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Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,от 30 
апреля 2021 года N 116-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 11 июня 2021года № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»,от 01 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 28 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 31, 65 Устава муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Дума Тазовского района Р Е Ш И Л А :

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа, принятый решением Думы Тазовского 
района 28октября 2020 года № 4-1-29 (в редакции решения 
Думы Тазовского района от 24марта 2021 года № 5-1-20).

2. Рекомендовать Главе Тазовского района направить 
настоящее решение для регистрации в территориальный 
орган уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Опубликовать настоящее решение после его государ-
ственной регистрации в районной общественно-политиче-
ской газете «Советское Заполярье».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования после государственной регистрации.

Председатель Думы Тазовского района 
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Решение Думы Тазовского района № 12-1-72 от 08 сентября 2021 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Приложение 
к решению Думы Тазовского района

от 08 сентября 2021 года № 12-1-72

Изменения и дополнения в Устав муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. В статье 10:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление муниципального контроля за исполне-

нием единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения;»;

1.2. в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения» заменить словами «на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;

1.3. в пункте 29 слова «осуществление контроля за их 
соблюдением» заменить словами «осуществление муници-
пального контроля в сфере благоустройства, предметом ко-
торого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории муниципального округа, в том числе требований к обе-
спечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг (при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 
устранении выявленных нарушений обязательных требова-
ний, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обяза-

тельных требований (мониторинга безопасности)»;
1.4. в пункте 35 слова «использования и охраны» заменить 

словами «охраны и использования».
2. Часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального 

контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3. Части 4 и 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний определяется решением Думы Тазовского района и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное оз-
накомление с проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети интернет (далее в настоящей 
статье - официальный сайт), возможность представления 
жителями муниципального образованиясвоих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту му-
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ниципального правового акта, в том числе посредством офи-
циального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального образова-
ния, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публич-
ные слушания или общественные обсуждения в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности.».

5. Пункт 7 части 6 статьи 34 изложить в следующей ре-
дакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации - на основании установленного факта;».

6. Пункт 9 части 1 статьи 40 изложить в следующей ре-
дакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации - на основании установленного факта;». 

7. Пункты 6 и 7 части 1 статьи 48 изложить в следую-
щей редакции:

«6) осуществляет муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве;

7) утверждает положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве;».

8. Пункт 20 части 1 статьи 50 изложить в следующей ре-
дакции:

«20) осуществляет муниципальный контроль в области 
охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;».

9. В статье 64:
9.1. в абзаце первом части 5 слова «обязанности для субъ-

ектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности» заменить словами «обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности»;

9.2. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оценка регулирующего воздействия проектов му-

ниципальных нормативных правовых актов проводится в 
целях выявления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности 
и местного бюджета.».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 года 
№ 277-П «Об утверждении Положения о нормативах фор-
мирования расходов на оплату труда депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления, члена вы-
борного и (или) формируемого представительным органом 
муниципального образования органа местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих»,на основании Устава 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Дума Тазовского района Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемое Положениео денежном возна-

граждении и гарантиях осуществления полномочий лиц, за-
мещающих муниципальные должности в Контрольно-счет-
ной палатеТазовского района.

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

Тазовский район от 26 октября 2011 года № 6-10-84 «О про-
должительности отпусков лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования Тазовский район»;

- решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 26 октября 2011 года № 6-11-85 «Об ут-
верждении Положения о нормативах формирования расхо-
дов на оплату труда должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования Тазовский район»; 

Решение Думы Тазовского района № 12-3-74 от 08 сентября 2021 года
Об утверждении Положения о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной 
палате Тазовского района

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Тазовского района

от 08 сентября 2021 г. № 12-3-74

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 

в Контрольно-счетной палате Тазовского района

1. Общие положения
1.1. Положение о денежном вознаграждении и гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Контрольно-счетной палате Тазовского 
района (далее - Положение), разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округаот 12 мая 2011 года № 277-П «Об утверждении 
Положения о нормативах формирования расходов на опла-
ту труда депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления, члена выборного и (или) формируемого 
представительным органом муниципального образования 
органа местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих», Уставом муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, устанавливает де-
нежное вознаграждение и гарантии осуществления полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные должности в Кон-
трольно-счетной палате Тазовского района, на постоянной 
(штатной) основе (далее - лица, замещающие муниципаль-
ные должности).

1.2. Финансирование расходов, связанных с реализаци-
ей настоящего Положения, осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа.

2. Денежное вознаграждение и порядок формирования 
фонда оплаты труда лицам, замещающим муниципальные 
должности

2.1. Денежное вознаграждение лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Контрольно-счетной палатеТазов-
ского района (далее - Контрольно-счетная палата),состоит 
из денежного содержания и дополнительных выплат.

2.2. Ежемесячное денежное содержание лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в Контрольно-счетной па-
лате, составляет: 

председателя Контрольно-счетной палаты - 75 761,0 ру-
блей по состоянию на 01 января 2015 года;

аудитора Контрольно-счетной палаты - 57 340,0 рублей 
по состоянию на 01 января 2015 года.

2.3. К дополнительным выплатам относятся ежемесячная 
надбавка за ученую степень либо почетное звание Россий-
ской Федерации в размере 30 процентов денежного содер-
жания и ежемесячная надбавка за особый режим работы в 
размере 60 процентов денежного содержания.

При наличии у лица, замещающего муниципальную 
должность в Контрольно-счетной палате, ученой степени и 
почетного звания Российской Федерации, ему устанавлива-
ется одна ежемесячная надбавка - по его выбору.

Установить, что ежемесячная надбавка к денежному со-
держанию за особый режим работы не учитывается при ис-
числении ежемесячного денежного вознаграждения в целях 
определения размера пенсии за выслугу лет в соответствии 
с разделом 5 настоящего Положения.

2.4. Денежное вознаграждение лицам, замещающим му-
ниципальные должности в Контрольно-счетной палате, 
выплачивается с применением районного коэффициента и 
процентной надбавки, установленных лицам, работающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, а также увеличивается (индексируется) в размерах 
и сроки, которые предусмотрены для муниципальных слу-
жащих муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

2.5. Лицам, замещающим муниципальные должности в 
Контрольно-счетной палате, один раз в год при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска независимо от его 
продолжительности по их заявлению производится единов-
ременная денежная выплата в размере одного месячного 
денежного вознаграждения на основании приказа предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты.

2.6.При формировании фонда оплаты труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности в Контрольно-счетной 
палате, предусматриваются средства на выплату денежного 
вознаграждения указанных лиц.

При формировании фонда оплаты труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в Контрольно-счетной па-
лате, сверх суммы средств, направляемых для выплаты де-
нежного вознаграждения, предусматриваются средства (в 
расчете на год) на осуществление единовременной денежной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска в размере 1,0 месячного денежного вознаграждения и 

- решениеРайоннойДумымуниципальногообразова-
ния Тазовскийрайонот 23 мая2012года № 4-7-37«О вне-
сении изменений в Положение о нормативах формиро-
вания расходов на оплату труда должностных лиц Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования 
Тазовский район»;

- решениеРайоннойДумымуниципальногообразова-
нияТазовский районот29мая2013года№ 6-8-31«О вне-
сенииизменений в Положение о нормативах формиро-
вания расходов на оплату труда должностных лиц Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования 
Тазовский район»;

- решение Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район от 18 сентября 2013 года № 10-6-55 
«О внесении изменений в Положение о нормативах фор-
мирования расходов на оплату труда должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния Тазовский район, утвержденное решением Районной 
Думы от 26 октября 2011 года № 6-11-85»;

- решение Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 2 апреля 2014 года № 3-7-20 «О внесении 
изменений в Положение о нормативах формирования рас-
ходов на оплату труда должностных лиц Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования Тазовский район».

3. Настоящее решение распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 августа 2021 года.

4. Опубликовать настоящее решение в районной об-
щественно-политической газете «Советское Заполярье».

Председатель Думы Тазовского района  
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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выплату денежного вознаграждения на период нахождения 
в ежегодном оплачиваемом отпуске в размере 1,0 месячного 
денежного вознаграждения.

2.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в двойном размере исходя из размера денеж-
ного вознаграждения лица, замещающего муниципальную 
должность вКонтрольно-счетной палате.

По желанию лица, замещающего муниципальную долж-
ность в Контрольно-счетной палате, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может быть предо-
ставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выход-
ной или нерабочий праздничный день оплачивается в оди-
нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков 

3.1. Лицам, замещающим муниципальные должности в 
Контрольно-счетной палате, устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя 
выходными днями в неделю.

3.2. Лицам, замещающим муниципальные должности в 
Контрольно-счетной палате, предоставляются:

3.2.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 35 календарных дней;

3.2.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях - 24 календарных дня;

3.2.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за выслугу лет - из расчета один календарный день за каж-
дый год муниципальной службы, но не более 10 дней;

3.2.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день продолжительностью:

председатель Контрольно-счетной палаты - 15 кален-
дарных дней;

аудитор Контрольно-счетной палаты - 13 календарных 
дней.

3.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск может предостав-
ляться по частям.

4. Служебные командировки
Возмещение расходов, связанных со служебными коман-

дировками лиц, замещающих муниципальные должности в 
Контрольно-счетной палате, осуществляется в соответствии 
с муниципальным правовым актом председателя Контроль-
но-счетной палаты Тазовского района.

5 .  Пенсия за  выслугу лет лицу,  замещающему 
(замещавшему) муниципальную должность

5.1. Лицу, замещающему (замещавшему) муниципаль-
ную должность,устанавливается пенсия за выслугу лет при 
одновременном соблюдении следующих условий:

1) замещение муниципальной должности на постоянной 
(штатной) основе в течение одного полного срока полномо-
чий;

2) назначение страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Феде-
ральный закон «О страховых пенсиях»).

5.2. Лицу, замещающему (замещавшему) муниципальную 
должность на постоянной (штатной) основе, устанавливает-
ся пенсия за выслугу лет в следующих размерах:

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

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

5.3. При установлении размера пенсии за выслугу 

лет в соответствии с подпунктом 2 пункта5.2 настояще-
го раздела лицу, замещающему(замещавшему) муни-
ципальную должность на постоянной (штатной) основе, 
учитывается (при наличии) период замещения им муни-
ципальной должности на постоянной (штатной) основе в 
ином муниципальном образовании при соблюдении ус-
ловий, установленных подпунктом 1 пункта 5.1 настоя-
щего раздела.

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

5.5. Выплата пенсии за выслугу лет производится за 
вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности, 
случаю потери кормильца), фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, установленных в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых пенсиях» на день об-
ращения за назначением пенсии за выслугу лет впервые. 
При выплате пенсии за выслугу лет не учитываются сум-
мы повышений фиксированной выплаты к страховой пен-
сии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в 
связи с достижением возраста 80 лет или наличием инва-
лидности I группы, а также суммы повышений размеров 
страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты 
при назначении страховой пенсии по старости впервые (в 
том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, 
при восстановлении выплаты или назначении ее вновь по-
сле отказа от получения установленной (в том числе до-
срочно) страховой пенсии по старости.

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальную должность на постоянной (штатной) ос-
нове и проживающим на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, производится с учетом районного 
коэффициента, установленного лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, за вычетом страховой пенсии по старости (ин-
валидности, случаю потери кормильца), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, установленных в со-
ответствии с Федеральным законом «О страховых пен-
сиях» на день обращения за назначением пенсии за вы-
слугу лет впервые.

При выезде лиц, замещавших муниципальную долж-
ность на постоянной (штатной) основе, с территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа увеличение пенсии за 
выслугу лет на соответствующий районный коэффициент, 
установленный лицам, работающим в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, сохраняется при на-
личии 15 календарных лет работы (службы) на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

5.6. Ежемесячное денежное вознаграждение лица, заме-
щающего (замещавшего) муниципальную должность на по-
стоянной (штатной) основе, для исчисления размера пенсии 
за выслугу лет определяется по выбору этого лица:

1) по муниципальной должности в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, замещаемой (замещавшейся) на день до-
стижения им возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости;

2) по муниципальной должности в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, замещаемой (замещавшейся) на момент 
обращения за пенсией за выслугу лет, после достижения им 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости;

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

5.7. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицу, 
замещающему (замещавшему) муниципальную долж-
ность на постоянной (штатной) основе, которому в со-
ответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Ямало-Ненецкого автономного округа или 
законодательством других субъектов Российской Фе-
дерации назначены пенсия за выслугу лет или ежеме-
сячное пожизненное содержание, или установлено до-
полнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение, либо в соответствии с муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления в 
Ямало-Ненецком автономном округе назначена пенсия 
за выслугу лет.

5.8. Установление, перерасчет и выплата пенсии за вы-
слугу лет лицу, замещающему (замещавшему) муниципаль-
ную должность на постоянной (штатной) основе, осущест-
вляются в порядке, предусмотренном нормативным право-
вым актом Администрации Тазовского района.

5.9. В случае прекращения лицом, замещающим муни-
ципальную должность на постоянной (штатной) основе, 
своих полномочий вследствие инвалидности, получен-
ной в результате исполнения полномочий по замещаемой 
муниципальной должности, ему может быть установлена 
пенсия за выслугу лет без учета требований к сроку заме-
щения муниципальной должности на постоянной (штат-
ной) основе:

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

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

5.10. В случае смерти лица, замещавшего муници-
пальную должность на постоянной (штатной) основе, 
связанной с исполнением им полномочий по замещае-
мой муниципальной должности, члены семьи умершего 
(независимо от количества иждивенцев), получающие 
страховую пенсию по случаю потери кормильца, имеют 
право на пенсию за выслугу лет в размере 50 процен-
тов ежемесячного денежного вознаграждения лица, за-
мещавшего муниципальную должность на постоянной 
(штатной) основе.

5.11. Выплата пенсии за выслугу лет сохраняется при 
выезде лица, замещавшего муниципальную должность на 
постоянной (штатной) основе, из Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в пределах Российской Федерации.

5.12. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности на постоянной (штатной) 
основе, являющимся пенсионерами, приостанавливается 
в случае замещения государственной должности Россий-
ской Федерации, должности федеральной государствен-
ной гражданской службы, государственной должности 
Ямало-Ненецкого автономного округа или иного субъ-
екта Российской Федерации, должности государствен-
ной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономно-
го округа или иного субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, должности муниципальной 
службы со дня замещения одной из указанных должно-
стей. После освобождения названных лиц от указанных 
должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновля-
ется им на прежних условиях.

5.13. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пун-
ктах 5.1 и 5.9 настоящего раздела, устанавливается со дня 
подачи заявления, но не ранее чем со дня назначения стра-
ховой пенсии.

Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пункте 5.10 
настоящего раздела, устанавливается со дня смерти лица, 
замещавшего муниципальную должность на постоянной 
(штатной) основе, если обращение за пенсией за выслугу 
лет последовало не позднее чем через 12 месяцев со дня 
смерти, а при превышении данного срока - на 12 месяцев 

раньше того дня, когда последовало обращение за пенси-
ей за выслугу лет.

5.14. Заявление, предусмотренное в абзаце первом 
пункта 5.13 настоящего раздела, по выбору лиц, ука-
занных в пункте 5.1 настоящего раздела, подается в пе-
риод замещения муниципальной должности на посто-
янной (штатной) основе либо после прекращения своих 
полномочий.

5.15. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется по-
сле прекращения полномочий лицом, замещающим (заме-
щавшим) муниципальную должность на постоянной (штат-
ной) основе.

5.16. Пенсия за выслугу лет не выплачивается лицу, пре-
кратившему исполнение полномочий по замещаемой муни-
ципальной должности досрочно, в случаях:

1) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

2) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».

6. Иные гарантии лицам, замещающим муниципальные 
должности

6.1. Лицам, замещающим муниципальные должности, 
предоставляются следующие иные гарантии: 

6.1.1. компенсация один раз в два года расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно, и неработающим членам их семьи 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
Думы Тазовского района;

6.1.2. компенсация расходов, связанных с переездом к но-
вому месту жительства лица, замещающего муниципальную 
должность, и членов его семьи, в связи с прекращением ли-
цом, замещающим муниципальную должность, исполнения 
полномочий по замещаемой муниципальной должности в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом 
Думы Тазовского района;

6.1.3. профессиональное развитие, в том числе получение 
дополнительного профессионального образования;

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

6.1.5. транспортное обслуживание, обеспечиваемое в свя-
зи с осуществлением полномочий;

6.1.6. обеспечение телефонной связью на срок осущест-
вления полномочий.

7. Дополнительные гарантии лицам, замещающим 
(замещавшим) муниципальные должности

7.1. При прекращении лицом, замещавшим муниципаль-
ную должность, своих полномочий за ним сохраняется не-
прерывный стаж, если перерыв между днем прекращения 
замещения муниципальной должности в Ямало-Ненецком 
автономном округе и днем поступления на новое место ра-
боты (службы) не превысил одного года.

7.2. Время работы лица, замещающего муниципальную 
должность, засчитывается в общий и непрерывный стаж 
работы (службы) по специальности, а также в стаж муни-
ципальной службы.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о денежном вознагражде-

нии и гарантиях осуществления полномочий Главы Та-
зовского района, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной (штатной) основе (далее - Положение) в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 25 декабря 2008 года № 123-
ЗАО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления, 
члена выборного органа местного самоуправления, члена 
избирательной комиссии муниципального образования 
в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлени-
ем Правительства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 12 мая 2011 года № 277-П «Об утверждении Поло-
жения о нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления, члена выборного и (или) формируемого 
представительным органом муниципального образова-
ния органа местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих», Уставом муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа устанавли-
вает денежное вознаграждение и гарантии осуществле-
ния полномочий Главы Тазовского района, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной (штатной) осно-

ве (далее - Глава Тазовского района; лицо, замещающее 
муниципальную должность).

1.2. Финансирование расходов, связанных с реализа-
цией настоящего Положения, осуществляется за счет 
средств бюджета Тазовского района.

2. Денежное вознаграждение Главы Тазовского 
района

2.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, 
выплачивается денежное вознаграждение.

2.2. Денежное вознаграждение Главы Тазовского рай-
она состоит из ежемесячного денежного содержания и 
дополнительных выплат.

2.3. Денежное вознаграждение Главы Тазовского рай-
она составляет 128 000 (сто двадцать восемь тысяч) ру-
блей по состоянию на 01 января 2011 года.

2.4. К дополнительным выплатам относятся ежемесяч-
ная надбавка за ученую степень либо почетное звание 
Российской Федерации в размере 30 процентов денежно-
го содержания и ежемесячная надбавка за особый режим 
работы в размере 60 процентов денежного содержания.

При наличии у Главы Тазовского района ученой степе-
ни и почетного звания Российской Федерации ему уста-
навливается одна ежемесячная надбавка - по его выбору.

Установить, что ежемесячная надбавка к денеж-
ному содержанию за особый режим работы не учиты-
вается при исчислении ежемесячного денежного воз-
награждения в целях определения размера пенсии за 

выслугу лет в соответствии с разделом 6 настоящего 
Положения.

2.5. Главе Тазовского района один раз в год при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска незави-
симо от его продолжительности по его заявлению произ-
водится единовременная денежная выплата в размере 
одного месячного денежного вознаграждения.

2.6. Главе Тазовского района производятся выплаты на 
поощрение, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет средств иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из окружного бюджета бюдже-
ту Тазовского района в соответствии с постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Выплаты, установленные настоящим пунктом, осу-
ществляются на основании распоряжения Администра-
ции Тазовского района.

2.7. Денежное вознаграждение лицу, замещающему 
муниципальную должность, выплачивается с примене-
нием районного коэффициента и процентной надбавки, 
установленных лицам, работающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также уве-
личивается (индексируется) в размерах и сроки, которые 
предусмотрены для муниципальных служащих муници-
пального округа Тазовский район.

3. Фонд оплаты труда Главы Тазовского района
3.1. При формировании фонда оплаты труда Главы Та-

зовского района предусматриваются средства на выпла-
ту денежного вознаграждения Главы Тазовского района.

3.2. При формировании фонда оплаты труда Главы Та-
зовского района сверх суммы средств, направляемых для 
выплаты денежного вознаграждения, предусматривают-
ся средства (в расчете на год) на осуществление единов-
ременной денежной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска в размере 1,0 месячного 
денежного вознаграждения и выплату денежного возна-
граждения на период нахождения в ежегодном оплачи-
ваемом отпуске в размере 1,0 месячного денежного воз-
награждения.

4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, 
п р е д о с т а в л е н и е м  в ы х о д н ы х  д н е й  и  н е р а б о ч и х 
праздничных дней, а также ежегодных основного 
и дополнительных оплачиваемых отпусков Главе 
Тазовского района

4.1. Главе Тазовского района устанавливается пятид-
невная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем 
и двумя выходными днями в неделю.

4.2. Главе Тазовского района предоставляются:
4.2.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 45 календарных дней;
4.2.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях - 24 календарных дня;

4.2.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за ненормированный рабочий день - 20 календар-
ных дней.

4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск может предо-
ставляться по частям.

4.4. Оплата дополнительных отпусков производится в 
пределах фонда оплаты труда, предусмотренного на со-
держание Главы Тазовского района.

5. Служебные командировки
Возмещение расходов, связанных со служебными ко-

мандировками Главы Тазовского района, осуществляется 
в соответствии с муниципальным правовым актом Адми-
нистрации Тазовского района.

6.  Пенсия за выслугу лет лицу, замещающему 
(замещавшему) муниципальную должность

6.1. Лицу, замещающему (замещавшему) муниципаль-
ную должность на постоянной (штатной) основе, может 
быть установлена пенсия за выслугу лет при одновре-
менном соблюдении следующих условий:

1) замещение муниципальной должности на посто-
янной (штатной) основе в течение одного полного срока 
полномочий, предусмотренного уставом муниципально-
го образования, или замещение муниципальной должно-
сти на постоянной (штатной) основе не менее двух лет в 
случае, если полномочия прекращены досрочно в связи с 
преобразованием муниципального образования, осущест-
вляемым в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 
7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи 
с упразднением муниципального образования, в связи с 
утратой поселением статуса муниципального образова-
ния в связи с его объединением с городским округом, а 
также в связи с увеличением численности избирателей 
муниципального образования более чем на 25 процен-
тов, произошедшим вследствие изменения границ му-
ниципального образования или объединения поселения 
с городским округом.

Замещение муниципальной должности на постоянной 
(штатной) основе не менее двух лет в случае, если полно-
мочия прекращены досрочно в связи с преобразованием 
муниципального образования, осуществляемым в соот-
ветствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 
13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в связи с упразд-
нением муниципального образования,в связи с утратой 
поселением статуса муниципального образования в связи 
с его объединением с городским округом, а также в связи 
с увеличением численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшим 
вследствие изменения границ муниципального образо-
вания или объединения поселения с городским округом, 
считается как один срок полномочий;

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

6.2. Лицу, замещающему (замещавшему) муниципаль-
ную должность на постоянной (штатной) основе, может 
быть установлена пенсия за выслугу лет в следующих 
размерах:

1) для замещающего (замещавшего) один срок полно-
мочий - 55 процентов его ежемесячного денежного воз-
награждения;

2) для замещающего (замещавшего) два срока полно-
мочий и более - 75 процентов его ежемесячного денеж-
ного вознаграждения.

6.3. При установлении размера пенсии за выслугу лет в 
соответствии с пунктом 2 пункта 6.2 настоящего раздела 
и лицу, замещающему (замещавшему) муниципальную 
должность на постоянной (штатной) основе, учитывает-
ся (при наличии) период замещения им муниципальной 
должности на постоянной (штатной) основе в ином муни-
ципальном образовании при соблюдении условий, уста-
новленных пунктом 1 пункта 6.1 настоящего раздела.

6.4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из 
ежемесячного денежного вознаграждения лица, замещаю-
щему (замещавшему) муниципальную должность на посто-
янной (штатной) основе, без учета районного коэффициента 
и процентной надбавки, установленных лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Тазовского района
от 08.09.2021 г. № 12-9-80

ПОЛОЖЕНИЕ 
о денежном вознаграждении и гарантиях  

осуществления полномочий Главы Тазовского района,  
осуществляющего свои полномочия на постоянной (штатной) основе

В целях приведения нормативного правового акта в со-
ответствие с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23 апреля 2021 года№ 38-ЗАО «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, члена 
выборного органа местного самоуправления, члена избира-
тельной комиссии муниципального образования в Ямало-
Ненецком автономном округе», постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июля 2021 
года №628-П «О внесении изменений в Положение о нор-
мативах формирования расходов на оплату труда депута-
та, выборного должностного лица местного самоуправления, 
члена выборного и (или) формируемого представительным 
органом муниципального образования органа местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих», руководствуясь 
статьёй 31 Устава муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского 
района Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемоеПоложение о денежном возна-
граждении и гарантиях осуществления полномочий Главы 

Тазовского района, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной (штатной) основе.

2.Признать утратившими силу:
- решениеДумы Тазовского районаот 11 ноября 2020 года 

№ 6-8-61«Об утверждении Положения о денежном возна-
граждении и гарантиях осуществления полномочий Главы 
Тазовского района, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной (штатной) основе»;

- решениеДумы Тазовского района от 16 декабря 2020 
года №8-4-77 «О внесении изменения в раздел 4 Поло-
жения о денежном вознаграждении и гарантиях осу-
ществления полномочий Главы Тазовского района, осу-
ществляющего свои полномочия на постоянной (штат-
ной) основе».

3. Опубликовать настоящее решение в районной обще-
ственно-политической газете «Советское Заполярье». 

4. Настоящее решение распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 августа 2021 года.

Председатель Думы Тазовского района  
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Решение Думы Тазовского района № 12-9-80 от 08 сентября 2021 года

Об утверждении Положения о денежном вознаграждении и гарантиях осуществления 
полномочий Главы Тазовского района, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной (штатной) основе
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6.5. Выплата пенсии за выслугу лет производится за 
вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности, 
случаю потери кормильца), фиксированной выплаты 
к страховой пенсии и повышений фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
на день обращения за назначением пенсии за выслу-
гу лет впервые. При выплате пенсии за выслугу лет не 
учитываются суммы повышений фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспо-
собных членов семьи, в связи с достижением возраста 
80 лет или наличием инвалидности I группы, а также 
суммы повышений размеров страховой пенсии по старо-
сти и фиксированной выплаты при назначении страхо-
вой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) 
позднее возникновения права на нее, при восстановле-
нии выплаты или назначении ее вновь после отказа от 
получения установленной (в том числе досрочно) стра-
ховой пенсии по старости.

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальную должность на постоянной (штатной) ос-
нове и проживающим на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, производится с учетом районного 
коэффициента, установленного лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, за вычетом страховой пенсии по старости (ин-
валидности, случаю потери кормильца), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, установленных в со-
ответствии с Федеральным законом «О страховых пен-
сиях» на день обращения за назначением пенсии за вы-
слугу лет впервые.

При выезде лиц, замещавших муниципальную долж-
ность на постоянной (штатной) основе, с территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа увеличение пенсии за 
выслугу лет на соответствующий районный коэффици-
ент, установленный лицам, работающим в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, сохраня-
ется при наличии 15 календарных лет работы (службы) 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

6.6. Ежемесячное денежное вознаграждение лица, за-
мещающего (замещавщего) муниципальную должность 
на постоянной (штатной) основе, для исчисления разме-
ра пенсии за выслугу лет определяется по выбору это-
го лица:

1) по муниципальной должности в Ямало-Ненецком 
автономном округе, замещаемой (замещавшейся) на день 
достижения им возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости;

2) по муниципальной должности в Ямало-Ненецком 
автономном округе, замещаемой (замещавшейся) на мо-
мент обращения за пенсией за выслугу лет, после дости-
жения им возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости;

3) по последней муниципальной должности в Ямало-
Ненецком автономном округе, полномочия по которой 
были прекращены.

6.7. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицу, 
замещающему (замещавшему) муниципальную долж-
ность на постоянной (штатной) основе, которому в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законода-
тельством Ямало-Ненецкого автономного округа или за-
конодательством других субъектов Российской Федера-
ции назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное 
пожизненное содержание, или установлено дополнитель-
ное пожизненное ежемесячное материальное обеспече-
ние, либо в соответствии с муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления в автономном 
округе назначена пенсия за выслугу лет.

6.8. Установление, перерасчет и выплата пенсии за вы-
слугу лет лицу, замещающему (замещавшему) муници-
пальную должность на постоянной (штатной) основе, осу-
ществляются в порядке, предусмотренном нормативным 
правовыми актом Администрации Тазовского района.

6.9. В случае прекращения лицом, замещающим муни-
ципальную должность на постоянной (штатной) основе, 
своих полномочий вследствие инвалидности, получен-
ной в результате исполнения полномочий по замещаемой 
муниципальной должности, ему может быть установле-
на пенсия за выслугу лет без учета требований к сроку 
замещения муниципальной должности на постоянной 
(штатной) основе:

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

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

6.10. В случае смерти лица, замещавшего муници-
пальную должность на постоянной (штатной) основе, 
связанной с исполнением им полномочий по замещае-
мой муниципальной должности, члены семьи умершего 
(независимо от количества иждивенцев), получающие 
страховую пенсию по случаю потери кормильца, имеют 
право на пенсию за выслугу лет в размере 50 процен-
тов ежемесячного денежного вознаграждения лица, за-
мещавшего муниципальную должность на постоянной 
(штатной) основе.

6.11. Выплата пенсии за выслугу лет сохраняется при 
выезде лица, замещавшего муниципальную должность 
на постоянной (штатной) основе, из автономного округа 
в пределах Российской Федерации.

6.12. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности на постоянной (штатной) 
основе, являющимся пенсионерами, приостанавливается 
в случае замещения государственной должности Россий-
ской Федерации, должности федеральной государствен-
ной гражданской службы, государственной должности 
Ямало-Ненецкого автономного округа или иного субъек-
та Российской Федерации, должности государственной 
гражданской службы автономного округа или иного субъ-
екта Российской Федерации, муниципальной должности, 
должности муниципальной службы со дня замещения од-
ной из указанных должностей. После освобождения на-
званных лиц от указанных должностей выплата пенсии 
за выслугу лет возобновляется им на прежних условиях.

6.13. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пун-
ктах 6.1 и 6.9 настоящего раздела, устанавливается со 
дня подачи заявления, но не ранее чем со дня назначе-
ния страховой пенсии.

Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пункте 
6.10 настоящего раздела, устанавливается со дня смерти 
лица, замещавшего муниципальную должность на посто-
янной (штатной) основе, если обращение за пенсией за 
выслугу лет последовало не позднее чем через 12 меся-
цев со дня смерти, а при превышении данного срока - на 
12 месяцев раньше того дня, когда последовало обраще-
ние за пенсией за выслугу лет.

6.14. Заявление, предусмотренное в абзаце первом 
пункта 6.13, по выбору лиц, указанных в статье 7.1, по-
дается в период замещения муниципальной должности 
на постоянной (штатной) основе либо после прекраще-
ния своих полномочий.

6.15. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляет-
ся после прекращения полномочий лицом, замещающим 
(замещавшим) муниципальную должность на постоянной 
(штатной) основе.

6.16. Пенсия за выслугу лет не выплачивается лицу, 
прекратившему исполнение полномочий по замещаемой 
муниципальной должности досрочно, в случаях:

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», по-
становлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 12 ноября 2015 года № 184-ПГ «Об утвержде-
нии Положения о сообщении лицами, замещающими го-
сударственные должности Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, государственными гражданскими служащими 
Ямало-Ненецкого автономного округа о получении подар-
ка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, ре-
ализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации», руководствуясь статьей 31 Устава муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Дума Тазовского района Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении ли-
цами, замещающими муниципальные должности, муници-
пальными служащими о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением ими должностных обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации.

2. Признать утратившим силу решение Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 29 июня 
2016 года № 7-6-24 «Об утверждении Положения о сообще-
нии лицами, замещающими муниципальные должности, му-
ниципальными служащими о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими должностных обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации».

3. Опубликовать настоящее решение в районной обще-
ственно-политической газете «Советское Заполярье».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы Тазовского района 
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Решение Думы Тазовского района № 12-10-81 от 08 сентября 2021 года
Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации

1) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда;

2) отзыва избирателями;
3) отрешения от должности в порядке и по основани-

ям, установленным федеральным законом;
4) удаления в отставку в порядке и по основаниям, 

установленным федеральным законом;
5) утраты доверия Президента Российской Федерации 

по основаниям, установленным федеральным законом;
6) несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-

нения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 
03 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».

7. Иные гарантии Главе Тазовского района
7.1. Главе Тазовского района предоставляются следу-

ющие иные гарантии: 
7.1.1. обязательное государственное социальное стра-

хование на случай заболевания или утраты трудоспособ-
ности в период исполнения полномочий по замещаемой 
муниципальной должности или после ее прекращения, 
но наступивших в связи с осуществлением указанных 
полномочий в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

7.1.2. сохранение денежного вознаграждения и иных 
выплат, предусмотренных муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Тазовский район, при временной нетрудо-
способности.

7.1.3. компенсация один раз в два года расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно, и неработающим чле-
нам его семьи в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом Думы Тазовского района.

7.1.4. выплата компенсации на период утраты трудо-
способности, в случае причинения в связи с осуществле-
нием полномочий увечья или иного повреждения здоро-
вья, повлекшего полную или частичную утрату трудо-
способности.

7.1.5. для осуществления служебной деятельности 
предоставляется отдельное служебное помещение, обо-
рудованное мебелью, оргтехникой, средствами связи.

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

7.1.7. обеспечение телефонной связью на срок осуществления 
полномочий.

8. Дополнительные гарантии Главе Тазовского района
8.1. При прекращении Главой Тазовского района сво-

их полномочий за ним сохраняется непрерывный стаж, 
если перерыв между днем прекращения замещения му-
ниципальной должности в Ямало-Ненецком автономном 
округе и днем поступления на новое место работы (служ-
бы) не превысил одного года.

8.2. Время работы в должности Главы Тазовского рай-
она засчитывается в общий и непрерывный стаж рабо-
ты (службы) по специальности, а также в стаж муници-
пальной службы.
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1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (далее - муниципальный округ), муници-
пальными служащими органов местного самоуправления 
муниципального округа, отраслевых (функциональных), 
территориальных органов Администрации Тазовского рай-
она (далее - лица, замещающие муниципальные должности, 
муниципальные служащие, орган местного самоуправления, 
отраслевой (функциональный), территориальный орган) о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с их должност-
ным положением или исполнением ими должностных обя-
занностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются сле-
дующие основные понятия:

а) подарок, полученный в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, - подарок, полученный лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, муниципальным служащим 
от физических (юридических) лиц, которые осуществляют да-
рение исходя из должностного положения одаряемого или ис-
полнения им должностных обязанностей, за исключением кан-
целярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 
мероприятий, служебных командировок и других официаль-
ных мероприятий предоставлены каждому участнику указан-
ных мероприятий в целях исполнения им своих должностных 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в 
качестве поощрения (награды) (далее - подарок);

б) получение подарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением должностных обязанностей, - получение лицом, 
замещающим муниципальную должность, муниципальным 
служащим лично или через посредника от физических (юри-
дических) лиц подарка в рамках осуществления деятельнос-
ти, предусмотренной должностной инструкцией, а также в 
связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, 
установленных федеральными законами, законами Ямало-
Ненецкого автономного округа и иными нормативными акта-
ми, муниципальными правовыми актами, определяющими 
особенности правового положения и специфику профессио-
нальной служебной деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муни-
ципальные служащие обязаны уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, уве-
домляют межведомственный Совет при Главе Тазовского 
района по противодействию коррупции (далее - Совет по 
противодействию коррупции) обо всех случаях получения 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением должност-
ных обязанностей, за исключением получения канцелярских 
принадлежностей, предоставленных при проведении прото-
кольных мероприятий, других официальных мероприятий, 
во время служебных командировок, цветов, а также ценных 
подарков, врученных ему в качестве поощрения (награды), 
в соответствии с настоящим Положением. 

Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмо-
тренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случа-
ях получения подарка в связи протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими должностных обязанностей, орган местного самоуправ-
ления, отраслевой (функциональный), территориальный ор-
ган, в штатное расписание которого включена их должность.

5. Уведомление о получении подарка Главой Тазовского 
района (далее - Глава района) составляется по форме, пред-
усмотренной приложением № 1 к настоящему Положению, 
помощником Главы муниципального образования, сопрово-
ждающим его в официальном мероприятии, и передается 
в срок не позднее 1 рабочего дня со дня получения подар-
ка Главой района в Совет по противодействию коррупции. 

Уведомление о получении подарка в связи протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими должностных обязанностей, составлен-
ное согласно приложению № 1 к настоящему Положению, 
представляется председателем и аудитором Контрольно-
счетной палаты Тазовского района,

 - в Совет по противодействию коррупции, муниципаль-
ными служащими,

- в отдел по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений правового управления Администрации Тазовского 
район (далее - отдел по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений), уполномоченному лицу органа местного са-
моуправления, отраслевого (функционального), территориаль-
ного органа, в штатное расписание которого включена их долж-
ность, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка.

Уведомление о получении подарка подлежит обязатель-
ной регистрации в журнале регистрации уведомлений.

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товар-
ный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной ко-
мандировки, уведомление представляется не позднее 3 ра-
бочих дней со дня возвращения лица, замещающего муни-
ципальную должность, муниципального служащего, полу-
чивших подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указан-
ные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по при-
чине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципального служащего, оно представляется 
не позднее следующего рабочего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из 
которых возвращается лицу, представившему уведомле-

ние, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направля-
ется в комиссию по поступлению и выбытию активов органа 
местного самоуправления, отраслевого (функционального), 
территориального органа, образованную в соответствии с за-
конодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается докумен-
тами и превышает 3 тысячи рублей, либо стоимость которого 
получившему его муниципальному служащему неизвестна, 
сдается соответственно уполномоченному лицу управления 
делами Администрации Тазовского района (далее - управ-
ление делами), уполномоченному лицу органа местного са-
моуправления, отраслевого (функционального), территори-
ального органа, которое принимает его на хранение по акту 
приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня реги-
страции уведомления в журнале регистрации уведомлений.

8. Подарок, полученный Главой района, независимо от его 
стоимости, подлежит передаче на хранение уполномоченно-
му лицу управления делами, которое принимает его на хра-
нение по акту приема-передачи не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения подарка. В случае если подарок получен 
во время служебной командировки, он подлежит сдаче не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения Главы района 
из служебной командировки.

Подарок, полученный председателем и аудитором Кон-
трольно-счетной палаты Тазовского района, независимо от 
его стоимости, подлежит передаче на хранение уполномо-
ченному лицу управления делами в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 7 настоящего Положения.

9. Акт приема-передачи составляется по форме, пред-
усмотренной приложением № 2 к настоящему Положению, 
в трех экземплярах: один экземпляр передается лицу, за-
мещающему муниципальную должность, муниципальному 
служащему, второй экземпляр - соответственно в Совет по 
противодействию коррупции, отдел по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, уполномоченному 
лицу органа местного самоуправления, отраслевого (функ-
ционального), территориального органа, третий экземпляр 
- в комиссию.

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, определение его стоимости проводится на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету 
подарка, или цены на аналогичную материальную ценность 
в сопоставимых условиях с привлечением при необходимо-
сти комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются 
документально, а при невозможности документального под-
тверждения - экспертным путем. Подарок возвращается 
сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если 
его стоимость не превышает 3 тысяч рублей.

В случае если стоимость подарка, полученного председа-
телем и аудитором Контрольно-счетной палаты Тазовского 
района, не превышает 3 тысяч рублей, управление делами 
не позднее 5 рабочих дней после определения его стоимости 
направляет в адрес Совета по противодействию коррупции 
уведомление о передаче подарка сдавшему его лицу и не 
позднее 5 рабочих дней возвращает подарок сдавшему его 
лицу по акту приема-передачи.

12. Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (далее - Департамент иму-
щественных и земельных отношений) обеспечивает включение 
в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету 
подарка, стоимость которого превышает 3 тысяч рублей, в 
реестр муниципального имущества муниципального округа.

13. Лицо, замещающее муниципальную должность, сдав-
шее подарок, может его выкупить, направив в Совет по про-

тиводействию коррупции соответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

Муниципальный служащий, сдавший подарок, может 
его выкупить, направив на имя представителя нанимателя 
(работодателя) соответствующее заявление не позднее двух 
месяцев со дня сдачи подарка.

14. Совет по противодействию коррупции, отдел по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, упол-
номоченное лицо органа местного самоуправления, отрасле-
вого (функционального), территориального органа в течение 
3 рабочих дней направляет заявление, указанное в пункте 
13 настоящего Положения, в Департамент имущественных 
и земельных отношений, который в течение 3 месяцев со дня 
поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего 
Положения, организует оценку стоимости подарка для реа-
лизации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, 
замещающее муниципальную должность, муниципально-
го служащего, подавших заявление, о результатах оценки, 
после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок 
по установленной в результате оценки стоимости или от-
казывается от выкупа.

Департамент имущественных и земельных отношений 
не позднее 5 рабочих дней после выкупа подарка, получен-
ного лицом, замещающим муниципальную должность, му-
ниципальным служащим, возвращает подарок заявителю 
по акту приема-передачи.

15. В случае если в отношении подарка, изготовленно-
го из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, 
не поступило от лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, муниципальных служащих заявление о выкупе по-
дарка, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого 
подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов 
и (или) драгоценных камней, подлежит передаче в муни-
ципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный 
краеведческий музей».

16. Подарок, в отношении которого не поступило заяв-
ление о выкупе, может использоваться органом местного 
самоуправления, отраслевым (функциональным), терри-
ториальным органом с учетом заключения комиссии о це-
лесообразности использования подарка для обеспечения 
деятельности органа местного самоуправления, отраслевого 
(функционального), территориального органа.

17. В случае если подарок имеет историческую либо 
культурную ценность или оценка затруднена вследствие 
его уникальности с учетом заключения комиссии, подарок 
передается в муниципальное бюджетное учреждение «Та-
зовский районный краеведческий музей» в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

18. В случае нецелесообразности использования подар-
ка Департаментом имущественных и земельных отношений 
принимается решение о реализации подарка и проведении 
оценки его стоимости для реализации (выкупа), посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

19. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 
предусмотренная пунктами 14 и 18 настоящего Положения, 
осуществляется субъектами оценочной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

20. В случае если подарок не выкуплен или не реализо-
ван, Департаментом имущественных и земельных отноше-
ний принимается решение о повторной реализации подар-
ка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотво-
рительной организации, либо о его уничтожении в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

21. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подар-
ка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа 
в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Тазовского района
от 08.09.2021 года № 12-10-81

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности,  

муниципальными служащими о получении подарка  
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано  
с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка,  

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации
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Приложение № 1
к Положению о сообщении лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными 
служащими о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

В __________________________________________
(наименование уполномоченного структурногоподразделения органа 
местного самоуправления, муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа)

от__________________________________________
(Ф.И.О. лица, занимаемая должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка от «____»________________ 20__ г.

Извещаю о получении ______________ подарка(ов) в связи ___________________________________________________
                                                             (дата получения)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

№ 
п/п

Наименование подарка
Характеристика подарка, его 

описание
Количество предметов Стоимость в рублях*

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

Итого
Приложение: ________________________________________________ на _____ листах. 
                                                                                      (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление         _______       ___________________ «__» __________ 20__ г.
                                                                                                         (подпись)               (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление                   _______      ____________________ «__» __________ 20__ г.
                                                                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______________
Дата «____» ___________________ 20__ г. _____________

Приложение № 2
к Положению о сообщении лицами, замещающими  

муниципальные должности, муниципальными 
служащими о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных  от его реализации

ФОРМА АКТА ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧИ
Акт приема-передачи 

подарка, полученного лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями

п. Тазовский                                                                                                                                                               «___» _____________ ____г.
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 

__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, занимаемая должность)

__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок (по поручению))

__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, принимающего подарок)

Принял на ответственное хранение:

№ 
п/п

Наименование подарка
Характеристика подарка, 

его описание
Количество предметов Стоимость в рублях*

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

Итого

(*) Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах по одному для каждой из сторон и для направления в комиссию по по-
ступлению и выбытию активов муниципального органа, образованную в соответствии с законодательством о бухгал-
терском учете.

Приложение: _________________________________________________ на ______ листах.
                                                                                (наименование документа) 

Подарок на хранение принял(а) Подарок на хранение сдал(а)

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Решение Думы Тазовского района № 12-11-82 от 08 сентября 2021 года 
О порядке принятия решения о применении к депутату представительного органа 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
члену выборного органа местного самоуправления муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, выборному должностному лицу местного 
самоуправления муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 29 ноября 2019 года № 92-ЗАО «О регулировании от-
дельных отношений, связанных с соблюдением ограничений, 
запретов, исполнением обязанностей в сфере противодей-
ствия коррупции гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальной должности, должности главы мест-
ной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, должность главы местной ад-
министрации по контракту в Ямало-Ненецком автономном 
округе», руководствуясь статьей 31 Устава муниципально-
го округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Дума Тазовского района Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения 
о применении к депутату представительного органа муни-
ципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, члену выборного органа местного самоу-
правления муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа мер 
ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Признать утратившим силу решение Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 
20 декабря 2019 года № 13-10-78 «О порядке принятия 
решения о применении к депутату представительного 
органа муниципального образования Тазовский район, 
члену выборного органа местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский район, выборному 
должностному лицу местного самоуправления муници-
пального образования Тазовский район мер ответствен-
ности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

3. Опубликовать настоящее решение в районной обще-
ственно-политической газете «Советское Заполярье».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы Тазовского района 
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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1. Настоящий порядок регламентирует принятие реше-
ния о применении к депутату представительного органа му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (далее - депутат, представительный орган, 
муниципальный округ), члену выборного органа местного са-
моуправления муниципального округа, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления муниципального округа, 
представившим недостоверные или неполные сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Порядок).

2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления муниципального округа, выборному должностному лицу 
местного самоуправления муниципального округа, представив-
шим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления от должности в представительном ор-
гане, выборном органе местного самоуправления с лишени-
ем права занимать должности в представительном органе, 
выборном органе местного самоуправления муниципального 
округа до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном орга-
не, выборном органе местного самоуправления муниципаль-
ного округа до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.

3. При поступлении в представительный орган заявления 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - ав-
тономный округ), предусмотренного частью 2 статьи 6 Закона 
автономного округа от 29 ноября 2019 года № 92-ЗАО «О ре-
гулировании отдельных отношений, связанных с соблюдени-
ем ограничений, запретов, исполнением обязанностей в сфе-
ре противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, должности главы 
местной администрации по контракту, и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, должность главы местной 
администрации по контракту в Ямало-Ненецком автономном 

округе» (далее - заявление), председатель представительного 
органа в течение 5 рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого по-
ступило заявление, о содержании поступившего заявления, а 
также о дате, времени и месте его рассмотрения и предлагает 
лицу, в отношении которого поступило заявление, дать пись-
менные пояснения по существу выявленных нарушений, со-
держащихся в заявлении;

2) письменно уведомляет Губернатора автономного окру-
га о дате, времени и месте рассмотрения заявления.

4. Представительный орган обязан рассмотреть заявле-
ние не позднее чем через 30 дней со дня поступления в пред-
ставительный орган данного заявления, а если это заявление 
поступило в период между сессиями представительного ор-
гана, - не позднее чем через три месяца со дня поступления 
в представительный орган данного заявления.

5. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер от-
ветственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, к пред-
седателю представительного органа заседание представительного 
органа, на котором рассматривается данный вопрос, проходит под 
председательством заместителя председателя представительного 
органа, а в случае его отсутствия - под председательством депута-
та, уполномоченного на это решением представительного органа 
(далее - председательствующий). Решение об избрании предсе-
дательствующего в этом случае принимается на заседании пред-
ставительного органа открытым голосованием простым большин-
ством голосов от числа присутствующих депутатов.

6. Применение мер ответственности, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, осуществляется решением представи-
тельного органа, принимаемым представительным органом 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
депутатов на основании результатов открытого голосования. 
В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании представительного органа.

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявле-
ние, своевременно извещенного о дате, времени и месте за-
седания представительного органа, не препятствует рассмо-
трению заявления и принятию соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему за-
явлению председательствующий на заседании представи-
тельного органа:

1) оглашает поступившее заявление; 
2) оглашает письменные пояснения лица, в отношении 

которого поступило заявление, и предлагает ему выступить 
по рассматриваемому вопросу; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании 
представительного органа, высказать мнение относительно 
рассматриваемого вопроса; 

4) объявляет о начале открытого голосования; 
5) оглашает результаты принятого решения о применении 

мер ответственности, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
9. При принятии решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления муниципально-

го округа, выборному должностному лицу муниципального 
округа мер ответственности, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, представительным органом учитываются сле-
дующие обстоятельства:

1) нарушение требований законодательства о противо-
действии коррупции;

2) наличие смягчающих обстоятельств, к которым относятся:
а) соблюдение в отчетном периоде других ограничений, 

запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции;

б) добровольное сообщение о совершенном нарушении 
требований законодательства о противодействии корруп-
ции до начала проверки;

в) содействие проверяемого осуществляемым в ходе про-
верки мероприятиям, направленным на всестороннее изуче-
ние предмета проверки.

10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не 
принимает участие в голосовании.

11. Решение о применении мер ответственности, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка, подписывается пред-
седателем представительного органа. 

12. В случае если рассматривается вопрос о применении 
мер ответственности, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, к лицу, указанному в пункте 5 настоящего Порядка, 
решение о применении мер ответственности, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, подписывается председатель-
ствующим на заседании представительного органа.

13. Решение представительного органа по результатам 
рассмотрения заявления в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия направляется Губернатору автономного округа.

14. Информация о применении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления муниципального округа, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления муни-
ципального округа мер ответственности, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, размещается на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления муниципального округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет в течение 
5 рабочих дней с даты принятия представительным органом ре-
шения о применении соответствующих мер ответственности.

В информации в отношении депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления муниципального округа, 
выборного должностного лица местного самоуправления му-
ниципального округа, к которым применена мера ответствен-
ности, указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) должность;
в) основание для применения меры ответственности;
г) принятая мера ответственности;
д) срок действия меры ответственности (при наличии).
15. Председательствующий на заседании представительного 

органа направляет депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления муниципального округа, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления муниципального округа за-
веренную копию решения представительного органа о примене-
нии к нему мер ответственности, в течение трех рабочих дней со 
дня принятия такого решения путем направления почтового от-
правления заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручает ее лично под роспись. 

16. В случае, если решение о применении мер ответственно-
сти невозможно довести до сведения лица, к которому применена 
мера ответственности, указанная в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением 
под роспись, председательствующим составляется акт об отказе 
в ознакомлении с решением о применении к нему мер ответствен-
ности или о невозможности его уведомления о таком решении. 

17. Депутат, член выборного органа местного самоуправ-
ления муниципального округа, выборное должностное лицо 
муниципального округа вправе обжаловать решение о при-
менении к нему мер ответственности, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, в судебном порядке.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Думы Тазовского района
от 08.09.2021 года № 12-11-82

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату представительного органа  

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа,  
члену выборного органа местного самоуправления муниципального округа Тазовский район  

Ямало-Ненецкого автономного округа, выборному должностному лицу  
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа  

мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40  
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации»

В целях систематизации муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования муниципальный 
округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума  
Тазовского района Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившими силу: 
1.1. решение Районной Думы муниципального образова-

ния Тазовский район от 14 ноября 2018 года № 16-5-64 «О 
структуре исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления муниципального образования Тазов-
ский район - Администрации Тазовского района»;

1.2. решение Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район от 27 марта 2019 года № 2-5-6 «Об ут-
верждении Порядка принятия лицами, замещающими му-
ниципальные должности на постоянной основе, почетных и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за ис-
ключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций»

1.3. решение Районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район от 25 сентября 2019 года № 9-9-44 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования Тазовский район, и членов 
их семей на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования Тазовский район и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования»;

1.4. решение Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район от 25 сентября 2019 года № 9-10-45 «Об 
утверждения Порядка применения к муниципальным слу-
жащим органов местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район дисциплинарных взысканий 
за коррупционные правонарушения»;

1.5. решение Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район от 13 ноября 2019 года № 11-7-58 «О 
внесении изменения в Структуру исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Тазовский район - Администрации Та-
зовского района».

2. Опубликовать настоящее решение в районной обще-
ственно-политической газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы Тазовского района 
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Решение Думы Тазовского района № 12-12-83 от 08 сентября 2021 года
О признании утратившими силу некоторых решений Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район 
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В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 
31 Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-
Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского района  
Р Е Ш И Л А :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа, утвержденный решением Думы Тазов-
ского района от 21 апреля 2021 года № 6-6-38.

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Со-
ветское Заполярье». 

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

Председатель Думы Тазовского района  
О.Н. Борисова

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Решение Думы Тазовского района № 12-13-84 от 08 сентября 2021 года
О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг в муниципальном округе 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Приложение
УТВЕРЖДЕНы

решением Думы Тазовского района
от 08.09.2021 года № 12-13-84

Изменения,
которые вносятся в Перечень услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальных услуг  
в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выдача акта, подтверждающего соответствие пара-

метров построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной документации (в части 
соответствия проектной документации требованиям, ука-
занным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, и под-
писанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля 

на основании договора);»;
2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление документов, подтверждающих со-

ответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и под-
писанных представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии), а также документы, подтверждающие пе-
редачу гарантирующим поставщикам электрической энер-
гии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии 
многоквартирных домов и помещений в многоквартирных 
домах, подписанные представителями гарантирующих по-
ставщиков электрической энергии;»;

3. пункт 7 после слов «на основании договора» дополнить 
словами «строительного подряда».


