

ет более половины от общего числа членов Совета.
5.11. Подготовка материалов к заседанию Совета осущест-

вляется представителями тех органов и организаций, к веде-
нию которых относятся вопросы повестки дня.

5.12. Орган или организация, указанные в качестве испол-
нителя первыми, организационно обеспечивают подготовку 
вопроса к рассмотрению на заседании Совета: готовят обоб-
щенную справку (доклад), проект решения Совета на основе 
согласованных предложений ведомств и, при необходимости, 
другие документы.

5.13. Информационно-справочный материал и проект ре-
шения по рассматриваемому вопросу должны быть представ-
лены секретарю Совета не позднее чем за 5 дней до проведе-
ния заседания.

5.14. Решения Совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Совета путем 
открытого голосования. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председательствующего.

5.15. В зависимости от содержания рассматриваемых во-
просов члены Совета могут привлекать других лиц к уча-
стию в заседаниях в качестве экспертов (консультантов) на 
временной основе.

5.16. На заседания Совета могут быть приглашены пред-
ставители средств массовой информации.

5.17. По решению председателя Совета информация не-
конфиденциального характера о рассмотренных Советом про-
блемных вопросах может передаваться в редакции средств 
массовой информации для опубликования.

Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляется Администрацией Тазовского района.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Главы Тазовского района

от 17 февраля 2021 года № 3-пг

СОСТАВ
межведомственного Совета при Главе Тазовского района

по противодействию коррупции

Глава Тазовского района (председатель межведомственного Совета);

заместитель Главы Администрации Тазовского района по внутренней политике (заместитель председателя межве-
домственного Совета);

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений правового управления Администрации 
Тазовского района (секретарь межведомственного Совета).

Члены межведомственного Совета:

начальник правового управления Администрации Тазовского района;

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

депутат Думы Тазовского района (по согласованию);

член Молодежного совета Тазовского района (по согласованию);

председатель Контрольно-счетной палаты Тазовского района (по согласованию);

представитель Местной общественной организации женщин - Женщины Тасу” Ява” Тазовского района (по согласо-
ванию);

представитель Общественной палаты Тазовского района (по согласованию);

представитель Тазовского филиала регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!» (по согласованию).
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Распоряжение Администрации Тазовского района № 41-р от 18.02.2021 года

О внесении изменения в распоряжение Администрации
поселка Тазовский от 27 января 2014 года № 51-р «Об отселении граждан»

В соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2019 года № 
346-П «Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019-2024 
годах», руководствуясь пунктом 6 решения Думы Тазовского 
района от 22 сентября 2020 года № 1-17-17 «О вопросах право-
преемства», статьей 44 Устава муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Внести в распоряжение Администрации поселка Тазов-
ский от 27 января 2014 года № 51-р «Об отселении граждан» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «Администрации поселка Тазовский» 
заменить словами «управления по обеспечению жизнеде-
ятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского 
района»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить срок отселения граждан в связи с изъятием 

земельного участка до 31 декабря 2024 года».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 22 декабря 

2020 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной га-

зете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

О внесении изменения в распоряжение Администрации
поселка Тазовский от 03 марта 2015  года № 104-р «Об отселении граждан»

Распоряжение Администрации Тазовского района № 42-р от 18.02.2021 года

В соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2019 года № 
346-П «Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019-2024 
годах», руководствуясь пунктом 6 решения Думы Тазовского 
района от 22 сентября 2020 года № 1-17-17 «О вопросах право-
преемства», статьей 44 Устава муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Внести в распоряжение Администрации поселка Тазов-
ский от 03 марта 2015 года № 104-р «Об отселении граждан» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «Администрации поселка Тазовский» 
заменить словами «управления по обеспечению жизнеде-
ятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского 
района»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить срок отселения граждан в связи с изъятием 

земельного участка до 31 декабря 2024 года».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 22 декабря 

2020 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной га-

зете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение Администрации Тазовского района № 43-р от 18.02.2021 года

О внесении изменения в распоряжение Администрации
поселка Тазовский от 11 марта 2014 года № 130-р «Об отселении граждан»

В соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2019 года № 
346-П «Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019-2024 
годах», руководствуясь пунктом 6 решения Думы Тазовского 
района от 22 сентября 2020 года № 1-17-17 «О вопросах право-
преемства», статьей 44 Устава муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Внести в распоряжение Администрации поселка Тазов-
ский от 11 марта 2014 года № 130-р «Об отселении граждан» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «Администрации поселка Тазовский» 
заменить словами «управления по обеспечению жизнеде-
ятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского 
района»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить срок отселения граждан в связи с изъятием 

земельного участка до 31 декабря 2024 года».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 22 декабря 

2020 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной га-

зете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение Администрации Тазовского района № 44-р от 18.02.2021 года

О внесении изменения в распоряжение Администрации
поселка Тазовский от 05 июня 2014 года 
№ 347-р «Об отселении граждан»
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В соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2019 года № 
346-П «Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019-2024 
годах», руководствуясь пунктом 6 решения Думы Тазовского 
района от 22 сентября 2020 года № 1-17-17 «О вопросах право-
преемства», статьей 44 Устава муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Внести в распоряжение Администрации поселка Тазов-
ский от 05 июня 2014 года № 347-р «Об отселении граждан» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «Администрации поселка Тазовский» 
заменить словами «управления по обеспечению жизнеде-
ятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского 
района»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить срок отселения граждан в связи с изъятием 

земельного участка до 31 декабря 2024 года».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 22 декабря 

2020 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной га-

зете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение Администрации Тазовского района № 45-р от 18.02.2021 года

О внесении изменения в распоряжение Администрации
поселка Тазовский от 05 июня 2014 года № 348-р «Об отселении граждан»

В соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2019 года № 
346-П «Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019-2024 
годах», руководствуясь пунктом 6 решения Думы Тазовского 
района от 22 сентября 2020 года № 1-17-17 «О вопросах право-
преемства», статьей 44 Устава муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Внести в распоряжение Администрации поселка Тазов-
ский от 05 июня 2014 года № 348-р «Об отселении граждан» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «Администрации поселка Тазовский» 
заменить словами «управления по обеспечению жизнеде-
ятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского 
района»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить срок отселения граждан в связи с изъятием 

земельного участка до 31 декабря 2024 года».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 22 декабря 

2020 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной га-

зете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение Администрации Тазовского района № 46-р от 18.02.2021 года

О внесении изменения в распоряжение Администрации
поселка Тазовский от 05 июня 2014 года № 351-р «Об отселении граждан»

В соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2019 года № 
346-П «Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019-
2024 годах», руководствуясь пунктом 6 решения Думы Тазов-
ского района от 22 сентября 2020 года № 1-17-17 «О вопросах 
правопреемства», статьей 44 Устава муниципального окру-
га Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Внести в распоряжение Администрации поселка Тазов-
ский от 05 июня 2014 года № 351-р «Об отселении граждан» 
следующие изменения:

1.1 в пункте 1 слова «Администрации поселка Тазовский» 
заменить словами «управления по обеспечению жизнедея-
тельности поселка Тазовский Администрации Тазовского 
района»;

1.2 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить срок отселения граждан в связи с изъяти-

ем земельного участка до 31 декабря 2024 года».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 22 дека-

бря 2020 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной га-

зете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение Администрации Тазовского района № 47-р от 18.02.2021 года

О внесении изменения в распоряжение 
Администрации поселка Тазовский от 06 июня  2014 года № 353-р 
«Об отселении граждан»

В соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2019 года № 
346-П «Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019-2024 
годах», руководствуясь пунктом 6 решения Думы Тазовского 

района от 22 сентября 2020 года № 1-17-17 «О вопросах право-
преемства», статьей 44 Устава муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Внести в распоряжение Администрации поселка Тазов-
ский от 06 июня 2014 года № 353-р «Об отселении граждан» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «Администрации поселка Тазовский» 
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заменить словами «управления по обеспечению жизнеде-
ятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского 
района»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить срок отселения граждан в связи с изъятием 

земельного участка до 31 декабря 2024 года».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 22 декабря 
2020 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение Администрации Тазовского района № 48-р от 18.02.2021 года

О внесении изменения в распоряжение Администрации
поселка Тазовский от 10 июня 2014 года № 371-р «Об отселении граждан»

В соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2019 года № 
346-П «Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019-2024 
годах», руководствуясь пунктом 6 решения Думы Тазовского 
района от 22 сентября 2020 года № 1-17-17 «О вопросах право-
преемства», статьей 44 Устава муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Внести в распоряжение Администрации поселка Тазов-
ский от 10 июня 2014 года № 371-р «Об отселении граждан» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «Администрации поселка Тазовский» 
заменить словами «управления по обеспечению жизнеде-
ятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского 
района»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить срок отселения граждан в связи с изъятием 

земельного участка до 31 декабря 2024 года».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 22 декабря 

2020 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной га-

зете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

О внесении изменения в распоряжение Администрации
поселка Тазовский от 18 мая 2015 года № 377-р «Об отселении граждан»

Распоряжение Администрации Тазовского района № 49-р от 18.02.2021 года

В соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2019 года № 
346-П «Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019-2024 
годах», руководствуясь пунктом 6 решения Думы Тазовского 
района от 22 сентября 2020 года № 1-17-17 «О вопросах право-
преемства», статьей 44 Устава муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Внести в распоряжение Администрации поселка Та-
зовский от 18 мая 2015 года № 377-р «Об отселении граждан» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «Администрации поселка Тазовский» 
заменить словами «управления по обеспечению жизнеде-
ятельности поселка Тазовский Администрации Тазовского 
района»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить срок отселения граждан в связи с изъятием 

земельного участка до 31 декабря 2024 года».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 22 декабря 

2020 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной га-

зете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Распоряжение Администрации Тазовского района № 50-р от 18.02.2021 года

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Тазовского района от 23 июля 2012 года № 1206-р «Об изъятии земельных участков, 
жилых помещений и отселении граждан»

В соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2019 
года № 346-П «Об утверждении региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в 2019-2024 годах», статьей 44 Устава му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа:

1. Внести в распоряжение Администрации Тазовско-
го района от 23 июля 2012 года № 1206-р «Об изъятии зе-

мельных участков, жилых помещений и отселении граж-
дан» следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить срок отселения граждан в связи с изъ-

ятием земельного участка до 31 декабря 2024 года».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 22 дека-

бря 2020 года.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной 

газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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О внесении изменений в Устав Муниципального 
казенного учреждения "Дирекция жилищной политики Тазовского района", 
утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 24 ноября 2011 года № 582

Постановление Администрации Тазовского района № 123-п от 18.02.2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком соз-
дания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-
ниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденным постановлением Администрации Тазов-
ского района от 15 ноября 2010 года № 430, руководствуясь 
статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в Устав Муниципального казенного учреждения "Дирекция 
жилищной политики Тазовского района", утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 24 ноя-
бря 2011 года № 582. 

2. Муниципальному казенному учреждению "Дирекция 
жилищной политики Тазовского района" (Михайлов А.С.) за-
регистрировать изменения в Устав Муниципального казен-
ного учреждения "Дирекция жилищной политики Тазовского 
района" в соответствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной об-
щественно-политической газете «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 18 февраля 2021 года № 123-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Устав Муниципального казенного учреждения 

"Дирекция жилищной политики Тазовского района"

1.1. В разделе I:
1.1.1. в пункте 1.3 слова «муниципального образования Та-

зовский район» заменить словами «муниципального образова-
ния муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – муниципальное образование)»;

1.1.2. в пункте 1.6 слова «Тазовский район» исключить;
1.1.3. в пункте 1.7 слова «Тазовский район» исключить;
1.1.4. в пункте 1.8 слова «Тазовский район» исключить.
1.2. В разделе II
1.2.1. абзац второй подпункта 2.1.6 пункта 2.1 признать 

утратившим силу;
1.2.2. в пункте 2.2 слова «Тазовский район» исключить;
1.2.3. подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей ре-

дакции:
«2.3.1. Оказывает содействие территориальным органам 

Администрации Тазовского района в реализации программ 
и мероприятий, направленных на улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в аварийном, непригодном для 
проживания и подлежащем сносу жилищном фонде на терри-
тории Тазовского района.»;

1.2.4. подпункт 2.3.1 пункта 2.3 дополнить позициями 2.3.1 и 
2.3.1.2 следующего содержания:

«2.3.1.1. Вносит сведения в автоматизированную информа-
ционную систему «Реформа ЖКХ» в рамках региональных 
программ переселения граждан из аварийного жилья;

2.3.1.2. Принимает участие в реализации мероприятий, свя-
занных с предоставлением мер государственной поддержки 
гражданам Российской Федерации в связи с преобразовани-
ем населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа в форме присоединения в соответствии с за-
конодательством автономного округа.»;

1.2.5. подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.3.2. Осуществляет реализацию мероприятий:

- в рамках направления (подпрограммы) «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 
населения» государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий»;

- мероприятий по предоставления социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья молодым семьям в Яма-
ло-Ненецком автономном округе ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»;

- мероприятий по предоставлению социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья семьям в рамках под-
программы «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в Ямало-Ненецком автономном округе» государ-
ственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
на 2014 - 2025 годы».»;

1.2.6. подпункт 2.3.6 пункта 2.3 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.3.6. Вносит предложения по проектам соглашений меж-
ду отраслевыми (функциональными) органами Администра-
ции Тазовского района и территориальными органами Адми-
нистрации Тазовского района о передаче полномочий в жи-
лищной сфере.»;

1.2.7. в подпункте 2.3.9 пункта 2.3 слова «, в том числе муни-
ципальные программы развития ипотечного жилищного кре-
дитования» исключить;

1.2.8. подпункт 2.3.11 пункта 2.3 признать утратившим силу;
1.2.9. в подпункте 2.3.13 пункта 2.3 слова «Тазовский рай-

он» исключить;
1.2.10. в подпункте 2.3.14 пункта 2.3 слова «Тазовский рай-

он» исключить;
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1.2.11. подпункт 2.3.15 пункта 2.3 признать утратившим силу;
1.2.12. пункт 2.3.16 пункта 2.3 изложить в следующей ре-

дакции:
«2.3.16. Обеспечивает проведение контрольных мероприя-

тий за использованием и сохранностью муниципального жи-
лищного фонда, переданного в оперативное управление Уч-
реждению, соответствием жилых помещений данного фонда 
установленным санитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства, находящегося в 

собственности муниципального образования.»;
1.2.13. в пункте 2.4 слова «Тазовский район» исключить.
1.3. В разделе III:
1.3.1. пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.1 следующего со-

держания:
«3.3.1. В случае временного отсутствия Руководителя (от-

пуск, болезнь, командировка и другие причины) его полно-
мочия временно исполняет заместитель Руководителя Уч-
реждения.».

Об организации торговой ярмарки, посвященной 
празднованию Дня защитника Отечества, на центральной площади 
п. Тазовский 23 февраля 2021 года

Постановление Администрации Тазовского района № 124-п от 19.02.2021 года

На основании статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», по-
становления Администрации Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 05 июня 2007 года № 285-А «О розничных рынках 
и организации деятельности ярмарок на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа», в честь празднования Дня за-
щитника Отечества, руководствуясь статьей 49 Устава муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Организовать торговую ярмарку, посвященную празд-
нованию Дня защитника Отечества, на центральной площади 
п. Тазовский 23 февраля 2021 года с 13:00 часов до 15:00 часов.

2. Отделу потребительского рынка и защиты прав потре-
бителей Администрации Тазовского района (Голышева Т.В.):

2.1. Утвердить Перечень юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, участвующих в ярмарке, посвящен-

ной празднованию Дня защитника Отечества, на центральной 
площади п. Тазовский 23 февраля 2021 года (приложение № 1).

2.2. Утвердить Схему размещения юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмар-
ке, посвященной празднованию Дня защитника Отечества, 
на центральной площади п. Тазовский 23 февраля 2021 года 
(приложение № 2).

3. Начальнику управления по обеспечению жизнедеятель-
ности поселка Тазовский Администрации Тазовского района 
(Ткаченко Г.А.) обеспечить санитарную уборку территории 
в месте проведения ярмарки в процессе ее работы и после 
окончания.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Тазовско-
го района по экономике и финансам.

Первый заместитель Главы 
Администрации Тазовского района С.В. Свидлов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района

от 19 февраля 2021 года № 124-п

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в ярмарке, 
посвященной празднованию Дня защитника Отечества, на центральной площади 

п. Тазовский 23 февраля 2021 года

№ 
п/п

Наименование юридического 
лица, индивидуального пред-

принимателя

Ф.И.О. руководителя, индивидуаль-
ного предпринимателя

Перечень товаров и 
услуг

1 2 3 4

1 ИП Гусейнов Асиф Сары оглы Шашлык

2 ИП Абдылла кызы Гулнур Шашлык

3 ИП Ручкова Ирина Владимировна Шары, игрушки, сахар-
ная вата

4 ИП Самохин Петр Владимирович Сувенирная продукция

5 ИП Перфильева Виктория Валентиновна Кондитерские изделия
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 19 февраля 2021 года № 124-п

СхЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в организации торгового 

обслуживания на ярмарке, посвященной празднованию Дня защитника Отечества, 
на центральной площади п. Тазовский 23 февраля 2021 года


