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Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-2-4

Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

В целях повышения качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в Тазовском районе в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации в сфере 
бюджетных правоотношений, руководствуясь статьей 31 Уста-
ва муниципального округа Тазовский района Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Дума Тазовского района 

Р Е Ш И Л А :

 1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в муниципальном округе Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившими силу следующие решения Район-
ной Думы Тазовского района:

- решение Районной Думы Тазовского района от 24 сентября 
2014 года № 10-3-49 «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Тазовский район»

- решение Районной Думы Тазовского района от 25 ноября 
2014 года № 13-4-66 «О внесении изменения в статью 32 Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Тазовский район»;

- решение Районной Думы Тазовского района от 18 ноября 

2015 года № 4-5-20 «О внесении изменений и дополнений в По-
ложение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Тазовский район»;

- решение Районной Думы Тазовского района 04 декабря 
2019 года № 12-2-66 «О внесении изменений в Положение о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Тазовский район»;

- решение Районной Думы Тазовского района 20 декабря 
2019 года № 13-3-71 «О внесении изменений в Положение о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Тазовский район»;

- решение Районной Думы Тазовского района от 29 апреля 
2020 года № 11-5-22 «О приостановлении действия отдельных 
положений Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Тазовский район».

3. Направить настоящее решение на опубликование в район-
ной общественно-политической газете «Советское Заполярье».

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

Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
к решению Думы Тазовского района

от 17.02.2021 года № 3-2-4

Положение
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Тазовский 

район Ямало-Ненецкого автономного округа
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением

Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотноше-
ния на территории муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (далее – Тазовский район), к ко-
торым относятся:

1) отношения, возникающие между субъектами бюджетных 
правоотношений в процессе формирования доходов и осуществле-
ния расходов бюджета Тазовского район (далее - местный бюджет), 
осуществления муниципальных заимствований Тазовского района, 
регулирования муниципального долга Тазовского района;

2) отношения, возникающие между субъектами бюджетных 
правоотношений в процессе составления и рассмотрения проек-
та местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюд-
жета, контроля за его исполнением, осуществления бюджетно-
го учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной 
отчетности.

Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса в Тазовском 
районе

1. Осуществление бюджетного процесса в Тазовском районе регу-

лируется Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации и федеральных органов исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом 
муниципального округа Тазовский района Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, настоящим Положением и иными нормативными право-
выми актами Тазовского района.

2. В случаях, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Администрация Тазовского района и финан-
совый орган Тазовского района принимают правовые акты по вопросам 
осуществления бюджетного процесса в Тазовском районе.

Глава 2. Полномочия участников бюджетного процесса
в Тазовском районе

Статья 3. Участники бюджетного процесса в Тазовском районе

Участниками бюджетного процесса в Тазовском районе явля-
ются:

1) Глава Тазовского района;
2) Дума Тазовского района; 



2 № 9

18 февраля 2021 вестник органов местного самоуправления

3) Администрация Тазовского района;
4) Контрольно-счетная палата Тазовского района (далее - кон-

трольный орган);
5) департамент финансов Администрации Тазовского района 

(далее - финансовый орган);
6) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
7) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
8) главные администраторы (администраторы) источников фи-

нансирования дефицита бюджета;
9) получатели бюджетных средств.

Статья 4. Бюджетные полномочия Главы Тазовского района

Глава Тазовского района обладает следующими бюджетными 
полномочиями:

1) проводит публичные слушания по вопросам одобрения про-
екта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, а также проекта годового отчета об исполнении местного 
бюджета; 

2) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии 
с бюджетным законодательством, Уставом муниципального округа 
Тазовский района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Статья 5. Бюджетные полномочия Думы Тазовского района

Дума Тазовского района обладает следующими бюджетными 
полномочиями:

1) устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением и утверждение отче-
та об исполнении местного бюджета;

2) рассматривает и утверждает местный бюджет и отчет об его 
исполнении;

3) устанавливает порядок осуществления полномочий органами 
внешнего муниципального финансового контроля;

4) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сбо-
ры в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

5) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

6) устанавливает в решении о бюджете перечень главных рас-
порядителей средств местного бюджета в составе ведомственной 
структуры расходов;

7) устанавливает порядок формирования и использования бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда Тазовского района;

8) устанавливает предельные объемы размещения муниципаль-
ных ценных бумаг на очередной финансовый год и каждый год пла-
нового периода по номинальной стоимости;

9) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные к 
компетенции представительных органов местного самоуправления 
бюджетным законодательством, Уставом муниципального округа 
Тазовский района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Статья 6. Бюджетные полномочия Администрации Тазовско-
го района

1. Администрация Тазовского района в сфере организации ра-
боты по составлению проекта местного бюджета обладает следую-
щими бюджетными полномочиями:

1) устанавливает порядок и сроки составления проекта бюдже-
та Тазовского района;

2) устанавливает порядок разработки прогноза социально-эко-
номического развития Тазовского района;

3) разрабатывает и реализует основные направления бюджет-
ной и налоговой политики Тазовского района;

4) одобряет прогноз социально-экономического развития Та-
зовского района;

5) обеспечивает составление проекта местного бюджета;
6) вносит на рассмотрение Думы Тазовского района проект мест-

ного бюджета и изменения в него.

2. Администрация Тазовского района в сфере установления и 
исполнения расходных обязательств Тазовского района обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

1) устанавливает в рамках своей компетенции расходные обя-
зательства Тазовского района;

2) обеспечивает исполнение расходных обязательств Тазов-

ского района;
3) устанавливает порядок ведения реестра расходных обяза-

тельств Тазовского района;
4) устанавливает порядок формирования муниципальных за-

даний на оказание муниципальных услуг муниципальными уч-
реждениями и порядок финансового обеспечения выполнения му-
ниципальных заданий.

3. Администрация Тазовского района в сфере организации 
управления муниципальным долгом Тазовского района обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

1) от имени Тазовского района осуществляет муниципальные 
заимствования;

2) обеспечивает управление муниципальным долгом Тазовско-
го района;

3) от имени Тазовского района предоставляет муниципальные 
гарантии в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, 
указанной в решении Думы Тазовского района о местном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в по-
рядке, установленном решением Думы Тазовского района;

4) заключает договоры о предоставлении муниципальных га-
рантий, об обеспечении исполнения принципалом его возможных 
будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регрес-
са сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполне-
ние) обязательств по гарантии, выдает муниципальные гарантии;

5) устанавливает порядок ведения муниципальной долговой 
книги Тазовского района;

6) утверждает Генеральные условия эмиссии и обращения му-
ниципальных ценных бумаг и условия эмиссии и обращения муни-
ципальных ценных бумаг Тазовскогорайона;

7) принимает решение о списании с муниципального долга Та-
зовского района долговых обязательств, выраженных в валюте 
Российской Федерации;

8) принимает решения об эмиссии выпуска (дополнительного вы-
пуска) муниципальных ценных бумаг Тазовского района, утвержда-
ет отчет об итогах эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг 
Тазовского района и предоставляет его в Министерство финансов 
Российской Федерации в соответствии с правилами, установлен-
ными Правительством Российской Федерации;

9) устанавливает порядок анализа финансового состояния прин-
ципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обе-
спечения исполнения обязательств принципала при предоставле-
нии муниципальной гарантии Тазовского района, а также порядок 
мониторинга финансового состояния принципала, контроль за до-
статочностью, надежностью и ликвидностью обеспечения исполне-
ния обязательств принципала после предоставления муниципаль-
ной гарантии Тазовского района;

10) устанавливает порядок оценки надежности банковской га-
рантии, поручительства;

11) устанавливает порядок определения при предоставлении 
муниципальной гарантии Тазовского района минимального объ-
ема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по 
муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетвори-
тельности финансового состояния принципала.

4. Администрация Тазовского района в сфере организации пре-
доставления бюджетных средств из местного бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

1) устанавливает в соответствии с решением Думы Тазовского 
района цели, условия и порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг;

2) устанавливает порядок предоставления из местного бюдже-
та субсидий муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципально-
го задания;

3) устанавливает порядок определения объема и условия пре-
доставления из местного бюджета субсидий муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на иные цели;

4) принимает решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности;

5) устанавливает порядок использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Администрации Тазовского района;

6) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализа-
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ции муниципальных программ;
7) определяет сроки реализации муниципальных программ, 

устанавливает порядок определения сроков реализации муници-
пальных программ, порядок принятия решений о разработке му-
ниципальных программ, порядок формирования и реализации ука-
занных муниципальных программ;

8) устанавливает сроки утверждения муниципальных программ, 
предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового 
года, а также изменений в ранее утвержденные муниципальные 
программы;

9) утверждает муниципальные программы;
10) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эф-

фективности реализации муниципальных программ;
11) по результатам оценки эффективности реализации муни-

ципальной программы может принимать решение о необходимости 
прекращения или об изменении начиная с очередного финансового 
года ранее утвержденной муниципальной программы, в том чис-
ле необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5. Администрация Тазовского района в сфере исполнения мест-
ного бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивает исполнение местного бюджета;
2) устанавливает порядок осуществления бюджетных полно-

мочий главными администраторами доходов местного бюджета.

6. Администрация Тазовского района в сфере организации со-
ставления и утверждения бюджетной отчетности об исполнении 
местного бюджета обладает следующими бюджетными полномо-
чиями:

1) направляет в Думу Тазовского района и контрольный орган 
отчеты об исполнении местного бюджета за первый квартал, полу-
годие и девять месяцев текущего финансового, а также иную бюд-
жетную отчетность в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

2) вносит в Думу Тазовского района проект решения об утверж-
дении годового отчета об исполнении местного бюджета.

7. Администрация Тазовского района устанавливает: 
1) порядок формирования и ведения реестра источников дохо-

дов местного бюджета;
2) порядок формирования перечня налоговых расходов Тазов-

ского района и порядок оценки налоговых расходов.

8. Администрация Тазовского района обладает иными полномо-
чиями в области экономики, финансов и учета, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, автономного округа, 
Уставом муниципального округа Тазовский района Ямало-Ненец-
кого автономного округа, другими нормативными правовыми акта-
ми Тазовского района.

Статья 7. Бюджетные полномочия контрольного органа

Контрольный орган обладает бюджетными полномочиями, от-
несенными к его компетенции Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, законами Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Уставом муниципального округа Та-
зовский района Ямало-Ненецкого автономного округа, решениями 
Думы Тазовского района.

Статья 8. Бюджетные полномочия финансового органа

1. Финансовый орган в сфере составления проекта местного бюд-
жета обладает следующими бюджетными полномочиями:

1) разрабатывает основные направления бюджетной и налого-
вой политики Тазовского района;

2) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 
ассигнований местного бюджета;

3) непосредственно составляет проект местного бюджета и пред-
ставляет его Администрации Тазовского района для внесения на 
рассмотрение Думой Тазовского района;

4) составляет прогноз основных характеристик местного бюд-
жета;

5) осуществляет методологическое руководство подготовкой 
и устанавливает порядок представления главными распорядите-
лями бюджетных средств обоснований бюджетных ассигнований.

2. Финансовый орган в сфере управления муниципальным дол-

гом Тазовского района обладает следующими бюджетными полно-
мочиями:

1) осуществляет обслуживание муниципального долга Тазов-
ского района;

2) разрабатывает порядок ведения муниципальной долговой 
книги Тазовского района;

3) ведет муниципальную долговую книгу Тазовского района.

3. Финансовый орган в сфере исполнения местного бюджета об-
ладает следующими бюджетными полномочиями:

1) организует исполнение местного бюджета;
2) управляет остатками средств на едином счете местного бюд-

жета;
3) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, глав-

ными администраторами которых являются органы местного са-
моуправления Тазовского района, отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы Администрации Тазовского района;

4) утверждает перечень кодов видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов, главными администраторами которых 
являются органы местного самоуправления Тазовского района, от-
раслевые (функциональные) и территориальные органы Админи-
страции Тазовского района;

5) принимает правовые акты о внесении изменений в перечень 
главных администраторов доходов местного бюджета (главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета), а также в состав закрепленных за ними кодов класси-
фикации доходов местного бюджета (источников финансирования 
дефицита местного бюджета);

6) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов 
местного бюджета;

7) ведет реестр участников бюджетного процесса, а также юри-
дических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

8) открывает и ведет лицевые счета в установленном им поряд-
ке в соответствии с общими требованиями, установленными Феде-
ральным казначейством;

9) устанавливает порядок исполнения местного бюджета по рас-
ходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета 
в соответствии со сводной бюджетной росписью;

10) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета, составляет сводную бюджетную 
роспись местного бюджета и доводит ее показатели до главных рас-
порядителей бюджетных средств в форме уведомлений о бюджет-
ных ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств;

11) устанавливает порядок составления и ведения бюджетных 
росписей главных распорядителей (распорядителей) средств мест-
ного бюджета, включая внесение изменений в них;

12) устанавливает порядок составления и ведения кассового 
плана местного бюджета, а также состав и сроки предоставления 
главными распорядителями средств местного бюджета, главными 
администраторами доходов местного бюджета, главными админи-
страторами источников финансирования дефицита местного бюд-
жета сведений, необходимых для составления и ведения кассового 
плана местного бюджета, составляет и ведет кассовый план мест-
ного бюджета;

 13) устанавливает случаи и порядок утверждения и доведе-
ния до главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств местного бюджета предельного объема оплаты денежных 
обязательств в соответствующем периоде текущего финансового 
года (предельные объемы финансирования) при организации ис-
полнения местного бюджета по расходам;

14) исполняет судебные акты, ведет учет и осуществляет хра-
нение документов по исполнению судебных актов;

15) устанавливает порядок завершения операций по исполне-
нию местного бюджета в текущем финансовом году, порядок обе-
спечения получателей средств местного бюджета при завершении 
текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми 
для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни 
в Российской Федерации в январе очередного финансового года;

16) ведет реестр расходных обязательств Тазовского района и 
предоставляет его в департамент финансов Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа;

17) формирует и ведет реестр источников доходов местного 
бюджета;

18) представляет реестр источников доходов местного бюдже-
та в департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа 
в порядке, установленном Правительством Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.
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4. Финансовый орган в сфере бюджетного учета и отчетности 
обладает следующими бюджетными полномочиями:

1) организует бюджетный учет в соответствии с планами счетов 
бюджетного учета и инструкциями по их применению, утвержден-
ными Министерством финансов Российской Федерации;

2) устанавливает сроки составления и представления главны-
ми администраторами средств местного бюджета бюджетной от-
четности;

3) устанавливает сроки составления и представления финансо-
вой отчетности главными распорядителями бюджетных средств, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении 
бюджетных и автономных учреждений;

4) предоставляет в Администрацию Тазовского района бюджет-
ную отчетность Тазовского района;

5) составляет и предоставляет бюджетную отчетность об испол-
нении местного бюджета в департамент финансов Ямало-Ненецко-
го автономного округа;

6) составляет и представляет ежемесячный отчет о кассовом ис-
полнении местного бюджета в порядке, установленном Министер-
ством финансов Российской Федерации.

5. Финансовый орган осуществляет проведение единой бюджет-
ной и налоговой политики в Тазовском районе, координацию дея-
тельности органов (структурных подразделений) Администрации 
Тазовского района, исполняющих полномочия Администрации Та-
зовского района, в этой сфере и иные полномочия в соответствии с 
бюджетным законодательством, Уставом муниципального округа 
Тазовский района Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Статья 9. Бюджетные полномочия главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следу-
ющими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой харак-
тер использования бюджетных средств в соответствии с утверж-
денными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджет-
ных обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей 
и получателей бюджетных средств;

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих испол-
нению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обяза-
тельств и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расходов мест-
ного бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распре-
деляет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 
по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 
средств и исполняет соответствующую часть местного бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов 
бюджетных обязательств;

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной 
бюджетной росписи;

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подве-
домственных получателей бюджетных средств, являющихся ка-
зенными учреждениями;

9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, определенных Бюджетным Кодексом, условий, целей 
и порядка, установленных при их предоставлении;

11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя 
бюджетных средств;

12) отвечает от имени Тазовского района по денежным обяза-
тельствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;

13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим По-
ложением, иными правовыми актами регулирующими бюджетные 
правоотношения.

2. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими 
полномочиями:

1) осуществляет планирование соответствующих расходов мест-
ного бюджета;

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджет-

ных обязательств по подведомственным получателям бюджетных 
средств и исполняет соответствующую часть местного бюджета;

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных 
средств, в ведении которого находится, по формированию и изме-
нению бюджетной росписи;

4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвести-
ций, определенных Бюджетным Кодексом, условий, целей и поряд-
ка, установленных при их предоставлении;

5) в случае и порядке, установленных соответствующим глав-
ным распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдель-
ные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, в ведении которого находится;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Поло-
жением, иными правовыми актами регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

3. Главный распорядитель бюджетных средств выступает в суде 
от имени Тазовского района в качестве представителя ответчика по 
муниципальному образованию:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления или должностных лиц, по 
ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания 
актов органов местного самоуправления, не соответствующих за-
кону или иному правовому акту;

 2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных подведомственному ему получателю 
бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для 
исполнения его денежных обязательств;

3) по иным искам к Тазовскому району, по которым в соответ-
ствии с федеральным законом интересы Тазовского района пред-
ставляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации полномочия главного рас-
порядителя средств местного бюджета.

4. Главный распорядитель бюджетных средств выступает в суде 
от имени Тазовского района в качестве представителя истца по ис-
кам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответ-
ствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возме-
щение вреда за счет местного бюджета.

Статья 10. Бюджетные полномочия главного администратора 
(администратора) доходов местного бюджета

1. Главный администратор доходов местного бюджета обладает 
следующими полномочиями:

1) формирует перечень подведомственных ему администрато-
ров доходов местного бюджета;

2) представляет сведения для составления и ведения кассового 
плана местного бюджета;

3) формирует и представляет бюджетную отчетность главного 
администратора доходов местного бюджета;

4) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за 
ним источникам доходов на основании перечня источников доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

5) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, 
установленными Правительством Российской Федерации;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Администратор доходов местного бюджета обладает следу-
ющими полномочиями:

1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления плате-
жей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним;

2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в мест-
ный бюджет, пеней и штрафов;

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взы-
сканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов, а также 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
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процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и пред-
ставляет поручение в орган Федерального казначейства для осу-
ществления возврата в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации;

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации и представляет 
уведомление в орган Федерального казначейства;

5) формирует и представляет главному администратору дохо-
дов местного бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий главного администратора 
доходов местного бюджета;

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты де-
нежных средств физическими и юридическими лицами за муници-
пальные услуги, а также иных платежей, являющихся источника-
ми формирования доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в Государственную информационную систему 
о государственных и муниципальных платежах в соответствии с 
порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в местный бюджет;

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 11. Бюджетные полномочия главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита местно-
го бюджета

1. Главный администратор источников финансирования де-
фицита местного бюджета обладает следующими полномочиями:

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета;

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступле-
ний и выплат по источникам финансирования дефицита местно-
го бюджета;

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования 
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных 
для погашения источников финансирования дефицита местного 
бюджета;

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным 
администраторам источников финансирования дефицита местного 
бюджета и исполняет соответствующую часть местного бюджета;

5) формирует и предоставляет бюджетную отчетность главно-
го администратора источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета;

6) утверждает методику прогнозирования поступлений по ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета в соответ-
ствии с общими требованиями к такой методике, установленными 
Правительством Российской Федерации;

7) составляет обоснования бюджетных ассигнований.

2. Администратор источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета обладает следующими полномочиями:

1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступле-
ний и выплат по источникам финансирования дефицита местно-
го бюджета;

2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью по-
ступления в местный бюджет источников финансирования дефи-
цита местного бюджета;

3) обеспечивает поступления в местный бюджет и выплаты из 
местного бюджета по источникам финансирования дефицита мест-
ного бюджета;

4) формирует и представляет бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленных главным администратором 

источников финансирования дефицита местного бюджета, осущест-
вляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора 
источников финансирования дефицита местного бюджета, в веде-
нии которого он находится;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 12. Бюджетные полномочия получателя бюджетных 

средств

Получатель средств местного бюджета обладает следующими 
полномочиями:

1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюд-
жетные обязательства;

3) обеспечивает результативность, целевой характер использо-
вания предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распо-
рядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюд-
жетной росписи;

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетно-
го учета);

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формиро-
вание бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчет-
ность получателя бюджетных средств соответствующему главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, иными 
муниципальными правовыми актами Тазовского района.

Глава 3. Бюджетное устройство Тазовского района

Статья 13. Бюджет Тазовского района (местный бюджет)

1. Местный бюджет является формой образования и расходова-
ния денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и 
функций местного самоуправления Тазовского района.

2. Использование органами местного самоуправления иных 
форм образования и расходования денежных средств для испол-
нения расходных обязательств Тазовского района не допускается.

3. Местный бюджет ежегодно составляется и утверждается в 
порядке, установленном настоящим Положением.

4. Местный бюджет составляется и утверждаются сроком на три 
года - очередной финансовый год и плановый период.

5. Финансовый год соответствует календарному году и длится 
с 1 января по 31 декабря.

Статья 14. Правовая форма местного бюджета

Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме ре-
шения Думы Тазовского района.

Статья 15. Особенности применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в Тазовском районе

1. Для составления и исполнения местного бюджета, ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бух-
галтерской) отчетности и иной финансовой отчетности, обеспечива-
ющей сопоставимость показателей местного бюджета, используется 
бюджетная классификация Российской Федерации.

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета 
утверждаются решением о местном бюджете.

Финансовый орган утверждает перечень кодов подвидов по 
видам доходов, главными администраторами которых являются 
органы местного самоуправления Тазовского района, отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы Администрации 
Тазовского района.

2. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
устанавливается решением о соответствующем бюджете в составе 
ведомственной структуры расходов.

3. Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муници-
пальных программ и непрограммных направлений деятельности), 
групп (групп и подгрупп) видов расходов бюджета утверждается 
в составе ведомственной структуры расходов бюджета решением 
Думы Тазовского района о бюджете, либо в установленных Бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации случаях сводной бюджетной 
росписью местного бюджета.

4. Каждому публичному нормативному обязательству, межбюд-
жетному трансферту, инициативному проекту, предусмотренному 
статьей 26.1 федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», поддержанному органом местного са-
моуправления, присваиваются уникальные коды классификации 
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расходов местного бюджета.
Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета 

устанавливается финансовым органом.
Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансо-

вое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, определяются в порядке, установленном 
финансовым органом, осуществляющим составление и организа-
цию исполнения бюджета, из которого предоставляются указан-
ные межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение.

Статья 16. Доходы местного бюджета

Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством о налогах и сборах и законодательством об иных обязатель-
ных платежах.

К доходам местного бюджета относятся налоговые доходы, не-
налоговые доходы и безвозмездные поступления.

Статья 17. Расходы местного бюджета

Формирование расходов местного бюджета осуществляется в со-
ответствии с расходными обязательствами, обусловленными уста-
новленным законодательством Российской Федерации разграниче-
нием полномочий федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, исполнение которых должно 
происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за 
счет средств местного бюджета.

Статья 18. Резервный фонд Администрации района

1. В расходной части местного бюджета предусматривается соз-
дание резервного фонда Администрации Тазовского района.

Размер резервного фонда Администрации Тазовского района 
устанавливается решением Думы Тазовского района о местном бюд-
жете и не может превышать 3 процента утвержденного решением 
Думы Тазовского района общего объема расходов местного бюджета.

Средства резервного фонда Администрации Тазовского района 
направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

2. Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации 
Тазовского района, предусмотренные в составе местного бюдже-
та, используются по решению Администрации Тазовского района.

Порядок использования бюджетных ассигнований резервно-
го фонда Администрации Тазовского района, предусмотренных в 
составе местного бюджета, устанавливается Администрацией Та-
зовского района.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации Тазовского района прилагается к годовому 
отчету об исполнении местного бюджета.

Статья 19. Дорожный фонд

1. Дорожный фонд Тазовского района (далее – дорожный фонд) 
создается в виде части средств местного бюджета, подлежащих ис-
пользованию в целях финансового обеспечения дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов на территории Тазовского района.

2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверж-
дается решением Думы Тазовского района о местном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период.

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда устанавливается решением Думы Та-
зовского района.

Статья 20. Муниципальный долг

1. Структура муниципального долга представляет собой груп-
пировку муниципальных долговых обязательств по установленным 
настоящей статьей видам долговых обязательств.

2. Долговые обязательства Тазовского района могут существо-
вать в виде обязательств по:

1) ценным бумагам Тазовского района (муниципальным цен-
ным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской 
Федерации в местный бюджет от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации;

3) кредитам, полученным Тазовским районом от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации;

4) гарантиям Тазовского района (муниципальным гарантиям), 
выраженным в валюте Российской Федерации.

3. Управление муниципальным долгом осуществляется Админи-
страцией Тазовского района в соответствии с Уставом муниципаль-
ного округа Тазовский района Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Статья 21. Муниципальная долговая книга

1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 
Тазовского района осуществляются в муниципальной долговой кни-
ге Тазовского района.

2. Ведение муниципальной долговой книги Тазовского района 
осуществляется финансовым органом.

3. В муниципальную долговую книгу Тазовского района вносят-
ся сведения об объеме долговых обязательств Тазовского района 
по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполне-
ния (прекращения по иным основаниям) полностью или частично, 
формах обеспечения обязательств, а также иная информация, со-
став которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную долго-
вую книгу Тазовского района устанавливаются Администрацией 
Тазовского района.

В муниципальной долговой книге Тазовского района в том числе 
учитывается информация о просроченной задолженности по испол-
нению муниципальных долговых обязательств Тазовского района.

Статья 22. Муниципальные внутренние заимствования

1. Под муниципальными внутренними заимствованиями пони-
мается привлечение от имени Тазовского района заемных средств 
в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бу-
маг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым 
возникают долговые обязательства Тазовского района как заемщи-
ка, выраженные в валюте Российской Федерации

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в 
целях финансирования дефицита местного бюджета, а также по-
гашения долговых обязательств Тазовского района, пополнения 
в течение финансового года остатков средств на счетах местного 
бюджета.

2. Право осуществления муниципальных внутренних заимство-
ваний от имени Тазовского района в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Уставом муниципального округа 
Тазовский района Ямало-Ненецкого автономного округа принад-
лежит Администрации Тазовского района. 

Администратором источников внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета по осуществлению муниципальных вну-
тренних заимствований является финансовый орган.

Глава 4. Бюджетный процесс в Тазовском районе

Статья 23. Основы составления проекта местного бюджета

1. Составление проекта местного бюджета основывается на све-
дениях, указанных в части 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Составление проекта местного бюджета обеспечивается Ад-
министрацией Тазовского района.

Непосредственное составление проекта местного бюджета осу-
ществляется финансовым органом.

3. Составлению проекта местного бюджета предшествует пла-
нирование бюджетных ассигнований и прогнозирование доходов 
местного бюджета.

Статья 24. Прогноз социально-экономического развития Тазов-
ского района

1. Прогноз социально-экономического развития Тазовского рай-
она (далее - прогноз социально-экономического развития) разраба-
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тывается на период не менее трех лет.
2. Прогноз социально-экономического развития ежегодно раз-

рабатывается в порядке, установленном Администрацией Тазов-
ского района.

3. Администрация Тазовского района одобряет прогноз социаль-
но-экономического развития одновременно с принятием решения о 
внесении проекта бюджета в Думу Тазовского района.

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной 
финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточ-
нения параметров планового периода и добавления параметров вто-
рого года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 
развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе 
их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указани-
ем причин и факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития в 
ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за со-
бой изменение основных характеристик проекта бюджета.

6. Разработка прогноза социально-экономического развития 
на очередной финансовый год и плановый период осуществляется 
уполномоченным Администрацией Тазовского района структурным 
подразделением Администрации Тазовского района.

Статья 25. Муниципальная программа

Муниципальная программа - документ стратегического плани-
рования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, вза-
имоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям 
и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение 
целей и решение задач социально-экономического развития Та-
зовского района.

Порядок разработки и реализации муниципальных программ 
устанавливается муниципальным нормативным правовым актом 
Администрации Тазовского района.

Статья 26. Прогнозирование доходов местного бюджета

Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза 
социально-экономического развития Тазовского района, действую-
щего на день внесения проекта решения о местном бюджете в Думу 
Тазовского района, а также принятого на указанную дату и вступа-
ющего в силу в очередном финансовом году и плановом периоде за-
конодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, 
законов Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных 
правовых актов Тазовского района, устанавливающих неналого-
вые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 27. Планирование бюджетных ассигнований

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в 
порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой финансо-
вым органом, раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполне-
ние действующих и принимаемых обязательств местного бюджета. 

2. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными 
учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания 
на очередной финансовый год и плановый период, а также его вы-
полнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

Статья 28. Содержание проекта решения о местном бюджете

1. В проекте решения о местном бюджете отражаются:
1) основные характеристики местного бюджета:
1.1. общий объем доходов местного бюджета, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финан-
совом году и каждом году планового периода;

1.2. общий объем расходов местного бюджета, в том числе услов-
но утверждаемых (утвержденных) расходов;

1.3. дефицит (профицит) местного бюджета;
1.4. иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств;
3) объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-

ных инвестиций;

4) объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-
ных инвестиций и предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предпри-
ятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности Тазовского района, софинанси-
рование капитальных вложений в которые осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий из бюджета Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, раздельно по каждому объекту;

5) размер резервного фонда Администрации Тазовского района;
6) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тазовско-

го района;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга Тазов-

ского района, муниципального внешнего долга (при наличии у Та-
зовского района обязательств в иностранной валюте) по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верх-
него предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Россий-
ской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте 
(при наличии у Тазовского района обязательств по муниципальным 
гарантиям в иностранной валюте);

8) объем расходов на обслуживание муниципального долга Та-
зовского района;

9) перечень главных администраторов доходов местного бюд-
жета;

10) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета;

11) источники финансирования дефицита местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период;

12) программа муниципальных внутренних заимствований Та-
зовского района на очередной финансовый год и плановый период;

13) программа муниципальных гарантий Тазовского района в 
валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период;

14) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов и по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета;

15) ведомственная структура расходов местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период по главным распо-
рядителям бюджетных средств местного бюджета, разделам, под-
разделам и целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета;

16) распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 
программам Тазовского района и непрограммным направлениям 
деятельности расходов местного бюджета с указанием для каж-
дой муниципальной программы объема бюджетных ассигнований.

2. В проекте решения о местном бюджете могут предусматри-
ваться иные положения, которые в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации могут быть установлены 
решением о местном бюджете.

Статья 29. Внесение проекта решения о местном бюджете в Думу 
Тазовского района

Администрация Тазовского района не позднее 15 ноября теку-
щего года вносит на рассмотрение Думы Тазовского района проект 
решения о местном бюджете с приложением следующих докумен-
тов и материалов:

- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития 

Тазовского района за истекший период текущего финансового года 
и ожидаемые итоги социально-экономического развития Тазовско-
го района за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития Тазовского рай-
она;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, об-
щий объем расходов, дефицит (профицит) местного бюджета) на 
очередной финансовый год и плановый период;

- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга Тазовского 

района, муниципального внешнего долга (при наличии у Тазовско-
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го района обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской 
Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при 
наличии у Тазовского района обязательств по муниципальным га-
рантиям в иностранной валюте);

- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на теку-
щий финансовый год;

- в случае утверждения решением о местном бюджете распре-
деления бюджетных ассигнований по муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности к проекту ре-
шения о местном бюджете представляются паспорта муниципаль-
ных программ Тазовского района (проекты изменений в указанные 
паспорта);

- предложенные Думой Тазовского района, контрольным орга-
ном проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые 
в случае возникновения разногласий с финансовым органом в от-
ношении указанных бюджетных смет;

- реестр источников доходов местного бюджета;
- иные документы и материалы, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.

Статья 30. Проведение контрольным органом экспертизы про-
екта решения о местном бюджете

1. Одновременно с представлением проекта решения о местном 
бюджете в Думу Тазовского района указанный проект решения 
представляется в контрольный орган для проведения экспертизы.

Контрольный орган в течение 15 дней со дня получения доку-
ментов представляет в Думу Тазовского района и Администрацию 
Тазовского района заключение о соответствии проекта решения о 
местном бюджете требованиям бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации.

Статья 31. Проведение публичных слушаний

Для обсуждения проекта местного бюджета и годового отчета об 
исполнении местного бюджета проводятся публичные слушания с 
участием населения района. Принятие решения о проведении пу-
бличных слушаний и проведение публичных слушаний осуществля-
ется в соответствии с Положением о порядке и организации прове-
дения публичных слушаний в муниципальном округе, утвержден-
ным решением Думы Тазовского района. 

Статья 32. Рассмотрение и утверждение местного бюджета

1. Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о 
местном бюджете устанавливается настоящим Положением в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Проект решения о местном бюджете рассматривается в двух 
чтениях. Во втором чтении проект решения о местном бюджете при-
нимается окончательно.

3. Дума Тазовского района рассматривает в первом чтении про-
ект решения о местном бюджете не позднее 30 дней со дня его вне-
сения для рассмотрения.

Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюдже-
те в первом чтении являются следующие основные характеристи-
ки местного бюджета:

1) общий объем доходов местного бюджета;
2) общий объем расходов местного бюджета в очередном финан-

совом году и плановом периоде;
3) общий объем условно утверждаемых расходов;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Тазов-

ского района, муниципального внешнего долга (при наличии у Та-
зовского района обязательств в иностранной валюте) по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верх-
него предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Россий-
ской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте 
(при наличии у Тазовского района обязательств по муниципальным 
гарантиям в иностранной валюте);

5) дефицит (профицит) местного бюджета.
4. В случае принятия Думой Тазовского района в первом чтении 

проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период утверждаются основные характеристики мест-
ного бюджета, определенные пунктом 3 настоящей статьи.

5. В случае отклонения в первом чтении проекта решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
Дума Тазовского района возвращает указанный проект решения в 
Администрацию Тазовского района на доработку.

6. Доработанный проект решения о местном бюджете с учетом 
рекомендаций и предложений вносится Администрацией Тазов-
ского района на рассмотрение Думы Тазовского района в течение 5 
дней с момента его отправки на доработку.

7. Дума Тазовского района рассматривает проект решения о 
местном бюджете во втором чтении в течение 10 дней со дня его 
принятия в первом чтении.

Глава Тазовского района, депутаты Думы Тазовского района, 
комитеты и комиссии Думы Тазовского района, депутатские объ-
единения вправе вносить поправки к проекту решения о местном 
бюджете по предмету второго чтения.

В случае внесения поправок ответственный комитет или комис-
сия готовит заключение по проекту решения о местном бюджете с 
приложением сводной таблицы поправок, а также проект решения 
Думы Тазовского района о принятии (или отклонении) во втором 
чтении проекта решения о местном бюджете. 

Заключение по проекту решения о местном бюджете с приложе-
нием сводной таблицы поправок и проект решения Думы Тазовско-
го района о принятии (или отклонении) во втором чтении проекта 
решения о местном бюджете ответственный комитет или комиссия 
направляет в Администрацию Тазовского района. 

Администрация Тазовского района вносит в ответственный ко-
митет или комиссию сводную таблицу поступивших поправок к 
проекту решения о местном бюджете (включающую принятые по-
правки, частично принятые поправки и отклоненные поправки) и 
проект решения Думы Тазовского района о принятии местного бюд-
жета во втором чтении не менее чем за 2 дня до заседания Думы 
Тазовского района.

Обсуждение проекта решения о местном бюджете во втором 
чтении начинается с доклада председателя ответственного коми-
тета или комиссии (либо по поручению председателя одного из чле-
нов ответственного комитета или комиссии). Председатель ответ-
ственного комитета или комиссии (либо по поручению председателя 
один из членов ответственного комитета или комиссии) сообщает 
об итогах рассмотрения проекта решения о местном бюджете в от-
ветственном комитете или комиссии, о поступивших поправках и 
результатах их рассмотрения.

8. Дума Тазовского района рассматривает во втором чтении 
проект решения о местном бюджете и принимает одно из следу-
ющих решений:

1) о принятии решения о местном бюджете;
2) о передаче проекта решения о местном бюджете в согласи-

тельную комиссию по проекту местного бюджета.
9. По решению Думы Тазовского района проект решения о мест-

ном бюджете может быть принят в окончательной редакции при 
рассмотрении в первом чтении.

10. Принятое Думой Тазовского района решение о местном бюд-
жете направляется Главе Тазовского района для подписания и об-
народования.

Глава Тазовского района подписывает и обнародует решение о 
местном бюджете не позднее 10дней со дня его принятия.

11. Решение Думы Тазовского района о бюджете должно пред-
усматривать вступление в силу с 1 января очередного финансово-
го года, а также утверждение указанным решением показателей и 
характеристик (приложений).

Статья 33. Согласительная комиссия по проекту местного бюд-
жета

1. Согласительная комиссия по проекту местного бюджета (да-
лее - согласительная комиссия) создается в целях выработки со-
гласованного решения по вопросам, возникшим при рассмотрении 
проекта местного бюджета.

Согласительная комиссия может быть создана Думой Тазовско-
го района по предложению председателя Думы Тазовского района, 
ответственного комитета или комиссии, Администрации Тазовско-
го района.

2. Согласительная комиссия состоит из представителей Адми-
нистрации Тазовского района и депутатов Думы Тазовского рай-
она. В согласительную комиссию включается равное количество 
представителей от каждой стороны. Список представителей Думы 
Тазовского района для участия в согласительной комиссии опре-
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деляется распоряжением Председателя Думы Тазовского района, 
список представителей Администрации Тазовского района – рас-
поряжением Администрации Тазовского района.

Согласительная комиссия вправе принимать решение при на-
личии на ее заседании не менее 2/3 членов комиссии. 

Решение согласительной комиссии принимается большинством 
голосов присутствующих членов комиссии не позднее 5 дней со дня 
принятия решения о передаче проекта решения о местном бюдже-
те в согласительную комиссию.

Позиции, по которым согласительная комиссия не выработала 
согласованного решения, вносятся на рассмотрение Думы Тазов-
ского района.

Администрация Тазовского района дорабатывает проект реше-
ния о местном бюджете с учетом решения согласительной комис-
сии и вносит указанный проект на рассмотрение Думы Тазовского 
района повторно. 

Дума Тазовского района рассматривает доработанный проект 
решения о местном бюджете, а также позиции, по которым согла-
сительная комиссия не выработала согласованного решения, в тече-
ние 5 дней со дня повторного внесения указанного проекта решения.

Статья 34. Внесение изменений в решение о местном бюджете

1. Администрация Тазовского района разрабатывает и представ-
ляет в Думу Тазовского района для рассмотрения и утверждения 
проект решения о внесении изменений в решение о местном бюд-
жете (далее – проект решения о внесении изменений).

Дума Тазовского района рассматривает проект решения о вне-
сении изменений в одном (окончательном) чтении.

2. Дума Тазовского района рассматривает проект решения о 
внесении изменений и принимает одно из следующих решений:

1) о принятии решения о внесении изменений;
2) о передаче проекта решения о внесении изменений на до-

работку.
В случае принятия Думой Тазовского района решения о доработ-

ке проекта решения о внесении изменений Администрация Тазов-
ского района дорабатывает проект решения о внесении изменений.

Доработка и повторное внесение в Думу Тазовского района про-
екта решения о внесении изменений осуществляется в течение 5 
дней со дня принятия Думой Тазовского района решения о передаче 
проекта решения о внесении изменений на доработку.

Дума Тазовского района рассматривает доработанный проект 
решения о внесении изменений в течение 5 дней со дня его повтор-
ного внесения.

3. Дума Тазовского района может рассмотреть проект решения 
о внесении изменений во внеочередном порядке.

4. Принятое Думой Тазовского района решение о внесении из-
менений направляется Главе Тазовского района для подписания и 
обнародования.

Глава Тазовского района подписывает и обнародует решение 
о внесении изменений и дополнений не позднее 10 дней со дня его 
принятия.

Глава Тазовского района подписывает и обнародует решение о 
внесении изменений не позднее 10 дней со дня его принятия.

Статья 35. Временное управление местным бюджетом

Временное управление местным бюджетом осуществляется в 
случаях и в порядке, определенных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 36. Исполнение местного бюджета

Исполнение местного бюджета обеспечивается Администраци-
ей Тазовского района.

Организация исполнения местного бюджета возлагается на фи-
нансовый орган. Исполнение местного бюджета организуется на ос-
нове сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведом-
ственности расходов.

Статья 37. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
устанавливается финансовым органом.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений 
в нее осуществляется руководителем финансового органа.

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи долж-
ны соответствовать решению Думы Тазовского района о местном 
бюджете.

2. В случае принятия решения Думы Тазовского района о вне-
сении изменений в решение о местном бюджете руководитель фи-
нансового органа района утверждает соответствующие изменения 
в сводную бюджетную роспись.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
публичных нормативных обязательств и обслуживание муници-
пального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в решение Думы Тазовского района о местном 
бюджете не допускается.

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных 
средств до начала очередного финансового года, за исключением 
случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

4. Изменения показателей сводной бюджетной росписи местного 
бюджета в ходе исполнения местного бюджета в соответствии с ре-
шениями руководителя финансового органа без внесения изменений 
в решение о местном бюджете вносятся в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также в случаях:

1) внесения соответствующих изменений в классификацию рас-
ходов местных бюджетов и (или) порядок ее применения;

2) внесения в порядке, установленном постановлением Адми-
нистрации Тазовского района, изменений в детализированный пе-
речень мероприятий подпрограмм муниципальной программы Та-
зовского района, в том числе в части распределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств местно-
го бюджета; 

3) изменение объема бюджетных ассигнований дорожного фонда, 
в том числе увеличения бюджетных ассигнований дорожного фон-
да на сумму остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда, 
не использованных в отчетном финансовом году.

4) перераспределения бюджетных ассигнований между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями (муниципальными програм-
мами и непрограммными направлениями деятельности), группами и 
подгруппами видов расходов местного бюджета в пределах общего 
объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю средств местного бюджета в текущем финансовом году; 

5) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, а также правовыми актами Губер-
натора автономного округа и Правительства автономного округа, 
муниципальными правовыми актами. 

5. Положения об установлении дополнительных оснований для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в решение о местном бюджете в соответствии с реше-
нием руководителя финансового органа могут предусматриваться 
в решении о местном бюджете.

Статья 38. Кассовый план

1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в 
бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году.

2. Составление и ведение кассового плана осуществляется фи-
нансовым органом.

3. Финансовый орган района устанавливает порядок составления 
и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления 
главными распорядителями бюджетных средств, главными адми-
нистраторами доходов местного бюджета, главными администра-
торами источников финансирования дефицита местного бюджета 
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

4. Остатки средств местного бюджета на начало текущего фи-
нансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, 
направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также в 
объеме, определяемом решением Думы Тазовского района, могут 
направляться в текущем финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на-
оплату заключенных от имени Тазовского района муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, 
предоставление которых в отчетном финансовом году осуществля-
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лось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств получателей субсидий, источником финансового обеспече-
ния которых являлись указанные субсидии, вобъеме, не превыша-
ющем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований 
на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением Думы 
Тазовского района о местном бюджете.

Статья 39. Исполнение местного бюджета по доходам

Исполнение местного бюджета по доходам осуществляется в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

Статья 40. Исполнение местного бюджета по расходам

Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в 
порядке, установленном финансовым органом, с соблюдением тре-
бований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение местного бюджета по расходам предусматривает:
1) принятие и учет бюджетных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежных обязательств;
4) подтверждение исполнения денежных обязательств.

Статья 41. Бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей глав-
ных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, вклю-
чая внесение изменений в них, устанавливается финансовым ор-
ганом с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляются главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств.

Статья 42. Исполнение местного бюджета по источникам финан-
сирования дефицита местного бюджета

Исполнение местного бюджета по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета осуществляется главными админи-
страторами, администраторами источников финансирования де-
фицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, за исключением операций по управлению остатками 
средств на единичном счете бюджета, в порядке, установленном 
финансовым органом в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета, осуществляется в 
порядке, установленном финансовым органом.

Статья 43. Лицевые счета для учета операций по исполнению 
местного бюджета

Учет операций по исполнению местного бюджета производится 
на лицевых счетах, открываемых в финансовом органе муниципаль-
ного образования, на лицевых счетах, открываемых финансовому 
органу муниципального образования в Федеральном казначействе.

Лицевые счета, открываемые в финансовом органе района, от-
крываются и ведутся в порядке, установленном финансовым ор-
ганом района.

Статья 44. Бюджетная смета муниципального казенного уч-
реждения

1. Операции по расходованию средств местного бюджета осу-
ществляются муниципальными казенными учреждениями (далее 
- казенными учреждениями) через лицевые счета для учета опе-
раций по исполнению местного бюджета в соответствии с бюджет-
ной сметой.

2. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, ут-
верждается и ведется в порядке, определенном главным распоряди-
телем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное 
учреждение, в соответствии с общими требованиями, установлен-
ными Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося главным 
распорядителем бюджетных средств, утверждается руководите-

лем главного распорядителя бюджетных средств или иным лицом, 
уполномоченным действовать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке от имени главного распорядителя 
бюджетных средств.

3. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного уч-
реждения должны соответствовать доведенным до него лимитам 
бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджет-
ных обязательств по обеспечению выполнения функций казенно-
го учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно долж-
ны утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком 
составления и ведения бюджетной сметы казенного учреждения. 
Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководи-
тель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с 
порядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, 
могут быть детализированы в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств по кодам элементов (подгрупп и элементов) 
видов расходов, а также дополнительно по кодам статей (подстатей) 
соответствующих групп (статей) классификации операций секто-
ра государственного управления в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

Статья 45. Предельные объемы финансирования

1. В случае и порядке, установленных финансовым органом, при 
организации исполнения бюджета по расходам могут предусматри-
ваться утверждение и доведение до главных распорядителей, рас-
порядителей и получателей бюджетных средств предельного объ-
ема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде 
текущего финансового года (предельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в це-
лом в отношении главного распорядителя, распорядителя и полу-
чателя бюджетных средств помесячно или поквартально либо на-
растающим итогом с начала текущего финансового года на основе 
заявок на финансирование главных распорядителей, распорядите-
лей и получателей бюджетных средств. 

Статья 46. Использование доходов, фактически полученных при 
исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением Рай-
онной Думы о местном бюджете 

1. Доходы, фактически полученные при исполнении местного 
бюджета сверх утвержденных решением Думы Тазовского райо-
на о местном бюджете общего объема доходов, могут направляться 
финансовым органом без внесения изменений в решение Думы Та-
зовского района о местном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период на замещение муниципальных заимствований, по-
гашение муниципального долга, а также на исполнение публичных 
нормативных обязательств Тазовского района в случае недостаточ-
ности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнова-
ний в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
имеющие целевое назначение, в том числе поступающие в мест-
ный бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации, фактически полученные 
при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решени-
ем о местном бюджете доходов, направляются на увеличение рас-
ходов бюджета соответственно целям предоставления субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в решение о местном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период.

Статья 47. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, 
за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-
нансовом году осуществляется в порядке, установленном финансо-
вым органом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Финансовый орган устанавливает порядок обеспечения полу-
чателей бюджетных средств при завершении текущего финансо-
вого года наличными деньгами, необходимыми для осуществления 
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их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Фе-
дерации в январе очередного финансового года.

Статья 48. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и ут-
верждение бюджетной отчетности 

1. Главные администраторы средств местного бюджета пред-
ставляют бюджетную отчетность в финансовый орган в срок, уста-
новленный финансовым органом.

Бюджетная отчетность Тазовского района составляется финан-
совым органом на основании бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов средств местного бюджета.

Бюджетная отчетность местного бюджета является годовой. 
Бюджетная отчетность Тазовского района представляется фи-

нансовым органом в Администрацию Тазовского района.
Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, по-

лугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 
постановлением Администрации Тазовского района и направляется 
в Думу Тазовского района и контрольный орган.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит ут-
верждению решением Думы Тазовского района.

2. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рас-
смотрения Думой Тазовского района подлежит внешней провер-
ке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов средств местного бюджета и подготов-
ку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюд-
жета осуществляется контрольным органом в порядке, установлен-
ном решением Думы Тазовского района, с соблюдением требований 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и с учетом особенно-
стей, установленных федеральными законами.

Главные администраторы средств местного бюджета не позднее 
1 февраля текущего финансового года представляют годовую бюд-
жетную отчетность в контрольный орган.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств местного бюджета оформляют-
ся заключениями по каждому главному администратору средств 
местного бюджета в срок до 1 марта.

Администрация Тазовского района представляет отчет об ис-
полнении местного бюджета в контрольный орган для подготовки 
заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.

Контрольный орган готовит заключение на отчет об исполне-
нии местного бюджета с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов средств местного 
бюджета. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета 
представляется контрольным органом в Думу Тазовского района с 
одновременным направлением в Администрацию Тазовского района.

3. Глава Тазовского района обеспечивает проведение публич-
ных слушаний по проекту годового отчета об исполнении местно-
го бюджета в соответствии со статьей 30 настоящего Положения.

Администрация Тазовского района представляет годовой от-
чет об исполнении местного бюджета в Думу Тазовского района 
не позднее 1 мая текущего года. 

Отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансо-
вый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) местного бюджета утверждается решением Думы 
Тазовского района об исполнении местного бюджета.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюд-
жета предоставляются следующие документы:

- проект решения об утверждении отчета об исполнении мест-
ного бюджета;

- пояснительная записка, содержащая анализ исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении му-
ниципального задания и (или) иных результатах использования 
бюджетных ассигнований;

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Администрации Тазовского района;

- иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюд-
жета, иные документы, предусмотренные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

Отдельными приложениями к решению об исполнении мест-
ного бюджета утверждаются показатели:

- доходов местного бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджетов;

- расходов местного бюджета по ведомственной структуре 
расходов местного бюджета;

- расходов местного бюджета по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов;

- расходов местного бюджета по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов;

- источников финансирования дефицита местного бюджета 
по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов.

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 
местного бюджета Дума Тазовского района принимает решение 
об утверждении либо отклонении решения об исполнении мест-
ного бюджета.

В случае отклонения Думой Тазовского района решения об 
исполнении местного бюджета он возвращается для устранения 
фактов недостоверного или неполного отражения данных и по-
вторного представления в срок, не превышающий один месяц.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежат 
официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции.

 
Статья 49. Муниципальный финансовый контроль

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в 
целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, об-
условливающих публичные нормативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из местного бюд-
жета, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль является 
контрольной деятельностью контрольного органа.

3. Порядок осуществления полномочий контрольного органа 
по внешнему муниципальному финансовому контролю устанав-
ливается решением Думы Тазовского района.

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется финансовым органом. 

5. Внутренний муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется в соответствии с федеральными стандартами, ут-
вержденными нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.

Статья 50. Бюджетные нарушения и применение бюджетных 
мер принуждения

Применение бюджетных мер принуждения, в случае бюджет-
ных нарушений, осуществляется в соответствии с главами 29 и 
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

О внесении изменения в Порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования Тазовский район, и земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов

Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-3-5

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, пунктом 3 статьи 39.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 октября 2015 
года № 953-П «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности Ямало-Ненецкого автономного округа, и земельные участ-

ки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемые в аренду без торгов», руководствуясь статьей 31 
Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А :
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1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в Порядок 
определения размера арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образования Тазовский район и 
земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставляемые в аренду без торгов, утвержденный реше-
нием Районной Думы муниципального образования Тазовский район от 
20 декабря 2019 года № 13-6-74 (в редакции решения Районной Думы 
от 29 апреля 2020 года № 11-2-13 «О внесении изменений в пункт 2.1-1 
Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский 

район и земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов»).

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье».

Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Тазовского района
 от 17.02.2021 года №3-3-5

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в Порядок определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
Тазовский район, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставляемые в аренду без торгов
1. В пунктах 1, 9, 19 графы 9 «межселенная территория» таблицы 1.1 приложения 1 к Порядку определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский район и земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов цифру «1» заменить цифрой «0,04».

Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального округа Тазовский район
Ямало-Ненецкого автономного округа и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов

Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-4-6

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, пунктом 3 статьи 39.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 октя-
бря 2015 года № 953-П «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, и земель-
ные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставляемые в аренду без торгов», руководству-
ясь статьей 31 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставляемые в 
аренду без торгов.

2. Признать утратившими силу следующие решения Район-
ной Думы:

- от 20 декабря 2019 года № 13-6-74 «Об утверждении порядка 
определения размера арендной платы за земельные участки, нахо-

дящиеся в собственности муниципального образования Тазовский 
район и земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов»;

- от 29 апреля 2020 года № 11-2-19 «О внесении изменений в 
пункт 2.1-1 Порядка определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования Тазовский район и земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, предоставляемые 
в аренду без торгов»;

- от 17 февраля 2021 года № 3-3-5 «О внесении изменения в 
Порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образо-
вания Тазовский район и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставляемые в 
аренду без торгов».

3. Действие настоящего решения распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2021 года.

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

Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение 
к решению Думы Тазовского района

от 17.02.2021 года № 3-4-6

Порядок 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, и земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образования муниципальный 
округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа и зе-
мельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставляемые в аренду без торгов (далее – Порядок).

II. Определение размера арендной платы

2.1. Размер арендной платы за использование земельного участ-
ка устанавливается договором аренды земельного участка и, если 
федеральным законом или настоящим Порядком не предусмотрен 
иной порядок определения размера арендной платы, определяет-
ся по формуле:

РАП = (КС * С / 100) * Ка *Кст* Кд / Кг * Кs,
где:
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РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
С - ставка арендной платы, рассчитывается как: С = Ст * Уи/100 

+ Ст, где 
Ст – ставка арендной платы, определенная в соответствии с 

разделом III настоящего Порядка. Ставка арендной платы ежегод-
но изменяется на размер уровня инфляции (Уи), установленного в 
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

При этом ставка арендной платы ежегодно, но не ранее чем через 
год после утверждения результатов государственной кадастровой 
оценки земель на территории автономного округа, изменяется в од-
ностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ка - коэффициент аренды;
Кст – коэффициент строительства, применяется в случае предо-

ставления земельного участка для завершения строительства инди-
видуального жилого дома в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, и до момента 
государственной регистрации завершенного строительством инди-
видуального жилого дома. В остальных случаях Кст признается = 1.

Коэффициент строительства (Кст) устанавливается:
- в первый год – 2;
- второй год – 3;
- третий год - 5.
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение ка-

лендарного года в соответствии с условиями договора аренды зе-
мельного участка;

Кs - коэффициент доли в праве на здание, сооружение или по-
мещение в них, принадлежащей правообладателям здания, соору-
жения или помещений в них.

Коэффициент доли в праве на здание, сооружение или помеще-
ние в них, принадлежащей правообладателям здания, сооружения 
или помещений в них (далее - коэффициент доли (Кs)), применяется 
в случае определения размера арендной платы по договору аренды 
земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора 
в отношении земельного участка, предоставляемого в соответствии 
с пунктами 2 - 4 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. Коэффициент доли (Кs) рассчитывается как отношение:

Кs = Sд / Sобщ,

где:
Sобщ. - общая площадь здания, сооружения или помещений в 

них (кв. м);
Sд - площадь доли в праве на здание, сооружение или помеще-

ние в них, принадлежащей правообладателям здания, сооружения 
или помещений в них, либо площадь, указанная в согласии всех 
правообладателей здания, сооружения или помещений в них, либо 
площадь по решению суда в здании, сооружении или помещениях 
в них, принадлежащим правообладателям здания, сооружения или 
помещений в них (кв. м).»;

2.2. Коэффициент аренды (Ка) устанавливается для каждого 
вида или подвида разрешенного использования земельного участ-
ка и не может превышать 20.

2.3. Размер коэффициента аренды (Ка) определяется в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.4. Коэффициент аренды (Ка) подлежит пересмотру на 01 ян-
варя года, следующего за годом, в котором произошло утверждение 
новых результатов государственной кадастровой оценки земель, и 
утверждению до 30 декабря в году, в котором произошло утвержде-
ние новых результатов государственной кадастровой оценки земель.

2.5. При переоформлении права постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными участками на право аренды размер арендной 
платы определяется по формуле:

РАП = КС * С * Кд/Кг, 
где:
РАП – размер годовой арендной платы (руб.);
КС – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Кг – количество дней в году (365 или 366);
Кд – количество дней аренды земельного участка в течение ка-

лендарного года в соответствии с условиями договора аренды зе-
мельного участка;

С – ставка арендной платы равная:
а) 0,3% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения;
б) 1,5% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, 

изъятых из оборота или ограниченных в обороте;
в) 2% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.
Размер арендной платы, полученный в соответствии с прави-

лами настоящего пункта, не может превышать более чем в 2 раза 
размера земельного налога в отношении таких земельных участков. 
В случае превышения указанного предельного размера арендная 
плата устанавливается в размере, равном двукратному размеру 
земельного налога.

2.6. Размер арендной платы в случае заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования Тазовский район и земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, и рас-
положенного на территории населенных пунктов муниципального 
образования Тазовский район:

а) с лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации имеет право на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов в случае, если 
такой земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

б) с лицом, с которым заключен договор о развитии застроен-
ной территории, если земельный участок образован в границах 
застроенной территории, подлежащей развитию, и предоставлен 
указанному лицу;

в) с лицом, заключившим договор об освоении территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования или договор об освоении территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома социального использо-
вания, в отношении земельного участка, предоставленного этому 
лицу для освоения территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома коммерческого использования или для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, и в случаях, предусмотренных законом 
субъекта Российской Федерации, с некоммерческой организацией, 
созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием для освоения территорий в целях строительства и 
эксплуатации наемных домов социального использования, в отно-
шении земельного участка, предоставленного этой организации для 
освоения территории в целях строительства и эксплуатации наем-
ного дома социального использования;

г) с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными за-
конами, законами субъектов Российской Федерации право на пер-
воочередное или внеочередное приобретение земельных участков;

д) в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного ко-
декса Российской Федерации с лицами, которым находящиеся на 
неделимом земельном участке здания, сооружения, помещения в 
них принадлежат на праве оперативного управления;

е) с юридическим лицом, заключившим договор об освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья или до-
говор о комплексном освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья, в отношении земельных участков, предостав-
ленных такому юридическому лицу в соответствии с договором об 
освоении территории в целях строительства стандартного жилья 
или договором о комплексном освоении территории в целях строи-
тельства стандартного жилья;

ж) с юридическим лицом, заключившим договор о комплексном 
освоении территории в целях строительства стандартного жилья, 
в отношении земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного для комплексного освоения территории 
в целях строительства стандартного жилья такому юридическому 
лицу в соответствии с данным договором, определяется по формуле:

РАП = КС * Нс * Кs * Кд/Кг, 

где:
РАП – размер годовой арендной платы (руб.);
КС – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Нс – ставка земельного налога на соответствующий земель-

ный участок;
Кs – коэффициент доли, размер которой определяется в соответ-

ствии с правилами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка;
Кг – количество дней в году (365 или 366);
Кд – количество дней аренды земельного участка в течение ка-

лендарного года в соответствии с условиями договора аренды зе-
мельного участка.
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2.7. Размер арендной платы за использование земельного участ-
ка с категорией земель - земли населенных пунктов и видом раз-
решенного использования:

- занятого особо охраняемыми территориями и объектами, го-
родскими лесами, скверами, парками, городскими садами;

- предназначенного для сельскохозяйственного использования, 
определяется по формуле:

РАП = КС * Нс * Кд / Кг,

где:
РАП - размер годовой арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Нс - ставка земельного налога на соответствующий земельный 

участок;
Кг - количество дней в году (365 или 366);
Кд - количество дней аренды земельного участка в течение ка-

лендарного года в соответствии с условиями договора аренды зе-
мельного участка.

2.8. Размер арендной платы за использование земельного участка 
с категорией земель – земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов определяется по формуле:

РАП = КС * Нс* Кд/Кг, 

где:
РАП – размер годовой арендной платы (руб.);
КС – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Нс – ставка земельного налога на соответствующий земель-

ный участок;
Кг – количество дней в году (365 или 366);
Кд – количество дней аренды земельного участка в течение ка-

лендарного года в соответствии с условиями договора аренды зе-
мельного участка.

2.9. Размер арендной платы за земельные участки, переданные 
пользователю недр в аренду в соответствии со статьей 25.1 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О не-
драх», для проведения работ, связанных с пользованием недрами, а 
также для размещения объектов, предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, устанавливается 
в размере, установленном для соответствующих целей в отношении 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности.

2.10. Размер арендной платы за земельные участки, переданные 
пользователю недр в аренду в соответствии со статьей 25.1 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О не-
драх», для проведения работ, связанных с пользованием недрами, 
определяется по формуле:

РАП = КС * С * Кд/Кг, 

где:
РАП – размер годовой арендной платы (руб.);
КС – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
С – ставка арендной платы, равная 2%;
Кг – количество дней в году (365 или 366);
Кд – количество дней аренды земельного участка в течение ка-

лендарного года в соответствии с условиями договора аренды зе-
мельного участка.

2.11. За земельные участки, находящиеся в собственности му-
ниципального образования муниципальный округ Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, которые 
предоставлены (заняты) для размещения следующих объектов го-
сударственного значения (объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения) или объектов местного значения: 

а) объектов спорта;
б) инфраструктуры морских и речных портов, перегрузочных 

комплексов (терминалов), гидротехнических сооружений, пун-
ктов отстоя судов и объектов, обеспечивающих безопасность су-
доходства;

в) вертодромов, посадочных площадок и объектов единой си-
стемы организации воздушного движения (за исключением верто-
дромов, посадочных площадок, объектов единой системы органи-
зации воздушного движения, расположенных на территории аэро-
дромов, аэропортов);

г) объектов электроэнергетики (за исключением генерирую-
щих мощностей);

д) тепловых станций, обслуживающих их сооружений и объ-
ектов;

е) гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростан-
ций и других электростанций, использующих возобновляемые ис-
точники энергии, обслуживающих их сооружений и объектов, в том 
числе относящихся к гидротехническим сооружениям;

ж) объектов, непосредственно используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов;

з) трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере теп-
ло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

и) линий связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, 
размер арендной платы определяется по формуле:

РАП = КС * С * Кд/Кг, 

где:
РАП – размер годовой арендной платы (руб.);
КС – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Кг – количество дней в году (365 или 366);
Кд – количество дней аренды земельного участка в течение ка-

лендарного года в соответствии с условиями договора аренды зе-
мельного участка;

С – ставка арендной платы, равная ставке арендной платы, ут-
вержденной Министерством экономического развития Российской 
Федерации, в отношении земельных участков, находящихся в соб-
ственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) 
для размещения соответствующих объектов.

Ставка арендной платы, утвержденная приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации, в отношении зе-
мельного участка, который предоставлен (занят) для размещения 
тепловых станций, обслуживающих их сооружений и объектов, объ-
ектов электроэнергетики (за исключением генерирующих мощно-
стей), не должна превышать предельной ставки арендной платы в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности Рос-
сийской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения 
тепловых станций, обслуживающих их сооружений и объектов.

Размер арендной платы, рассчитанный по ставке, утвержден-
ной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации, изменяется в соответствии с пунктом 8 Правил опреде-
ления размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582.

2.12. За земельные участки, находящиеся в собственности му-
ниципального образования Тазовский район и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, кото-
рые предоставлены (заняты) для размещения следующих объек-
тов государственного значения (объектов федерального значения, 
объектов регионального значения) или объектов местного значения: 

а) сети связи и объектов инженерной инфраструктуры, обеспе-
чивающих эфирную наземную трансляцию общероссийских обяза-
тельных общедоступных телеканалов и радиоканалов;

б) аэродромов и аэропортов;
в) объектов космической инфраструктуры (за исключением 

районов падения отделяющихся частей космических объектов);
г) газопроводов и иных трубопроводов аналогичного назначения, 

их конструктивных элементов; 
д) инфраструктуры железнодорожного транспорта необщего 

пользования, 
размер арендной платы определяется по формуле:

РАП = Sуч.* С * Кд/Кг * Ки, 

где:
РАП – размер годовой арендной платы (руб.);
Sуч. – площадь земельного участка (кв. м);
Кг – количество дней в году (365 или 366);
Кд – количество дней аренды земельного участка в течение ка-

лендарного года в соответствии с условиями договора аренды зе-
мельного участка;

С – ставка арендной платы (руб./кв. м), равная ставке арендной 
платы, утвержденной Министерством экономического развития 
Российской Федерации, в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности Российской Федерации и предоставленных 
(занятых) для размещения соответствующих объектов;

Ки – коэффициент инфляции, равный размеру уровня инфля-
ции, установленному в федеральных законах о федеральном бюд-
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жете на очередной финансовый год и плановый период, начиная с 
года, следующего за годом утверждения Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации ставки арендной платы 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации и предоставленных (занятых) для разме-
щения соответствующих объектов.

Размер арендной платы, рассчитанный по ставкам, утвержден-
ным Министерством экономического развития Российской Федера-
ции, изменяется в соответствии с пунктом 8 Правил определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков вне-
сения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Рос-
сийской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582.

2.13. Расчет размера годовой арендной платы к договорам аренды 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Тазовский район и государственная собственность на 
которые не разграничена, производится арендодателем ежегодно 
независимо от срока действия договора аренды.

Основанием для расчета размера годовой арендной платы к до-
говорам аренды земельных участков является выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
которая запрашивается арендодателем в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия самостоятельно.

Экземпляр расчета размера годовой арендной платы на очеред-
ной год направляется арендатору простым письмом или на адрес 
электронной почты способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату направления не позднее:

а) 01 февраля по договорам, заключенным на срок более одно-
го года;

б) 15 декабря текущего года по договорам, заключенным на срок 
менее года, либо срок по которым истекает до 01 апреля следую-
щего финансового года.

2.14. Перерасчет размера годовой арендной платы к договорам 
аренды земельных участков производится арендодателем в но-
вом размере:

а) с 01 января календарного года, следующего за годом, в кото-
ром утверждены новые результаты определения кадастровой сто-
имости земель, и не позднее 01 февраля следующего финансового 
года направляется заказным письмом с уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является принятие акта об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости земель или 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости, которая запрашива-
ется арендодателем в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия самостоятельно;

б) на уровень инфляции, установленный в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, но не ранее чем через год после заключения договора арен-
ды земельного участка, в котором арендная плата рассчитана на 
основании площади земельного участка, и не позднее 01 февраля 
следующего финансового года направляется заказным письмом с 
уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является принятие федерально-
го закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период;

в) с даты внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости соответствующих сведений, содержащих техническую ошиб-
ку в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о 
величине кадастровой стоимости земельного участка, и не позднее 
30 дней с даты поступления (регистрации) выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости направляется заказным письмом с уведом-
лением арендатору.

Основанием для перерасчета является принятие акта об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости земель и 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости, которая запрашива-
ется арендодателем в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия самостоятельно;

г) с 01 января календарного года, в котором подано соответству-
ющее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее 
даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания 
кадастровой стоимости земельного участка по решению комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости или суда в порядке, установленном статьей 24.18 Феде-

рального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации», и не позднее 30 дней с даты 
поступления (регистрации) в адрес арендодателя письма аренда-
тора об изменении кадастровой стоимости направляется заказным 
письмом с уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является поступление в адрес 
арендодателя письма арендатора об изменении кадастровой сто-
имости и выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая 
запрашивается арендодателем в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия самостоятельно;

д) с даты подписания согласия всеми правообладателями зда-
ния, сооружения или помещений в них или с даты вступления в 
силу решения суда о несоразмерности имеющейся доли в праве на 
здание, сооружение или помещения в них, принадлежащих право-
обладателям здания, сооружения или помещение в них, размеру 
обязательства по договору аренды земельного участка с множе-
ственностью лиц на стороне арендатора в отношении земельного 
участка, предоставленного в соответствии с пунктами 2 – 4 статьи 
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, и не позднее 30 
дней с даты поступления (регистрации) в адрес арендодателя со-
гласия всех правообладателей здания, сооружения или помещений 
в них или вступившего в силу решения суда направляется заказ-
ным письмом с уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является поступление в адрес 
арендодателя согласия всех правообладателей здания, сооруже-
ния или помещений в них или вступившего в силу решения суда;

е) с даты внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений об изменении разрешенного использования земель-
ного участка и не позднее 30 дней с даты поступления (регистрации) 
в адрес арендодателя выписки из Единого государственного рее-
стра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимо-
сти направляется заказным письмом с уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является принятие акта об уста-
новлении разрешенного использования земельного участка и вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости о када-
стровой стоимости объекта недвижимости, которая запрашивает-
ся арендодателем в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия самостоятельно;

ж) с даты внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений об изменении площади земельного участка и не 
позднее 30 дней с даты поступления (регистрации) в адрес арендо-
дателя письма арендатора об изменении площади земельного участ-
ка направляется заказным письмом с уведомлением арендатору.

Основанием для перерасчета является письмо арендатора об 
изменении площади земельного участка и выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, которая запрашивается арендодателем 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
самостоятельно.

2.15. Перерасчет размера арендной платы, установленной в раз-
мере, равном двукратному размеру земельного налога, по догово-
ру аренды земельного участка, заключенного при переоформлении 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
на право аренды земельного участка, производится арендодателем 
в новом размере с 01 января календарного года, в котором измени-
лась ставка земельного налога.

Основанием для перерасчета размера годовой арендной платы 
является нормативный правовой акт представительного органа му-
ниципального образования в автономном округе.

Экземпляр перерасчета размера годовой арендной платы на 
очередной год направляется арендатору простым письмом или на 
адрес электронной почты способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату направления не позднее 01 февраля следующего фи-
нансового года.

2.16. Арендная плата за земельный участок, если федеральным 
законом или настоящим Порядком не предусмотрен иной порядок, 
вносится арендатором путем перечисления денежных средств в 
следующем порядке:

2.16.1. ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за истек-
шим кварталом, – в случае заключения договора аренды земельно-
го участка на срок один год и более.

При этом:
2.16.1.1. квартал считается равным трем календарным месяцам, 

отсчет кварталов ведется с начала календарного года;
2.16.1.2. ежеквартальный платеж за квартал, в котором был под-

писан акт приема-передачи земельного участка в аренду, вносится 
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до 10 числа месяца, следующего за кварталом, если иное не уста-
новлено договором;

2.16.1.3. ежеквартальный платеж за IV квартал вносится до 10 
числа последнего месяца этого квартала, при этом первый платеж 
вносится в течение 30 дней с момента государственной регистрации 
договора аренды земельного участка;

2.16.2. ежемесячно, до 10 числа текущего месяца – в случае за-
ключения договора аренды земельного участка на срок менее года.

При этом первоначальный платеж по договору аренды вносится 
в течение 10 календарных дней с даты подписания договора арен-
ды земельного участка.

2.17. За нарушение сроков внесения арендной платы начисляют-
ся пени в размере 1/300 ключевой ставки, устанавливаемой Банком 
России на дату применения штрафных санкций от суммы просро-
ченного платежа за каждый день просрочки. Началом применения 
указанной санкции считается день, следующий после наступления 
срока уплаты очередного платежа.

2.18. При предоставлении неделимого земельного участка в арен-
ду с множественностью лиц на стороне арендатора арендная плата 
за земельный участок определяется пропорционально долям в пра-
ве на здание, сооружение или помещения в них, принадлежащим 
правообладателям здания, сооружения или помещений в них. От-
ступление от этого правила возможно с согласия всех правооблада-
телей здания, сооружения или помещений в них либо по решению 
суда. Договор аренды земельного участка с множественностью лиц 
на стороне арендатора заключается с условием согласия сторон на 
вступление в этот договор аренды иных правообладателей здания, 
сооружения или помещений в них.

III. Ставки арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности автономного округа, и земельные участ-

ки, государственная собственность 
на которые не разграничена

3.1. Размер ставок арендной платы за земельные участки, имеющие 
категорию земель - земли населенных пунктов, устанавливается в со-
ответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

3.2. Размер ставки арендной платы за земельные участки, имею-
щие категорию земель - земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения, устанавливается в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

3.3. Размер ставки арендной платы за земельные участки, имеющие 
категорию земель - земли сельскохозяйственного назначения, устанав-
ливается в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.

3.4. Размер ставки арендной платы за земельные участки, вид раз-
решенного использования которых установлен в соответствии с клас-
сификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России 
от 01 сентября 2014 года N 540, устанавливается в соответствии с при-
ложением № 5 к настоящему Порядку.

IV. Определение видов и подвидов разрешенного использова-
нияземельного участка для целей расчета размера арендной платы 

за земельный участок

4.1. Для целей расчета размера арендной платы за использование 
земельного участка ставка арендной платы определяется в соответ-
ствии с категорией земель и (или) видами и подвидами разрешенно-
го использования, указанными в приложениях № 2 - 5 к настоящему 
Порядку.

4.2. При расчете размера арендной платы за использование земель-
ного участка, на котором расположен объект недвижимости (здание, 
сооружение), вид и подвид его разрешенного использования опреде-
ляются исходя из функционального назначения здания, сооружения, 
расположенных на нем.

4.3. При расчете размера арендной платы за использование земель-
ного участка, на котором расположено несколько зданий, строений, 
сооружений различного функционального назначения, вид и подвид 
разрешенного использования земельного участка определяется не-
зависимо от доли площади каждого объекта недвижимости (здания, 
сооружения) и принимается по наибольшей ставке арендной платы, 
соответствующей виду и подвиду разрешенного использования зе-
мельного участка с основным функциональным назначением объекта 
недвижимости (здания, сооружения).

4.4. При расчете размера арендной платы за использование земель-
ного участка, предоставленного для строительства объекта недви-
жимости смешанного функционального назначения или нескольких 
объектов недвижимости различного функционального назначения, 
применяется ставка арендной платы, соответствующая виду разре-
шенного использования земельного участка, внесенного в Единый го-
сударственный реестр недвижимости.

Приложение № 1
к Порядку определения размера арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального
образования Тазовский район, и земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемые в аренду без торгов

Коэффициент аренды за земельные участки, вид разрешенного использования которых установлен в 
соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года 

№ 540, находящиеся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа и расположенные на территории 
муниципального образования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкий автономный округ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Сельскохозяй-

ственное исполь-
зование

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых 
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,04 1

2 Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 1.2 - 1.6

1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяй-
ственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, мас-
личных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных 
культур

1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Таблица 1.1
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6 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и 
ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Выращивание 
льна и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

1.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных, разведение племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, 
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 
1.19, 1.20

1.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных 
животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции (материала)

1.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,01 1

10 Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в не-
воле ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции; разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

1.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домаш-
них пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения 
и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных 
животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных 
полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, 
необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; раз-
мещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства

1.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); раз-
мещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры)

1.13 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1 1

15 Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Хранение и 
переработка сель-
скохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 Ведение личного 
подсобного 
хозяйства на по-
левых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов 
капитального строительства

1.16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых 
в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для полу-
чения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных 
видов сельскохозяйственного производства

1.17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Обеспечение 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, транс-
форматорных станций и иного технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства

1.18 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1 1

20 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 Выпас сельско-

хозяйственных 
животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в 
них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные 
для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используе-
мых: - с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома от-
дыха); - для проживания с одновременным осуществлением лечения или соци-
ального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, 
больницы); - как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые 
помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах); 
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, 
караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятель-
ные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 1 1

24 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома

2.1.1 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 1 1

25 Для ведения 
личного под-
собного хозяйства 
(приусадебный 
земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных

2.2 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 1 1
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26 Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с со-
седними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых пред-
назначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха

2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 Передвижное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (пала-
точные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможно-
стью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся 
на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные 
сооружения, предназначенных для общего пользования

2.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; разме-
щение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома

2.5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 1

29 Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; бла-
гоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных 
и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; разме-
щение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома

2.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 Обслуживание 
жилой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение не-
обходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием 
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 
не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

31 Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1 1

32 Общественное 
использова-
ние объектов 
капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удов-
летворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1 1

34 Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

35 Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36 Социальное 
обслуживание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной по-
мощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

37 Дома социально-
го обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, 
домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; раз-
мещение объектов капитального строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

38 Оказание со-
циальной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплат-
ной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы 
занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи 
и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благо-
творительных организаций, клубов по интересам

3.2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

39 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

41 Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 1 1

42 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1 1

43 Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (по-
ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

3.4.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

44 Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные 
дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обе-
спечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций 
скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации

3.4.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

45 Медицинские 
организации осо-
бого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения меди-
цинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и 
патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

46 Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для вос-
питания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1 1



19№ 9

18 февраля 2021вестник органов местного самоуправления

47 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе 
зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

3.5.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

48 Среднее и 
высшее про-
фессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
фессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества 
знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортив-
ных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом

3.5.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

49 Культурное раз-
витие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50 Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

51 Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

52 Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопар-
ков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятель-
ности по содержанию диких животных в неволе

3.6.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

53 Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

54 Осуществление 
религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения рели-
гиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, 
мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

55 Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения ду-
ховных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими рели-
гиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

56 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 1 1

57 Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных орга-
нов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятель-
ность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

58 Представитель-
ская деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских 
учреждений в Российской Федерации

3.8.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

59 Обеспечение 
научной деятель-
ности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60 Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиоло-
гическим показателям, и околоземного космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические 
посты и другие)

3.9.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

61 Проведение 
научных исследо-
ваний

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных 
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и про-
ектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные 
академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

62 Проведение науч-
ных испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществля-
ющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекцион-
ные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

63 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

65 Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для 
животных

3.10.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

66 Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли 
на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

67 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

4.1 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 1 1

68 Объекты 
торговли (тор-
говые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы))

Размещение объектов капитального строительства общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; раз-
мещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра

4.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

69 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен-
ных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей рынка

4.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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70 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1 20

71 Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 1 1

72 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1 1

73 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них

4.7 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1 1

74 Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

75 Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и 
танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов 
и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

76 Проведение 
азартных игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букме-
керских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

4.8.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

77 Проведение 
азартных игр в 
игорных зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается раз-
мещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для 
проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и 
заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

78 Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользо-
вания, в том числе в депо

4.9 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 1 1

79 Объекты дорож-
ного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 1 1

80 Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

81 Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве до-
рожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

82 Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли

4.9.1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

83 Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

84 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен-
ных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных меропри-
ятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников 
мероприятий)

4.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

85 Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 
обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 5.1 - 5.5

5.0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1 1

86 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 1

87 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специ-
альные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых 
дворцов, ипподромов)

5.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

88 Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

89 Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

90 Оборудованные 
площадки для за-
нятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища)

5.1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

91 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

92 Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта 
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для 
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

93 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

94 Природно-по-
знавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природо-
восстановительных мероприятий

5.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

95 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, 
не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей

5.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

96 Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы

5.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

97 Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 9,99 1 1

98 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, 
в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения 
вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не 
предусматривающих устройство трибун

5.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

99 Производствен-
ная деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

6.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,5 2,5
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100 Недропользо-
вание

Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых 
открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в 
целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального стро-
ительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) про-
мышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих об-
служивание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, 
если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15

101 Тяжелая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за 
исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования

6.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

102 Автомобилестро-
ительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
изводства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов 
и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими 
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и 
их двигателей

6.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

103 Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

104 Фармацевтиче-
ская промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

105 Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельско-
хозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для произ-
водства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

106 Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия

6.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

107 Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 
или их частей и тому подобной продукции

6.6 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 1 1

108 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростан-
ций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение 
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

6.7 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 20 20

109 Атомная энер-
гетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных 
станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ размеще-
ние обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; 
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные 
электростанции

6.7.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

110 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 1 1

111 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслу-
живающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

6.9 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44 4 15

112 Складские пло-
щадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

113 Обеспечение 
космической 
деятельности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, 
командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами 
космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, 
баз хранения космической техники, полигонов приземления космических объ-
ектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, 
центров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, 
используемых при осуществлении космической деятельности

6.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

114 Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

115 Научно-про-
изводственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, 
бизнес-инкубаторов

6.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

116 Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых 
для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

117 Железнодорож-
ный транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транс-
порта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

118 Железнодорож-
ные пути

Размещение железнодорожных путей 7.1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

119 Обслуживание 
железнодорож-
ных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных стан-
ций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требо-
ваний безопасности движения, установленных федеральными законами

7.1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

120 Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 2 2
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121 Размещение 
автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения

7.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

122 Обслуживание 
перевозок пасса-
жиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пас-
сажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 7.6

7.2.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

123 Стоянки транс-
порта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

7.2.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

124 Водный транс-
порт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, раз-
мещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных 
портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного 
оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и 
водных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 1 1

125 Воздушный 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство 
мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радио-
технического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета 
и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэро-
вокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и 
их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также раз-
мещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 
перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для 
технического обслуживания и ремонта воздушных судов

7.4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 1

126 Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопро-
водов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов

7.5 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 18 10

127 Внеуличный 
транспорт

Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том 
числе наземных путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных 
переходов для пассажиров, электродепо, вентиляционных шахт; размещение 
наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта (монорельсового 
транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров)

7.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

128 Обеспечение 
обороны и без-
опасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими 
(размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других 
объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и дру-
гих мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских 
частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 
университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной деятельности

8.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

129 Обеспечение во-
оруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооруже-
ния, техники военного назначения и боеприпасов; обустройство земельных 
участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения 
и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производ-
ством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения 
запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном 
резервах (хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для 
обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-
территориальные образования

8.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

130 Охрана Государ-
ственной границы 
Российской 
Федерации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, 
коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и 
охраны Государственной границы Российской Федерации, устройство по-
граничных просек и контрольных полос, размещение зданий для размеще-
ния пограничных воинских частей и органов управления ими, а также для 
размещения пунктов пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации

8.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

131 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба; разме-
щение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

132 Обеспечение 
деятельности 
по исполнению 
наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения 
свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

8.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

133 Деятельность по 
особой охране и 
изучению при-
роды

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная 
деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, 
не допускается (государственные природные заповедники, национальные и 
природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические 
сады, оранжереи)

9.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

134 Охрана природ-
ных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяй-
ственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

9.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

135 Курортная дея-
тельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, 
лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные фак-
торы и условия, которые используются или могут использоваться для профи-
лактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов 
от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной 
или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

136 Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязе-
лечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению на-
селения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 
места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

137 Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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138 Использование 
лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и 
недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4

10.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

139 Заготовка древе-
сины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе 
гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз 
древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых 
для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и 
восстановление лесов

10.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

140 Лесные план-
тации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, 
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размеще-
ние сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных 
складов, лесопилен), охрана лесов

10.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

141 Заготовка лесных 
ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе граждана-
ми для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорасту-
щих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных 
ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения 
и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), 
охрана лесов

10.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

142 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
143 Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 

другие поверхностные водные объекты
11.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

144 Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водо-
пользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

145 Специальное 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) 
дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других 
работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

146 Гидротехниче-
ские сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

147 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 1 1

148 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвай-
ных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

149 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

150 Ритуальная 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соот-
ветствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по произ-
водству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

151 Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озо-
новый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжига-
тельных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки)

12.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

152 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
153 Земельные 

участки общего 
назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предна-
значенные для общего использования правообладателями земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капи-
тального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

13.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

154 Ведение огород-
ничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

155 Ведение садо-
водства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд 
садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Коэффициент аренды за земельные участки с категорией земель - земли населенных пунктов, находящиеся в 
собственности муниципального образования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и расположенные на терри-
тории муниципального образования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
ВРИ

Наименование вида разрешенного использования (ВРИ) 
земель населенных пунктов

Состав вида разрешенного использования Коэффициент аренды (Ка)
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Земельные участки, предназначенные для размещения 
домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых домов 20 20 20 20 20
Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов 1 1 1 1 1
Земельные участки общежитий 1 1 1 1 1

2 Земельные участки, предназначенные для размещения 
домов малоэтажной жилой застройки, в том числе инди-
видуальной жилой застройки

Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строитель-
ства

2,88 2,88 2,88 2,88 2,88

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки) 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70
Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых домов 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25

Таблица 1.2
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3 Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок

Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индиви-
дуального автотранспорта

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

4 Земельные участки, предназначенные для садоводства 
или огородничества

Садовые или огородные земельные участки 1 1 1 1 1

5 Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания

Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли 1 1 1 1 1
Земельные участки ресторанов, кафе, баров 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и предприятий постав-
ки продукции общественного питания

1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

Земельные участки рынков 1 1 1 1 1
Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки химчисток, прачечных 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, машин и оборудования

1 1 1 1 1

Земельные участки фотоателье, фотолабораторий 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки бань 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки парикмахерских 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки предприятий по прокату 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев) 1 1 1 1 1
Земельные участки игровых залов, игровых автоматов, игорных домов (казино), тотали-
заторов, организации лотерей (включая продажу лотерейных билетов)

1 1 1 1 1

6 Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц

Земельные участки гостиниц 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82
Земельные участки прочих мест для временного проживания (отелей, мотелей) 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82

7 Земельные участки, предназначенные для размещения 
офисных зданий делового и коммерческого назначения

Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой деятельно-
стью

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Земельные участки административно-офисных зданий 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
8 Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 
назначения

Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, стацио-
нарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей

1 1 1 1 1

Земельные участки домов рыболовов и охотников 1 1 1 1 1
Земельные участки детских туристических станций, туристских парков, учебно-тури-
стических троп, трасс, детских и спортивных лагерей

1 1 1 1 1

Земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов

1 1 1 1 1

Земельные участки парков (культуры и отдыха) 1 1 1 1 1
9 Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, стро-
ений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и заготовок

Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов 1 1 1 1 1
Земельные участки производственных объединений, концернов, промышленно-произ-
водственных фирм, трестов

1 1 1 1 1

Земельные участки типографий 1 1 1 1 1
Земельные участки других промышленных предприятий 1 1 1 1 1
Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63
Земельные участки объектов коммунального хозяйства 1 1 1 1 1
Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения 
отходов

1 1 1 1 1

Земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигающих) предприятий 1 1 1 1 1
Земельные участки кладбищ, крематориев 1 1 1 1 1
Земельные участки баз и складов 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44
Земельные участки прочих предприятий материально-технического, продовольственно-
го снабжения, сбыта и заготовок

18,44 18,44 18,44 18,44 18,44

10 Земельные участки, предназначенные для размещения 
электростанций, обслуживающих их сооружений и 
объектов

Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектростанций, атомных электро-
станций и иных видов электростанций

3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

Земельные участки обслуживающих электростанции сооружений и объектов 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61
11 Земельные участки, предназначенные для размещения 

портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорож-
ных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

Земельные участки для размещения речных портов 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Земельные участки для размещения морских торговых портов, морских рыбных портов, 
морских специализированных портов

3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки для размещения железнодорожных вокзалов и железнодорожных 
станций

1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и автостанций 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и аэровокзалов 20 20 20 20 20

12 Земельные участки, занятые водными объектами, на-
ходящимися в обороте

Земельные участки для размещения водных объектов 1 1 1 1 1

13 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздуш-
ных линий связи и линий радиофикации, воздушных 
линий электропередачи конструктивных элементов и 
сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; 
размещения наземных сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи, объектов космической деятельности, 
обороны, безопасности

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 1 1 1 1 1
Земельные участки для размещения железнодорожных путей и установления полос 
отвода и охранных зон железных дорог

1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции стро-
ений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодо-
рожного транспорта

1 1 1 1 1

Земельные участки автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных 
сооружений, а также полос отвода автомобильных дорог

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Земельные участки для размещения объектов автомобильного транспорта и объектов 
дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

Земельные участки для размещения искусственно созданных внутренних водных путей 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Земельные участки для размещения причалов, пристаней, гидротехнических сооруже-
ний, других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов морского, внутреннего водного транспорта

3,80 3,80 3,80 3,80 3,80

Земельные участки гидротехнических и иных сооружений 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80
Земельные участки депо, открытых линий метро и наземных линий иного обществен-
ного транспорта

1 1 1 1 1

Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержа-
ния, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых нахо-
дятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы 
отчуждения

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, необ-
служиваемых усилительных пунктов на линии связи и соответствующих охранных зон

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54
Земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений, объектов, не-
обходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, 
энергетики и связи, объектов космической деятельности

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

Земельные участки объектов военной безопасности и прочих объектов обороны 1 1 1 1 1
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14 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства, 
религии

Земельные участки образовательных организаций (дошкольные, общеобразовательные, 
начального, среднего, высшего профессионального и послевузовского образования, 
дополнительного образования взрослых)

1 1 1 1 1

Земельные участки научных организаций (научно-исследовательские организации, 
научные организации образовательных организаций высшего профессионального 
образования, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-техноло-
гические и иные организации, осуществляющие научную и (или) научно-техническую 
деятельность)

1 1 1 1 1

Земельные участки государственных академий наук (Российская академия наук, Рос-
сийская академия образования, Российская академия архитектуры и строительных наук, 
Российская академия художеств)

1 1 1 1 1

Земельные участки объектов здравоохранения (лечебно-профилактические и научно-
исследовательские учреждения, образовательные организации, фармацевтические 
предприятия и организации, аптечные учреждения, санитарно-профилактические 
учреждения, территориальные органы, созданные в установленном порядке для 
осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учреждения судебно-меди-
цинской экспертизы)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Земельные участки ветеринарных лечебниц 1 1 1 1 1
Земельные участки органов государственного управления общего и социально-эконо-
мического характера

1 1 1 1 1

Земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению закон-
ности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе 
с преступностью

1 1 1 1 1

Земельные участки организаций обязательного социального обеспечения и объектов 
предоставления социальных услуг

1 1 1 1 1

Земельные участки спортивных клубов, коллективов физической культуры, действую-
щих на самодеятельной и профессиональной основах в образовательных организациях

20 20 20 20 20

Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клубов физической подготов-
ки, спортивно-технических школ

1 1 1 1 1

Земельные участки образовательных организаций и научных организаций в области 
физической культуры и спорта

20 20 20 20 20

Земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных объединений (физкуль-
турно-спортивные организации, общероссийские федерации (союзы, ассоциации) по 
различным видам спорта, общественно-государственные физкультурно-спортивные 
общества)

20 20 20 20 20

Земельные участки учреждений кино и кинопроката 1 1 1 1 1
Земельные участки театрально-зрелищных предприятий, концертных организаций и 
коллективов филармонии

1 1 1 1 1

Земельные участки выставок, музеев 1 1 1 1 1
Земельные участки музыкальных, художественных и хореографических школ, клубных 
учреждений и библиотек

1 1 1 1 1

Земельные участки религиозных групп и организаций 1 1 1 1 1
Земельные участки гидрометеорологической службы 1 1 1 1 1

Коэффициент аренды за земельные участки с категорией земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, находящиеся в собственности муниципального 
образования Тазовский район, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

расположенные на территории Тазовского района

N 
п/п

Состав группы земель промышленности и иного специального назначения Коэф-
фициент 
аренды 

(Ка)
1 2 3
1 Земельные участки для размещения наземных объектов космической инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы и пусковые установки, командно-измеритель-

ные комплексы, центры и пункты управления полетами космических объектов, пункты приема, хранения и переработки информации, базы хранения космической техники, районы 
падения отделяющихся частей ракет, полигоны приземления космических объектов и взлетно-посадочные полосы, объекты экспериментальной базы для отработки космической 
техники, центры и оборудование для подготовки космонавтов, другие наземные сооружения и техника, используемые при осуществлении космической деятельности

20

Земельные участки, предоставленные для размещения аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, других наземных объектов, необходимых для эксплуата-
ции, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта

20

Земельные участки для размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ 
радиоактивных отходов, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов

20

2 Земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях обеспечения деятельности 
организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности

20

Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, переданные в аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, оказания 
услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных матери-
алов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами

20

3 Земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог 20
4 Земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности после оформления горного отвода, 

утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее отработанных земель
20

Земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, 
других сооружений и объектов энергетики

20

Земельные участки для размещения железнодорожных путей 20
Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за исключением земельных участков, переданных в аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяй-
ственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей 
при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

20

Земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений 20
Земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участков под объектами дорожного сервиса 20
Земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей 20
Земельные участки береговой полосы 20
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов 20
Земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков 20
Земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации 20
Земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации 20
Земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи 20
Земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 20

5 Земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, у которых на балансе находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие 
полосы отчуждения

20

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных стан-
ций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта

20

Земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств

20

Земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов морского, внутреннего водного транспорта

20

Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строе-
ний, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта

20

Земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и иных зон с особыми условиями земель промышленности и иного специального назначения 20

Таблица 1.3
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6 Земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов (размещение военных организаций, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий)

20

Земельные участки для разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтоже-
ния оружия и захоронения отходов)

20

Земельные участки для создания запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационных резервах (хранилища, склады и другие) 20
Земли иного специального назначения 20

Коэффициент аренды за земельные участки с категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в собственности муниципального образования 

Тазовский район, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
расположенные на территории Тазовского района

N 
п/п Состав группы земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земли садоводческих, огороднических объединений

Коэффици-
ент аренды 

(Ка)
1 2 3

1
Земли сельскохозяйственного назначения, пригодные под пашни, сенокосы, пастбища, занятые залежами на дату проведения государственной кадастровой оценки земель, 
многолетними насаждениями, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия 
негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, а также водными объектами, предназначенными для обеспечения внутрихозяйственной деятельности

20

2 Земли сельскохозяйственного назначения, малопригодные под пашню, но используемые для выращивания некоторых видов технических культур, многолетних насаждений, 
ягодников, чая, винограда, риса 20

3 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции 20

4 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые водными объектами и используемые для предпринимательской деятельности 20
5 Земли сельскохозяйственного назначения, на которых располагаются леса 20

6 Прочие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе болота, нарушенные земли, земли, занятые полигонами, свалками, оврагами, песками, за исключением земельных 
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в границах садоводческих, огороднических объединений 20

7 Земли садоводческих, огороднических объединений 20

Приложение № 2
к Порядку определения размера арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального
образования Тазовский район и земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемые в аренду без торгов

Размер 
ставки арендной платы за земельные участки, имеющие категорию земель - земли населенных пунктов, 

расположенные на территории муниципального образования Тазовский район

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земель населенных пунктов Состав вида разрешенного использования

Ставка арендной платы
МО 

поселок 
Тазов-
ский

МО село 
Анти-
паюта

МО село 
Газ-Сале

МО село 
Гыда

МО село 
Находка

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения домов среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых 
домов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых 
домов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки общежитий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2
Земельные участки, предназначенные для разме-
щения домов малоэтажной жилой застройки, в том 
числе индивидуальной жилой застройки

Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного 
строительства 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 
участки) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых домов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гаражей и автостоянок

Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения 
индивидуального автотранспорта 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

4 Земельные участки, предназначенные для садовод-
ства или огородничества Садовые или огородные земельные участки 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

5
Земельные участки, предназначенные для разме-
щения объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания

Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Земельные участки ресторанов, кафе, баров 1 1 1 1 1
Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и предприятий 
поставки продукции общественного питания 1 1 1 1 1

Земельные участки рынков 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских технического обслужи-
вания 1 1 1 1 1

Земельные участки химчисток, прачечных 1 1 1 1 1
Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, машин и оборудования 1 1 1 1 1

Земельные участки фотоателье, фотолабораторий 1 1 1 1 1
Земельные участки бань 1 1 1 1 1
Земельные участки парикмахерских 1 1 1 1 1
Земельные участки предприятий по прокату 1 1 1 1 1
Земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев) 1 1 1 1 1
Земельные участки игровых залов, игровых автоматов, игорных домов (казино), 
тотализаторов, организации лотерей (включая продажу лотерейных билетов) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

6 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гостиниц

Земельные участки гостиниц 1 1 1 1 1
Земельные участки прочих мест для временного проживания (отелей, мотелей) 1 1 1 1 1

7
Земельные участки, предназначенные для разме-
щения офисных зданий делового и коммерческого 
назначения

Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой деятель-
ностью 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки административно-офисных зданий 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

8
Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов рекреационного и лечебно-оз-
доровительного назначения

Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, 
стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки домов рыболовов и охотников 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки детских туристических станций, туристских парков, учебно-
туристических троп, трасс, детских и спортивных лагерей 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки парков (культуры и отдыха) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Таблица 1.4
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9

Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-техниче-
ского, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок

Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки производственных объединений, концернов, промышленно-
производственных фирм, трестов 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки типографий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки других промышленных предприятий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки объектов коммунального хозяйства 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигающих) предприятий 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки кладбищ, крематориев 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки баз и складов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки прочих предприятий материально-технического, продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заготовок 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

10
Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов

Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектростанций, атомных 
электростанций и иных видов электростанций 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки обслуживающих электростанции сооружений и объектов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

11

Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов

Земельные участки для размещения речных портов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки для размещения морских торговых портов, морских рыбных 
портов, морских специализированных портов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения железнодорожных вокзалов и железнодорож-
ных станций 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и автостанций 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и аэровокзалов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

12 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте Земельные участки для размещения водных объектов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

13

Земельные участки, предназначенные для раз-
работки полезных ископаемых, размещения 
железнодорожных путей, автомобильных дорог, 
искусственно созданных внутренних водных пу-
тей, причалов, пристаней, полос отвода железных 
и автомобильных дорог, водных путей, трубопро-
водов, кабельных, радиорелейных и воздушных 
линий связи и линий радиофикации, воздушных 
линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, реконструк-
ции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транс-
порта, энергетики и связи; размещения наземных 
сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов космической деятельности, обороны, 
безопасности

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Земельные участки для размещения железнодорожных путей и установления по-
лос отвода и охранных зон железных дорог 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции 
строений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других объектов, необ-
ходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорож-
ных сооружений, а также полос отвода автомобильных дорог 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения объектов автомобильного транспорта и 
объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения искусственно созданных внутренних водных путей 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки для размещения причалов, пристаней, гидротехнических 
сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств и других объектов морского, внутреннего во-
дного транспорта

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки гидротехнических и иных сооружений 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки депо, открытых линий метро и наземных линий иного обще-
ственного транспорта 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубо-
проводов 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подзем-
ных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного 
транспорта

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых 
находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие 
полосы отчуждения

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, 
необслуживаемых усилительных пунктов на линии связи и соответствующих 
охранных зон

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ре-
монта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств 
транспорта, энергетики и связи, объектов космической деятельности

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки объектов военной безопасности и прочих объектов обороны 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

14

Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения административных зданий, объектов об-
разования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры, искусства, религии

Земельные участки образовательных организаций (дошкольные, общеобразова-
тельные, начального, среднего, высшего профессионального и послевузовского 
образования, дополнительного образования взрослых)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки научных организаций (научно-исследовательские организации, 
научные организации образовательных организаций высшего профессионального 
образования, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-
технологические и иные организации, осуществляющие научную и (или) научно-
техническую деятельность)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки государственных академий наук (Российская академия наук, 
Российская академия образования, Российская академия архитектуры и строитель-
ных наук, Российская академия художеств)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки объектов здравоохранения (лечебно-профилактические и 
научно-исследовательские учреждения, образовательные организации, фарма-
цевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, санитарно-про-
филактические учреждения, территориальные органы, созданные в установленном 
порядке для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учреждения 
судебно-медицинской экспертизы)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки ветеринарных лечебниц 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки органов государственного управления общего и социально-
экономического характера 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению закон-
ности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки организаций обязательного социального обеспечения и объ-
ектов предоставления социальных услуг 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки спортивных клубов, коллективов физической культуры, 
действующих на самодеятельной и профессиональной основах в образовательных 
организациях

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клубов физической под-
готовки, спортивно-технических школ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки образовательных организаций и научных организаций в об-
ласти физической культуры и спорта 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных объединений 
(физкультурно-спортивные организации, общероссийские федерации (союзы, 
ассоциации) по различным видам спорта, общественно-государственные физкуль-
турно-спортивные общества)

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки учреждений кино и кинопроката 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки театрально-зрелищных предприятий, концертных организаций 
и коллективов филармонии 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки выставок, музеев 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки музыкальных, художественных и хореографических школ, 
клубных учреждений и библиотек 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Земельные участки религиозных групп и организаций 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Земельные участки гидрометеорологической службы 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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Приложение № 3
к Порядку определения размера арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального
образования Тазовский район, и земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемые в аренду без торгов

Размер
ставки арендной платы за земельные участки, имеющие категорию земель - земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, расположенные на территории 

муниципального образования Тазовский район

№ 
п/п

Состав группы земель промышленности и иного специального назначения Ставка 
арендной 

платы
1 2 3
1 Земельные участки для размещения наземных объектов космической инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы и пусковые установки, командно-измери-

тельные комплексы, центры и пункты управления полетами космических объектов, пункты приема, хранения и переработки информации, базы хранения космической техники, 
районы падения отделяющихся частей ракет, полигоны приземления космических объектов и взлетно-посадочные полосы, объекты экспериментальной базы для отработки косми-
ческой техники, центры и оборудование для подготовки космонавтов, другие наземные сооружения и техника, используемые при осуществлении космической деятельности

1,5

Земельные участки, предоставленные для размещения аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, других наземных объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта

1,5

Земельные участки для размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ 
радиоактивных отходов, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов

1,5

2 Земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях обеспечения деятельности 
организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности

1,5

Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, переданные в аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, оказания 
услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами

1,5

3 Земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог 1,5
4 Земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности после оформления горного отвода, 

утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее отработанных земель
1,5

Земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, 
других сооружений и объектов энергетики

1,5

Земельные участки для размещения железнодорожных путей 1,5
Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за исключением земельных участков, переданных в аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохо-
зяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных 
целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

1,5

Земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений 1,5
Земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участков под объектами дорожного сервиса 1,5
Земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей 1,5
Земельные участки береговой полосы 1,5
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов 1,5
Земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков 1,5
Земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации 1,5
Земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации 1,5
Земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи 1,5
Земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 1,5

5 Земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, у которых на балансе находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствую-
щие полосы отчуждения

1,5

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных 
станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта

1,5

Земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств

1,5

Земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов морского, внутреннего водного транспорта

1,5

Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта

1,5

Земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и иных зон с особыми условиями земель промышленности и иного специального назначения 1,5
6 Земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов (размещение военных организаций, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий)
0,3

Земельные участки для разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтоже-
ния оружия и захоронения отходов)

0,3

Земельные участки для создания запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационных резервах (хранилища, склады и другие) 0,3
Земли иного специального назначения 1,5

Приложение № 4
к Порядку определения размера арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский район, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов

Размер
ставки арендной платы за земельные участки, имеющие категорию земель - земли сельскохозяйственного 

назначения, расположенные на территории муниципального образования Тазовский район

№ 
п/п

Состав группы земель сельскохозяйственного назначения, в том числе земли садоводческих, огороднических объединений Ставка аренд-
ной платы 

1 2 3
1 Земли сельскохозяйственного назначения, пригодные под пашни, сенокосы, пастбища, занятые залежами на дату проведения государственной кадастровой оценки земель, 

многолетними насаждениями, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воз-
действия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, а также водными объектами, предназначенными для обеспечения внутрихозяйственной 
деятельности

0,3

2 Земли сельскохозяйственного назначения, малопригодные под пашню, но используемые для выращивания некоторых видов технических культур, многолетних насаждений, 
ягодников, чая, винограда, риса

0,3

3 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции

0,3

4 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые водными объектами и используемые для предпринимательской деятельности 0,3
5 Земли сельскохозяйственного назначения, на которых располагаются леса 0,3
6 Прочие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе болота, нарушенные земли, земли, занятые полигонами, свалками, оврагами, песками, за исключением 

земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в границах садоводческих, огороднических объединений
0,3

7 Земли садоводческих, огороднических объединений 0,3
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№ 
п/п

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 

земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

К
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Сельскохо-

зяйственное 
использование

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и 
сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

1.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2. Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращи-
ванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

3. Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяй-
ственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормо-
вых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяй-
ственных культур

1.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4. Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, 
плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в 
том числе с использованием теплиц

1.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

5. Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарствен-
ных и цветочных культур

1.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

6. Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

7. Выращивание 
льна и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

1.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

8. Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производ-
ством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 
1.15, 1.19, 1.20

1.7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

9. Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяй-
ственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных; разведение племенных животных, производство и исполь-
зование племенной продукции (материала)

1.8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

10. Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведени-
ем в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции; разведение племен-
ных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала)

1.9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

11. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведени-
ем домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продук-
ции птицеводства; разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

1.10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

12. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-
ведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала)

1.11 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

13. Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию 
пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов 
и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных 
полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

14. Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

15. Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира; размещение коллекций генетиче-
ских ресурсов растений

1.14 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

16. Хранение и 
переработка сель-
скохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции

1.15 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Размер ставки арендной платы за земельные участки, вид разрешенного использования которых установлен
в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэконом развития России от 01 сентября 2014 года

№ 540, в муниципальном образовании муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Приложение № 5
к Порядку определения размера арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального образования Тазовский район и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без торгов
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17. Ведение личного 
подсобного 
хозяйства на по-
левых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 
объектов капитального строительства

1.16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

18. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, исполь-
зуемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, не-
обходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

19. Обеспечение 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

20. Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
21. Выпас сельско-

хозяйственных 
животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

22. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение 
проживания в них. К жилой застройке относятся здания (помещения 
в них), предназначенные для проживания человека, за исключением 
зданий (помещений), используемых: - с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); - для 
проживания с одновременным осуществлением лечения или со-
циального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома 
престарелых, больницы); - как способ обеспечения непрерывности 
производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на 
производственных объектах); - как способ обеспечения деятельности 
режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места 
лишения свободы, содержания под стражей). Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

23. Для инди-
видуального 
жилищного 
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недви-
жимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

24. Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома

2.1.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

25. Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 
(приусадебный 
земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных

2.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

26. Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен 
с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха

2.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

27 Передвижное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве 
жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые при-
цепы) с возможностью подключения названных сооружений к инже-
нерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных 
участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для 
общего пользования

2.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

28 Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 
этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гара-
жей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома

2.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

29 Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей 
и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и 
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома

2.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

30 Обслуживание 
жилой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение ко-
торых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 
5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой за-
стройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда 
окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права 
жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

31 Хранение авто-
транспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

2.7.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3

32 Общественное 
использова-
ние объектов 
капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспече-
ния удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей 
человека. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1 - 3.10.2

3.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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33 Коммунальное 
обслуживание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

34 Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, не-
обходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

35 Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

36 Социальное 
обслуживание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

37 Дома социально-
го обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов преста-
релых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан; размещение объектов капитального строительства для вре-
менного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами

3.2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

38 Оказание соци-
альной помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения общественных некоммерческих ор-
ганизаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам

3.2.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

39 Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказа-
ния услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи

3.2.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

40 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 4.7

3.2.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

41 Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

42 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

43 Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

44 Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (боль-
ницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения 
и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению 
в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение 
площадок санитарной авиации

3.4.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

45 Медицинские 
организации осо-
бого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения 
медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-
медицинской и патологоанатомической экспертизы (морги)

3.4.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

46 Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

47 Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных со-
оружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом

3.5.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

48 Среднее и 
высшее про-
фессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональ-
ные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по образованию и про-
свещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназна-
ченных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

49 Культурное раз-
витие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

50 Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

51 Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

52 Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих 
видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

3.6.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

53 Религиозное ис-
пользование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

54 Осуществление 
религиозных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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55 Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного место-
нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществле-
ния благотворительной и религиозной образовательной деятель-
ности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

56 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и 
организаций общественного управления. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

57 Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государствен-
ных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги

3.8.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

58 Представитель-
ская деятель-
ность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических пред-
ставительств иностранных государств и субъектов Российской Феде-
рации, консульских учреждений в Российской Федерации

3.8.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

59 Обеспечение 
научной деятель-
ности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятель-
ности. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

60 Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химическими процессами, проис-
ходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологиче-
ских, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, 
в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного 
космического пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

61 Проведение 
научных исследо-
ваний

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения 
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследова-
тельские и проектные институты, научные центры, инновационные 
центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские 
центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

62 Проведение науч-
ных испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испыта-
ний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, на-
учные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительно-
го и животного мира

3.9.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

63 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения 
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

64 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

65 Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездо-
мных животных; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

66 Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринима-
тельской деятельности. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

67 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

68 Объекты 
торговли (тор-
говые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы))

Размещение объектов капитального строительства общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких орга-
низаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг 
в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

69 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации постоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка

4.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

70 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

4.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

71 Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги

4.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

72 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

4.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

73 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

4.7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

74 Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 
- 4.8.3

4.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

75 Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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76 Проведение 
азартных игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне 
игорных зон

4.8.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

77 Проведение 
азартных игр в 
игорных зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допуска-
ется размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, 
используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а 
также размещение гостиниц и заведений общественного питания для 
посетителей игорных зон

4.8.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

78 Служебные 
гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

79 Объекты дорож-
ного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

80 Заправка транс-
портных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации общественного питания 
в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

81 Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в каче-
стве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

82 Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

83 Ремонт автомо-
билей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

84 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий)

4.10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

85 Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюде-
ния за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

86 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

87 Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

88 Обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

89 Площадки для за-
нятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

90 Оборудованные 
площадки для за-
нятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трам-
плины, спортивные стрельбища)

5.1.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

91 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

92 Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные со-
оружения, необходимые для организации авиационных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

93 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется 
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

94 Природно-позна-
вательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; осуществление необхо-
димых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

95 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов 
отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них; размещение детских лагерей

5.2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

96 Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановле-
ния и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

97 Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хране-
ния и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

98 Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ, и 
размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспор-
тивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

99 Производствен-
ная деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 
полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей про-
мышленным способом

6.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

100 Недропользо-
вание

Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ис-
копаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами; размещение объектов капитального строительства, в том 
числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; раз-
мещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

101 Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатитель-
ной и горноперерабатывающей, металлургической, машиностроитель-
ной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, стан-
костроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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102 Автомобилестро-
ительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства транспортных средств и оборудования, производ-
ства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производ-
ства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

103 Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

104 Фармацевтиче-
ская промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

6.3.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

105 Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к ее перера-
ботке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 
в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

6.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

106 Нефтехимическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

107 Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломате-
риалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

6.6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

108 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за ис-
ключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

109 Атомная энер-
гетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе 
атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых 
в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ; размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого 
хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

6.7.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

110 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

111 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан груз: промышлен-
ные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных пере-
валочных складов

6.9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

112 Складские 
площадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

113 Обеспечение 
космической 
деятельности

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых 
установок, командно-измерительных комплексов, центров и пунктов 
управления полетами космических объектов, пунктов приема, хране-
ния и переработки информации, баз хранения космической техники, 
полигонов приземления космических объектов, объектов экс-
периментальной базы для отработки космической техники, центров 
и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, 
используемых при осуществлении космической деятельности

6.10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

114 Целлюлозно-
бумажная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и 
полиграфической деятельности, тиражирования записанных носите-
лей информации

6.11 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

115 Научно-про-
изводственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных 
парков, бизнес-инкубаторов

6.12 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

116 Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, ис-
пользуемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

117 Железнодорож-
ный транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного 
транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

118 Железнодорож-
ные пути

Размещение железнодорожных путей 7.1.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

119 Обслуживание 
железнодорож-
ных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта 
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объ-
ектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгру-
зочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обе-
спечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии 
соблюдения требований безопасности движения, установленных 
федеральными законами

7.1.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

120 Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

121 Размещение 
автомобильных 
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов 
и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объ-
ектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних 
дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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122 Обслуживание 
перевозок пасса-
жиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслужи-
вания пассажиров, за исключением объектов капитального строи-
тельства, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

123 Стоянки транс-
порта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих пере-
возки людей по установленному маршруту

7.2.3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

124 Водный транс-
порт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних 
водных путей, размещение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства морских портов, размещение объектов капитального 
строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, при-
станей, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования 
и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и 
водных перевозок, заправки водного транспорта

7.3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

125 Воздушный 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамоле-
тов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а 
также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и 
хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объ-
ектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов

7.4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

126 Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

7.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

127 Внеуличный 
транспорт

Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метропо-
литена, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных 
станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, 
вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений иных ви-
дов внеуличного транспорта (монорельсового транспорта, подвесных 
канатных дорог, фуникулеров)

7.6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

128 Обеспечение 
обороны и без-
опасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск 
и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 
университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечива-
ющих осуществление таможенной деятельности

8.0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

129 Обеспечение во-
оруженных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения 
вооружения, техники военного назначения и боеприпасов; обустрой-
ство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест 
уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в 
связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением 
вооружений или боеприпасов; размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для создания и хранения запасов мате-
риальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты); размещение объектов, для 
обеспечения безопасности которых были созданы закрытые админи-
стративно-территориальные образования

8.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

130 Охрана Государ-
ственной грани-
цы Российской 
Федерации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных 
знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обе-
спечения защиты и охраны Государственной границы Российской 
Федерации, устройство пограничных просек и контрольных полос, 
размещение зданий для размещения пограничных воинских частей и 
органов управления ими, а также для размещения пунктов пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации

8.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

131 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует во-
енизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

8.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

132 Обеспечение 
деятельности 
по исполнению 
наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

8.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

133 Деятельность по 
особой охране и 
изучению при-
роды

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 
создания особо охраняемых природных территорий, в границах ко-
торых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с 
охраной и изучением природы, не допускается (государственные при-
родные заповедники, национальные и природные парки, памятники 
природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

134 Охрана природ-
ных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, 
в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и 
уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами 
в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо 
ценными

9.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

135 Курортная 
деятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоров-
ления человека природных лечебных ресурсов (месторождения мине-
ральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и 
иные природные факторы и условия, которые используются или могут 
использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а 
также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в гра-
ницах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

136 Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечеб-
ниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению 
и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных 
местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размеще-
ние лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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137 Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и гражданских 
захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

138 Использование 
лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины 
и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и 
иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 10.1 - 10.4

10.0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

139 Заготовка древе-
сины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том 
числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

10.1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

140 Лесные план-
тации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом 
человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, 
создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки 
и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

141 Заготовка лесных 
ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе 
гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ре-
сурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка 
и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооруже-
ний, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных 
ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

142 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
143 Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 

моря и другие поверхностные водные объекты
11.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

144 Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объек-
там, способами, необходимыми для осуществления общего водополь-
зования (водопользование, осуществляемое гражданами для личных 
нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование мало-
мерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соот-
ветствующие запреты не установлены законодательством)

11.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

145 Специальное 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объ-
ектам, способами, необходимыми для специального водопользования 
(забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс 
сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов)

11.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

146 Гидротехниче-
ские сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопро-
пускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

11.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

147 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

148 Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, ве-
лодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

149 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов

12.0.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

150 Ритуальная 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 
соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельно-
сти по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

151 Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, ме-
дицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперераба-
тывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

152 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

153 Земельные 
участки общего 
назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования 
и предназначенные для общего использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
и (или) для размещения объектов капитального строительства, от-
носящихся к имуществу общего пользования

13.0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

154 Ведение огород-
ничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур

13.1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

155 Ведение садо-
водства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описа-
нии вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных 
построек и гаражей

13.2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3



37№ 9

18 февраля 2021вестник органов местного самоуправления

Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества за 2020 год

Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-5-7

Рассмотрев отчет о результатах приватизации муници-
пального имущества, муниципального округа Тазовский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год, руковод-
ствуясь пунктом 20.13. раздела 20 Положения о порядке фор-
мирования, управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, утвержденного решением Районной Думы от 15 мая 
2017 года № 5-2-20, статьей 31 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Тазовского района 

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватиза-
ции муниципального имущества за 2020 год. 

2. Направить настоящее решение Главе Тазовского района 
для подписания и опубликования в районной газете «Совет-
ское Заполярье».

Председатель Думы Тазовского района О.Н.Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
Утвержден

решением Думы Тазовского района от 17.02.2021 года № 3-5-7

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2020 год

Раздел I. 
Муниципальное имущество, включенное в прогнозный план (программу) приватизации на 2020 год, 

приватизированное в 2020 году.

№ 
п/п Наименование и характеристика объекта Способ 

приватизации Цена (руб.)

Дата 
продажи 

(заключения 
договора)

1 2 3 4 5

1.
Грузовой-самосвал 5557-0013-31, идентификационный номер (VIN) XIР555700W0059397, модель № двигателя ЯМЗ-238М2 98042572, шасси 
(рама) № 0059397, кузов (кабина, прицеп) XIР555700W0059397, цвет кузова (кабины, прицепа) зеленый, год изготовления 1998, ПТС 89 РВ 
551654, выдан 31.05.2019г.

Аукцион 31 000,00 29.04.2020

2. Грузовой фургон УРАЛ4320-10, идентификационный номер (VIN) XIF421120W0004777, модель № двигателя ЯМЗ236М2.1-80270842, шасси 
(рама) № 0236990, кузов (прицеп) № 0004777, цвет кузова (кабины) бежевый, год изготовления 1998, ПТС 89 ЕН 200602, выдан 18.02.2006г. Аукцион 34 000,00 29.04.2020

3.
Мусоровоз КО-440, идентификационный номер (VIN) XVL48321270000295, модель № двигателя Д245.7Е2 297323, шасси (рама) № 
33090070000514, кузов (кабина, прицеп) № 33070070141781, цвет кузова (кабины, прицепа) белый, год изготовления 2007, ПТС 52 МР 303460, 
выдан 28.12.2007г.

Аукцион 90 000,00 23.09.2020

4.
Прочие спец. КО440, идентификационный номер (VIN) XVL48321280000326, модель № двигателя Д245. 7Е3*339264, шасси (рама) № 
33090080957910, кузов (кабина, прицеп) № 33070080148741, цвет кузова (кабины, прицепа) белый, год изготовления 2008, ПТС 52 МР 303932, 
выдан 21.03.2008г.

Аукцион 90 000,00 23.09.2020

5.
Снегоход ARCTIC CAT BEARCAT Z1 XT, заводской номер машины, идентификационный номер машины (VIN или PIN) 4UF11SN-
W9BT104300, отсутствует, модель, номер двигателя (двигателей) отсутствует, А11-503010, цвет машины черно-зеленый, год производства 
машины 2010, ПСМ RU CB 110531, выдан 19.04.2019г.

Посредством 
публичного 

предложения
195 200,00 14.01.2021

6.
Легковой универсал HYUNDAI SM (Santa Fе classic), идентификационный номер (VIN) X7MSC81DP8A003339, модель, № двигателя 
G6BA7595943, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № X7MSC81DP8A003339, цвет кузова (кабины, прицепа) черный, год 
изготовления 2007, ПТС 61 МО 768210, выдан 01.11.2007г.

Посредством 
публичного 

предложения
245 900,00 22.01.2021

7.
Легковой MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0, идентификационный номер (VIN) JMB0RK9607J001593, модель, № двигателя 6G72 TA0739, 
шасси (рама) № JMB0RK9607J001593, кузов (кабина, прицеп) JMB0RK9607J001593, цвет кузова (кабины, прицепа) черный, год изготовления 
2007, ПТС 89 РВ 551736, выдан 29.05.2020г.

Посредством 
публичного 

предложения
421 900,00 22.01.2021

Раздел II.
Муниципальное имущество, включенное в прогнозный план (программу) приватизации на 2020 год, в 

отношении которого осуществляются приватизационные мероприятия
№ 
п/п Наименование и характеристика объекта Способ 

приватизации
Срок 

приватизации

1.
Автобус ПАЗ32050Р, идентификационный номер (VIN) X1M32050PY0005713, модель № двигателя ЗМЗ523400-Y1026964, шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (прицеп) № Y0005713, цвет кузова (кабины) желтый, год изготовления 2000, ПТС 89 ЕН 200846, выдан 16.06.2011г.

Посредством 
публичного 

предложения
I квартал 2021

2.
Автобус ПАЗ 32060Р, идентификационный номер (VIN) X1M32060Р20010167, модель № двигателя ЗМЗ523400 21033955, шасси (рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № 20010167, цвет кузова (кабины, прицепа) оранжевый, год изготовления 2002, ПТС 52 КО 035151, выдан 29.01.2003г. 

Посредством 
публичного 

предложения
I квартал 2021

3.
Специализированное пассажирское ТС (6 мест) ГАЗ-22171, идентификационный номер (VIN) X9622171090633085, модель, № двигателя *405240*83129982, 
шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 22171090409017, цвет кузова (кабины, прицепа) белый, год изготовления 2008, ПТС 52 МС 823977, 
выдан 09.09.2008г.

Аукцион I квартал 2021

4. Грузовой УАЗ-390945, идентификационный номер (VIN) XTT390945C0438313, модель, № двигателя 409100*В3044639, шасси (рама) № 330360В0459605, 
кузов (кабина, прицеп) № 390940В0110872, цвет кузова (кабины, прицепа) белая ночь, год изготовления 2011, ПТС 73 НК 548409, выдан 10.10.2011г. Аукцион I квартал 2021

5.
Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, общей площадью 186,8 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущев-
ский район, станица Кущевская, пер. Западный, д. 25, кадастровый номер 23:17:1402033:103, с земельными участками площадью 1495 кв.м., кадастровый 
номер 23:17:1402033:15, площадью 1495 кв.м., кадастровый номер 23:17:1402033:16.

Аукцион I квартал 2021

6.
Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, общей площадью 177,4 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущев-
ский район, станица Кущевская, ул. Сиреневая, д. 7, кадастровый номер 23:17:1402033:93, с земельным участком площадью 1563 кв.м., кадастровый номер 
23:17:1402033:64.

Аукцион I квартал 2021

7.
Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, общей площадью 177,4 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущев-
ский район, станица Кущевская, ул. Сиреневая, д. 9, кадастровый номер 23:17:1402033:102, с земельными участками площадью 1563 кв.м., кадастровый 
номер 23:17:1402033:65, площадью 1563 кв.м., кадастровый номер 23:17:1402033:56.

Аукцион I квартал 2021

8.
Объект незавершенного строительства, степенью готовности 70%, общей площадью 198,1 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущев-
ский район, станица Кущевская, ул. Сиреневая, д. 13, кадастровый номер 23:17:1402033:99, с земельными участками площадью 1563 кв.м., кадастровый 
номер 23:17:1402033:57, площадью 1562 кв.м., кадастровый номер 23:17:1402033:58.

Аукцион I квартал 2021

9.
Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, общей площадью 177,3 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущев-
ский район, станица Кущевская, ул. Прохладная, д. 8, кадастровый номер 23:17:1402033:94, с земельным участком площадью 1563 кв.м., кадастровый номер 
23:17:1402033:53.

Аукцион I квартал 2021

10.
Объект незавершенного строительства, степенью готовности 64%, общей площадью 177,3 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущев-
ский район, станица Кущевская, ул. Прохладная, д. 10, кадастровый номер: 23:17:1402033:101, с земельными участками площадью 1563 кв.м., кадастровый 
номер 23:17:1402033:35, площадью 1563 кв.м., кадастровый номер 23:17:1402033:37.

Аукцион I квартал 2021
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11.
Объект незавершенного строительства, степенью готовности 70%, общей площадью 198,1, расположенный по адресу: Краснодарский край, Кущевский 
район, станица Кущевская, ул. Прохладная, д. 14, кадастровый номер 23:17:1402033:100, с земельными участками площадью 1563 кв.м, кадастровый номер 
23:17:1402033:39, площадью 1564 кв.м., кадастровый номер 23:17:1402033:41.

Аукцион I квартал 2021

12.

1. Швертбот Луч с парусом, реестровый № 215149; Швертбот Луч с парусом, реестровый № 215148; Швертбот Луч с парусом, реестровый № 
215147; Швертбот Луч с парусом, реестровый № 215146; Швертбот Луч с парусом, реестровый № 215126; Весло составное (2 шт.), реестровый № 339046; 
Куртка для швертботиста XL, реестровый № 339047; Куртка для швертботиста XL, реестровый № 339048; Куртка для швертботиста XL, реестровый 
№ 339049; Куртка для швертботиста XL, реестровый № 339050; Куртка для швертботиста XXL, реестровый № 339051; Куртка для швертботиста XXL, 
реестровый № 339052; Куртка для швертботиста XXL, реестровый № 339053; Перчатки L, реестровый № 339054; Перчатки XL, реестровый № 339055; 
Перчатки XL, реестровый № 339056; Перчатки XXL, реестровый № 339057; Перчатки XXL, реестровый № 339058; Полукомбинезон для швертботиста 
XL, реестровый № 339059; Полукомбинезон для швертботиста XL, реестровый № 339060; Полукомбинезон для швертботиста XL, реестровый № 339061; 
Полукомбинезон для швертботиста XXL, реестровый № 339062; Полукомбинезон для швертботиста XXL, реестровый № 339063; Полукомбинезон для 
швертботиста XXL, реестровый № 339064; Рубашка XL, реестровый № 339065; Рубашка XL, реестровый № 339066; Рубашка XL, реестровый № 339067; 
Рубашка XL, реестровый № 339068; Рубашка XL, реестровый № 339069; Рубашка XXL, реестровый № 339070; Рубашка XXL, реестровый № 339071; 
Рубашка XXL, реестровый № 339072; Сапоги 43, реестровый 339073; Сапоги 43, реестровый № 339074; Сапоги 43, реестровый № 339075; Сапоги 43, 
реестровый № 339076; Сапоги 43, реестровый № 339077; Сапоги 43, реестровый № 339078; Сапоги 44, реестровый № 339079; Жилет спасательный 
Рыбак XL, реестровый № 339080; Жилет спасательный Рыбак XL, реестровый № 339081; Жилет спасательный Рыбак XL, реестровый № 339082; Жилет 
спасательный Рыбак XL, реестровый № 339083; Жилет спасательный Рыбак XXL, реестровый № 339085; Жилет спасательный Рыбак XXL, реестровый 
№ 339086; Жилет спасательный Рыбак XXL, реестровый № 339087; Жилет спасательный Рыбак XXL, реестровый № 339088; Часть мачты нижняя Луч-
Радиал, реестровый № 339089; Часть мачты нижняя Луч-Радиал, реестровый № 339090; Часть мачты нижняя Луч-Радиал, реестровый № 339091; Часть 
мачты нижняя Луч-Радиал, реестровый № 339092; Часть мачты нижняя Луч-Радиал, реестровый № 339093; Штаны XL, реестровый № 339094; Штаны 
XL, реестровый № 339095; Штаны XL, реестровый № 339096; Штаны XL, реестровый № 339097; Штаны XL, реестровый № 339098; Штаны XXL, 
реестровый № 339099; Штаны XXL, реестровый № 339100; Штаны XXL, реестровый № 339101; Полукомбинезон для швертботиста XL, реестровый № 
343266.

Посредством 
публичного 

предложения
I квартал 2021

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-6-8

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 24, 31 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Тазовского района

Р Е Ш И Л А : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в му-
ниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

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

Тазовский район от 18 мая 2018 года № 8-5-38 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании Тазовский район»;

 - решение Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 25 сентября 2019 года № 9-6-41 «О внесении 
изменения в пункт 8.3 Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Тазовский район».

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

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

 
Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Тазовского района от 17.02.2021 г. № 3-6-8

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности в муниципальном округе Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в муниципальном 
округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее по тексту - Положение) разработано в соответствии со 
статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, и уста-
навливает порядок организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний, проводимых по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципально-
го округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (далее по тексту - муниципальный округ Тазовский район).

1.2. В настоящем Положении используются следующие ос-
новные понятия:

а) общественные обсуждения, публичные слушания - фор-
ма реализации прав населения на участие в процессе принятия 

решений органами местного самоуправления посредством про-
ведения публичного обсуждения проектов по вопросам градо-
строительной деятельности в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

б) комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки муниципального округа Тазовский район (да-
лее - Комиссия) – постоянно действующий коллегиальный ор-
ган, созданный при Администрации Тазовского района, состав 
и порядок деятельности которой утверждается постановлением 
Администрации Тазовского района;

с) срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний (продолжительность) — период, в течение ко-
торого проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, начиная с момента оповещения жителей поселения 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

д) протокол общественных обсуждений или публичных слу-
шаний - документ, оформленный в соответствии с п. 5.6 настоя-
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щего положения, в котором отражается время и место проведе-
ния обсуждений, количество участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний (согласно листу регистрации 
участников, который прилагается к Протоколу общественных 
обсуждений или публичных слушаний), последовательность 
проведения обсуждений, фамилия, имя, отчество докладчиков 
и (или) выступающих участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, краткое содержание доклада или 
выступления, предложения и замечания участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, а в случаях, 
установленных настоящим Положением, итоги голосования;

е) заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний - документ, содержащий рекомендации, 
выработанные по итогам проведения обсуждений.

1.3. На общественные обсуждения или публичные слушания 
в обязательном порядке выносятся:

a) проект генерального плана муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
по тексту - Генеральный план), в том числе по внесению в него 
изменений; 

б) проект правил землепользования и застройки муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (далее по тексту - Правила землепользования и за-
стройки), в том числе по внесению в них изменений; 

в) проекты планировки территорий, в том числе по внесе-
нию в них изменений;

г) проекты межевания территорий, в том числе по внесению 
в них изменений;

д) проекты правил благоустройства территорий, в том числе 
по внесению в них изменений;

е) проекты решений о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

ж) проекты решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.4. Официальный сайт и (или) информационные системы.
Официальный сайт - сайт органов местного самоуправления 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

 Информационные системы - государственные или муници-
пальные информационные системы, обеспечивающие проведе-
ние общественных обсуждений с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - 
сеть «Интернет»), либо региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (далее - информационные системы).

Официальный сайт и (или) информационные системы долж-
ны обеспечивать возможность:

а) проверки участниками общественных обсуждений полно-
ты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) 
в информационных системах внесенных ими предложений и 
замечаний;

б) представления информации о результатах общественных 
обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.

1.5. Назначение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в му-
ниципальном округе Тазовский район проводится в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и настоящим Положением.

1.6.Уполномоченным органом на проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний является Администра-
ция Тазовского района (далее - Администрация района).

1.7. Публичные слушания проводятся по нерабочим дням с 9 
до 18 часов по местному времени либо по рабочим дням, начиная 
с 14 часов по местному времени. Продолжительность слушаний 
определяется характером обсуждаемых вопросов.

2. Требования к информационным стендам

Информационные стенды, должны быть оборудованы около 
здания, уполномоченного на проведение общественных обсуж-
дений или публичных слушаний органа местного самоуправ-

ления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой подготов-
лены соответствующие проекты, и (или) в границах территори-
альных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Форма оповещения населения о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний

3.1. Организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний оповещает жителей о предстоящих общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном сайте или в инфор-
мационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на 
таких обсуждениях, путем опубликования правового акта о на-
значении общественных обсуждений или публичных слушаний 
в районной газете «Советское Заполярье».

а) Одновременно правовой акт о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний размещается на офи-
циальном сайте.

3.2. Дополнительно осуществляется информирование насе-
ления в форме объявлений по месту расположения обсуждае-
мого на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях проекта (вопроса).

3.3. В объявлении о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний должна содержаться информация:

а) о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информа-
ционных материалов к такому проекту;

б) о порядке и сроках проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту, подлежащему рас-
смотрению на таких обсуждениях;

в) о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспози-
ции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

г) о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на таких мероприятиях.

3.4.Оповещение о начале общественных обсуждений также 
должно содержать информацию об официальном сайте, на ко-
тором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению, и 
информационные материалы к нему, или информационных си-
стемах, в которых будут размещены такой проект и информа-
ционные материалы к нему, с использованием которых будут 
проводиться общественные обсуждения.

 3.5. Оповещение о начале публичных слушаний также долж-
но содержать информацию об официальном сайте, на котором 
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению, и ин-
формационные материалы к нему, информацию о дате, време-
ни и месте проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний.

3.6. Оповещение населения о начале общественных обсуж-
дений или публичных слушаний распространяется на инфор-
мационных стендах, в местах массового скопления граждан и 
в иных местах, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлены соответствующие проекты, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний к 
указанной информации.

4. Процедура проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний

4.1. Процедура проведения общественных обсуждений со-
стоит из следующих этапов:

а) оповещение о начале общественных обсуждений;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте и (или) в государственной или му-
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ниципальной информационной системе, либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

г) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

д) подготовка и оформление протокола общественных об-
суждений;

е) подготовка и опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений.

4.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из 
следующих этапов:

а) оповещение о начале публичных слушаний;
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях, и информационных материалов к нему 
на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях;

г) проведение собрания или собраний участников публич-
ных слушаний;

д) подготовка и оформление протокола публичных слуша-
ний;

е) подготовка и опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний 

5.1. Решение о назначении общественных обсуждений или 
публичных слушаний принимает Глава Тазовского района в 
форме постановления Администрации Тазовского района.

Решение о назначении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний содержит:

а) тему общественных обсуждений или публичных слуша-
ний;

б) дату, время и место проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний;

в) границы территорий, применительно к которым прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания;

г) орган, уполномоченный на организацию и проведение об-
щественных обсуждений или публичных слушаний;

д) дату и место организации выставок, экспозиций демон-
страционных материалов иных материалов информационно-
го характера по теме предстоящих общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

е) дату и место выступлений представителей Администра-
ции района, разработчиков проектов документов (по согласо-
ванию) по теме предстоящих общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

ж) место, сроки и порядок приема замечаний и предложений 
участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по подлежащим обсуждению вопросам; 

з) сроки проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

5.2. В период размещения в соответствии с пунктом б) части 
4.1. и пунктом б) части 4.2. статьи 4 настоящего Положения про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, и информационных матери-
алов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, прошедшие в соответствии с частью 5.3 настоящего 
Положения идентификацию, имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся такого проекта:

а) посредством официального сайта или информационных 
систем (в случае проведения общественных обсуждений);

б) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния или собраний участников публичных слушаний (в случае 
проведения публичных слушаний);

г) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

д) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с ча-
стью 5.2. настоящего Положения, подлежат регистрации, а так-
же обязательному рассмотрению организатором общественных 
обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом в) части 5.4 настоящего Положения.

5.3. Участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил 
землепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, 
в отношении которой подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса РФ, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.

5.4. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

а) Не требуется представление указанных в части 5.4 на-
стоящего Положения документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносят-
ся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посред-
ством официального сайта или информационных систем (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте 
или в информационных системах). При этом для подтвержде-
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ния сведений, указанных в части 5.4 настоящего Положения, 
может использоваться единая система идентификации и ау-
тентификации.

б) Обработка персональных данных участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

в) Предложения и замечания, внесенные в соответствии с ча-
стью 5.2. настоящего Положения, не рассматриваются в случае 
выявления факта представления участником общественных об-
суждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

5.5. Организатором общественных обсуждений или публич-
ных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, под-
лежащему рассмотрению на таких обсуждениях, всех участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний (в 
том числе путем предоставления при проведении общественных 
обсуждений доступа к официальному сайту, информационным 
системам в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, подведомственных 
им организаций).

5.6. Организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:

а) дата оформления протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

б) информация об организаторе общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

в) информация, содержащаяся в опубликованном оповеще-
нии о начале общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, дата и источник его опубликования;

г) информация о сроке, в течение которого принимались 
предложения и замечания участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, о территории, в пределах ко-
торой проводятся такие обсуждения;

д) все предложения и замечания участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
такие обсуждения, и предложения и замечания иных участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний.

5.7. К протоколу общественных обсуждений или публичных 
слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмо-
трении проекта участников общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, включающий в себя сведения об участниках 
общественных обсуждений или публичных слушаний (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц).

5.8. Участник общественных обсуждений или публичных 
слушаний, который внес предложения и замечания, касающи-
еся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из 
протокола общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, содержащую внесенные этим участником предложения 
и замечания.

5.9. На основании протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний организатор общественных обсуждений 
или публичных слушаний осуществляет подготовку заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

5.10. В заключении о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний должны быть указаны:

а) дата оформления заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

б) наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве 
участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, которые приняли участие в общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях;

в) реквизиты протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

г) содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний с 
разделением на предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся такие мероприятия, и предложения и 
замечания иных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний. В случае внесения несколькими участ-
никами общественных обсуждений или публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 
таких предложений и замечаний;

д) аргументированные рекомендации организатора обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний предло-
жений и замечаний и выводы по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

5.11. Заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте и (или) в информацион-
ных системах.

6. Порядок проведения экспозиции проекта, порядок кон-
сультирования посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях

6.1. В целях доведения до жителей информации о содержа-
нии проекта указанного в пункте б части 4.1. и пункте б части 
4.2. настоящего положения проводятся экспозиция или экспо-
зиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть 
организованы консультирование посетителей экспозиции, рас-
пространение информационных материалов о проекте, подле-
жащем рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях. 

6.2. Консультирование посетителей экспозиции осущест-
вляется представителями уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний органа 
местного самоуправления или созданного им коллегиального 
совещательного органа и (или) разработчика проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушания.

6.3. Адрес и карта местонахождения помещения, где про-
водится экспозиция, должны быть также указаны в объявле-
нии о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

6.4. Во время экспозиции в общедоступном виде должна при-
сутствовать информация о дате, месте и времени проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по проекту.

6.5. Организаторы общественных обсуждений или публич-
ных слушаний обязаны обеспечить на экспозиции ведение сле-
дующих реестров посетителей:

а) Журнал учета посетителей экспозиции проекта;
б) Журнал учета выражения мнения.

7. Особенности проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту Генерального плана и 

проектам внесения в него изменений

7.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
проекту Генерального плана и проектам внесения в него изме-
нений организует Администрация Тазовского района.

7.2. При проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в целях обеспечения участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний равными возможностя-
ми для участия в общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях территория населенного пункта может быть раз-
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делена на части.
7.3. Участники общественных обсуждений или публичных 

слушаний вправе представить в Администрацию района свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта Генерального 
плана, для включения их в протокол общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

7.4. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
проекту Генерального плана и проекту внесения в него изме-
нений проводятся в срок не менее одного и не более трех меся-
цев с момента оповещения жителей населенного пункта об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

7.5. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, срок проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
ту, предусматривающему внесение изменений в Генеральный 
план, с момента оповещения жителей муниципального округа 
Тазовский район о проведении таких общественных обсужде-
ний или публичных слушаний до дня опубликования заключе-
ния о результатах таких общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний не может быть менее одного месяца и бо-
лее двух месяцев.

7.6. Глава Тазовского района с учетом заключения о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний 
принимает решение:

а) о согласии с проектом Генерального плана и направлении 
его в Думу Тазовского района;

б) об отклонении проекта Генерального плана и о направле-
нии его на доработку.

7.7. Дума Тазовского района с учетом заключения о резуль-
татах проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний принимает решение об утверждении Генерального 
плана или внесении в него изменений, или об их отклонении и 
направлении Главе Тазовского района на доработку, который, 
в свою очередь, направляет его на доработку разработчику Ге-
нерального плана.

8.Особенности проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту Правил землепользо-

вания и застройки и проекту внесения в них изменений

8.1. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту Правил землепользования и застройки, а также по 
проекту внесению в них изменений организует и проводит по-
стоянно действующая комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального округа Тазов-
ский район (далее - Комиссия). 

8.2. Глава района при получении от органа местного самоу-
правления проекта Правил землепользования и застройки при-
нимает решение о проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем 
через десять дней со дня получения такого проекта.

8.3. Продолжительность общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту Правил землепользования и за-
стройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со 
дня опубликования такого проекта.

8.4. В целях внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки в случаях, предусмотренных пунктами 3 
- 6 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также в случае однократного измене-
ния видов разрешенного использования, установленных градо-
строительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, без изменения ранее установленных предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного из-
менения одного или нескольких предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 
десять процентов проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки и подготовка заключения 

Комиссии не требуются.
8.5. Участники общественных обсуждений или публичных 

слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения 
и замечания по проекту Правил землепользования и застройки 
или по внесению в них изменений для включения их в протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

8.6. После завершения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки, в том числе проекту внесения в них изменений, Ко-
миссия с учетом результатов обсуждений обеспечивает вне-
сение изменений в Правил землепользования и застройки и 
представляет указанный проект Главе Тазовского района. Обя-
зательным приложением к проекту являются протоколы обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний и заключение 
о результатах их проведения.

8.7. Глава Тазовского района в течение десяти дней после 
представления ему проекта Правил землепользования и за-
стройки или проекта внесения в них изменений с учетом заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний принимает одно из следующих решений:

а) о согласии с проектом Правил землепользования и за-
стройки, в том числе проектом внесения в них изменений, и на-
правлении их в Думу Тазовского района;

б) об отклонении проекта Правил землепользования и за-
стройки, в том числе проекта внесения в них изменений, и о 
направлении его на доработку с указанием даты его повторно-
го представления.

9. Особенности проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства

9.1.Общественные обсуждения или публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства органи-
зуются и проводятся Комиссией.

9.2. Работа Комиссии осуществляется по мере необходимости 
при поступлении заявления от заинтересованных физических 
или юридических лиц (далее — заявитель). Заявление подает-
ся на имя председателя комиссии. форма такого заявления и 
перечень прилагаемых к нему документов утверждаются по-
становлением Администрации района.

9.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства общественные обсуждения или публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования или по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства проводятся с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, применительно к которому запрашивается 
разрешение. В случае если условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строитель-
ства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, общественные обсуждения или публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия.

9.4. Организатор общественных обсуждений и публичных 
слушаний направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования 
или по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства правооб-
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ладателям земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не более чем через 10 
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования.

9.5. Срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний с момента оповещения жителей о времени и ме-
сте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть более одного месяца.

9.6. В случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по инициативе физического или юридиче-
ского лица, заинтересованного в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, решение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания такому лицу принимается без проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

9.7. В случае, если разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства необходимо в целях од-
нократного изменения одного или нескольких предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
не более чем на десять процентов, решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства принимается без проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

9.8. Расходы, связанные с организацией и проведением об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования или по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтере-
сованное в предоставлении такого разрешения.

9.9. На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам, указанным 
в пункте 9.1 настоящего Положения, Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
Тазовского района.

9.10. Глава Тазовского района на основании указанных в пун-
кте 9.7 рекомендаций в течение трех дней со дня поступления 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, и в течение 
семи дней принимает решение о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении таких разрешений.

10. Особенности проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и ме-
жевания территории и внесения изменений в них

10.1. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту планировки территории, а также по проекту меже-
вания организует и проводит Администрация района в соот-
ветствии с положениями статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

10.2. Участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории являются жители, проживающие или 
зарегистрированные на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта 
ее межевания, правообладатели земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на указанных 
территориях, а также иные заинтересованные лица, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализаци-
ей таких проектов.

10.3.Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту планировки территорий и проекту межевания тер-
риторий проводятся в срок не менее одного и не более трех ме-
сяцев со дня опубликования муниципального правового акта 
о назначении публичных слушаний до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний.

10.5. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний вправе представить в Администрацию района свои 
предложения и замечания по проекту планировки или проек-
ту межевания для включения их в протокол общественных об-
суждений или публичных слушаний.

10.6. Глава Тазовского района с учетом протокола обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории и заклю-
чения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний принимает одно из следующих решений:

а) об утверждении документации по планировке террито-
рии, межеванию территории;

б) об отклонении документации по планировке территории, 
межеванию территории и о направлении ее на доработку.

10.7. В случае подготовки проекта межевания территории, 
расположенной в границах элемента или элементов планиро-
вочной структуры, утвержденных проектом планировки терри-
тории, в виде отдельного документа общественные обсуждения 
или публичные слушания не проводятся, за исключением слу-
чая подготовки проекта межевания территории для установле-
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием 
и (или) изменением земельного участка, расположенного в гра-
ницах территории, в отношении которой не предусматривается 
осуществление комплексного развития территории, при усло-
вии, что такие установление, изменение красных линий влекут 
за собой изменение границ территории общего пользования.

10.8. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 
статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также в случае, если проект плани-
ровки территории и проект межевания территории подготов-
лены в отношении:

а) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного садоводческому или огородническому некоммерческо-
му товариществу для ведения садоводства или огородничества;

б) территории для размещения линейных объектов в грани-
цах земель лесного фонда.

11. Особенности проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту правил благоустрой-

ства территорий и внесения изменений в них

11.1. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту правил благоустройства территории, а также по 
внесению в них изменений организует Администрация района 
в соответствии с положениями статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, настоящего Положения, с жи-
телями территории муниципального округа Тазовский район. 

Оповещение жителей о публичных слушаниях или обще-
ственных обсуждениях проводится в порядке, установленном 
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настоящим Положением.
11.2.Срок проведения общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний по проектам правил благоустройства тер-
риторий со дня опубликования оповещения о начале таких об-
суждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

11.3. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний вправе представить в Администрацию района свои 
предложения и замечания по проекту благоустройства терри-
тории поселения для включения их в протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

11.4. После завершения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту Правил благоустройства терри-
тории, указанный проект Правил представляется Главе Тазов-
ского района. Обязательными приложениями к проекту Правил 
благоустройства территории являются протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

11.5. Глава Тазовского района в течение десяти дней после 
представления ему проекта правил благоустройства террито-
рии и указанных в части 11.4. настоящего Положения обязатель-
ных приложений направляет указанный проект в Думу Тазов-

ского района для рассмотрения и утверждения.

12. Финансирование публичных слушаний

12.1. Организация и проведение общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту Генеральных планов, в том 
числе внесению в них изменений, проекту Правил землеполь-
зования и застройки, в том числе по внесению в них изменений, 
проектам планировки территорий и межевания территорий, в 
том числе внесению в них изменений, проектам правил благо-
устройства территории, а также по внесению в них изменений 
финансируется за счет средств бюджета муниципального окру-
га Тазовский район.

12.2. Организация и проведение публичных слушаний по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, по вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
осуществляется за счет средств лиц, принятия решений об ут-
верждении документации по планировке территории, заинте-
ресованных в предоставлении таких разрешений.

Об установлении учетной нормы площади жилого помещения 
и нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма

Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-7-9

В целях соблюдения жилищных прав граждан при предо-
ставлении жилых помещений и определении минимального 
размера площади жилого помещения для принятия на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в со-
ответствии со статьями 14, 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 
30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жильем 
граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Тазовского района

Р Е Ш И Л А :

1. Установить на территории населённых пунктов муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа учетную норму площади жилого помещения (ми-
нимальный размер площади жилого помещения, исходя из ко-
торого определяется уровень обеспеченности граждан общей 
площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях) в размере 12 
квадратных метров общей площади жилого помещения на од-
ного члена семьи.

2. Установить на территории населённых пунктов муници-
пального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа норму предоставления площади жилого помещения 
по договору социального найма (минимальный размер площа-
ди жилого помещения, исходя из которого определяется раз-
мер общей площади жилого помещения, предоставляемого по 
договору социального найма) в размере:

- 33 квадратных метра общей площади жилого помещения – 
для семей, состоящих из одного человека;

- 42 квадратных метра общей площади жилого помещения – 
для семей, состоящих из двух человек;

- 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на 
одного члена семьи – для семей, состоящих из трех и более человек.

3. Признать утратившими силу:
- решение Собрания депутатов муниципального образования 

посёлок Тазовский от 25 декабря 2012 года №17-3-55 «Об уста-
новлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору соци-

ального найма»;
- решение Собрания депутатов муниципального образова-

ния посёлок Тазовский от 05.02.2016 г. №1-4-4 «О внесении из-
менений в решение Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Тазовский от 25 декабря 2012 года № 17-3-55 
«Об установлении учетной нормы площади жилого помещения 
и нормы предоставления площади жилого помещения по дого-
вору социального найма»;

- решение Собрания депутатов муниципального образова-
ния село Газ-Сале от 01 марта 2016 года № 1-2-2 «Об установ-
лении учетной нормы площади жилого помещения и нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору со-
циального найма»;

- решение Собрания депутатов муниципального образова-
ния село Находка от 28 февраля 2013 года №08 «Об установ-
лении учетной нормы площади жилого помещения и нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору со-
циального найма»;

- решение Собрания депутатов муниципального образова-
ния село Находка от 28 января 2016 года №01 «О внесении из-
менений в решение Собрания депутатов муниципального обра-
зования село Находка от 28 февраля 2013 года №08 «Об уста-
новлении учетной нормы площади жилого помещения и нор-
мы предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма»;

- решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Антипаюта от 24 октября № 07 «Об установлении учетной 
нормы площади жилого помещения и нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма»;

- решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Гыда от 21 января 2016 года № 02 «Об установлении учет-
ной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

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

Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-8-10

О внесении изменений и дополнения в Положение об администрации села Газ-Сале 
Администрации Тазовского района

В соответствии с Федеральнымзаконом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение об администрации села Газ-Сале Ад-
министрации Тазовского района, утвержденное решением Думы 
Тазовского района от 28 октября 2020 года № 4-7-35 «Об админи-

страции села Газ-Сале Администрации Тазовского района» из-
менения в соответствии с приложением к настоящему решению:

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

3. Пункт 1.4вступает в силу с 01 марта 2021 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
к решению Думы Тазовского района от 17.02.2021 г. № 3-8-10

Изменения и дополнения в Положение об администрации 
села Газ-Сале Администрации Тазовского района

1. В пункте 2.2 раздела 2 «Основные задачи и функции ад-
министрации села»:

1.1. подпункт 14 дополнить позициями 14.10, 14.11 следую-
щего содержания:

«14.10) разрабатывает и утверждает схему размещения не-
стационарных торговых объектов, в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

14.11) выдает разрешение на размещение временных объ-
ектов торговли;»;

1.2. подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечивает ведение похозяйственных книг, выдачу 

выписок из похозяйственных книг, выдачу справок по направ-
лениям деятельности;»;

1.3. подпункт 26.6 исключить;
1.4. дополнить подпунктом 26.8 следующего содержания:
«26.8) осуществляет процедуру изъятия у собственников 

жилых помещений, расположенных в домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, в связи с изъятием земельного 
участка (на котором расположен такой дом и жилых помещений, 
расположенных в доме) для муниципальных нужд;»;

1.5. подпункт 54 изложить в следующей редакции:
«54) Осуществляет взаимодействие в установленном дей-

ствующим законодательством порядке с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления и иными 
организациями всех форм собственности по вопросам своей 
компетенции;»;

1.6. дополнить подпунктом 101.1 следующего содержания:
«101.1) осуществляет реализацию примерного перечня ор-

ганизационных мер по антитеррористической защищенности 
многоквартирных домов;»;

1.7. дополнить подпунктами 125- 128 следующего содержа-
ния:

«125) оказывает содействие в реализации полномочий из-
бирательных комиссий (комиссий референдума);

126) реализация комплекса мер по развитию ярморочной 
торговли;

127) выдает разрешения на осуществление мелкорознич-
ной торговли;

128) информирует жителей о деятельности органов местно-
го самоуправления;

129) осуществляет следующие муниципальные функции в 
целях реализации отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных Законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 23 декабря 2019 года № 123-ЗАО "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов, муници-
пальных и городских округов в Ямало-Ненецком автономном 
округе отдельными государственными полномочиями Ямало-
Ненецкого автономного округа в области обращения с живот-

ными» (далее – закон № 123-ЗАО):
- функции муниципального заказчика на выполнение услуг 

по отлову животных без владельцев и транспортировке отлов-
ленных животных без владельцев от места отлова в приют для 
животных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;

- согласование плана-графика отлова животных на терри-
тории села;

- контроль за исполнением муниципальных контрактов, за-
ключенных в рамках законодательства об ответственном обра-
щении с животными;

- получение сведений от исполнителя об объеме отловлен-
ных животных без владельцев;

- контроль за исполнением заявок, переданных исполните-
лю, внесение соответствующих записей в журнал учета заявок 
на отлов животных без владельцев на основании информации 
от исполнителя;

- прием заявок граждан и юридических лиц на отлов живот-
ных без владельцев, направляемых в письменной форме или 
по электронной почте с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», при вынужденном отлове 
животных без владельцев;

- оформление заявки в журнале учета заявок в день полу-
чения от органов местного самоуправления предписаний орга-
нов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля 
(надзора) о необходимости отлова животных без владельцев и 
решений судов о помещении в приют для животных, оставших-
ся без владельцев;

- повторное направление заявок исполнителю, в случае, если 
исполнитель не обеспечил в полном объеме отлов животных по 
поступившим заявкам, после выяснения причин и подтвержде-
ния необходимости отлова животных без владельцев;

- хранение видеозаписи отлова в течение одного года со дня 
окончания содержания животного без владельца в приюте для 
животных и представление в трехдневный срок в уполномочен-
ный орган по его требованию;

- получение от исполнителя муниципального контракта в 
электронном виде акта смерти животного без владельцев, в 
случае смерти животного в процессе его отлова;

- получение от исполнителя муниципального контракта в 
электронном виде не позднее дня, следующего за днем смер-
ти животного, акта смерти животного без владельцев в случае 
смерти животного в процессе его транспортировки;

- получение от исполнителя при возврате животных без вла-
дельцев на прежние места их обитания видеозаписи процесса 
возврата животных без владельцев (способом, определенным 
договором (соглашением).».
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Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-9-11

О внесении изменений в Положение об администрации села Антипаюта 
Администрации Тазовского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение об администрации села Антипаюта 
Администрации Тазовского района, утвержденное решением 
Думы Тазовского района от 28 октября 2020 года № 4-8-36 «Об 
администрации села Антипаюта Администрации Тазовского 

района» изменения в соответствии с приложением к настоя-
щему решению:

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

3. Подпункт 1.4 приложения начинает действовать с 01 мар-
та 2021 года.

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

Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение

к решению Думы Тазовского района
от 17.02.2021 г. № 3-9-11

Изменения и дополнения в Положение об администрации села Антипаюта 
Администрации Тазовского района

1. В пункте 2.2 раздела 2 «Основные задачи и функции ад-
министрации села» положения:

1.1. подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участвует в решении вопросов в сфере архитектуры и 

градостроительства на территории населенного пункта, в том 
числе:

14.1) вносит предложения при подготовке генерального пла-
на, проекта планировки и проекта межевания территории на-
селенного пункта;

14.2) обеспечивает разработку и утверждение проектов пла-
нировки территории;

14.3) участвует в утверждении документов территориально-
го планирования, проектов планировки территории;

14.4) участвует в выдаче разрешение на осуществление зем-
ляных работ на территории населенного пункта;

14.5) участвует в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкцию объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории населенного пункта;

14.6) участвует в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории населенного пункта;

14.7) проводит осмотр объектов капитального строительства 
при вводе объектов в эксплуатацию (в случае если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства 
не осуществлялся государственный строительный надзор);

14.8) проводит осмотр объектов индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома;

14.9) выдает предписания о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории населен-
ных пунктов;»

14.10) разрабатывает и утверждает схему размещения не-
стационарных торговых объектов, в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

14.11) выдает разрешение на размещение временных объ-
ектов торговли;»;

1.2. подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечивает ведение похозяйственных книг, выдачу 

выписок из похозяйственных книг, выдачу справок по направ-
лениям деятельности;»;

1.3. подпункт 22 исключить;
1.4. подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) участвует в управлении муниципальным имуществом 

и земельных отношениях, относительно объектов, расположен-

ных на территории населенного пункта, в том числе:
26.1) участвует в осуществление перевода жилого помеще-

ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение, расположенного на территории населенного пункта;

26.2) согласовывает проведение переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, расположен-
ном на территории населенного пункта;

26.3) осуществляет осмотр зданий, сооружений, расположен-
ных на территории населенного пункта, выдает рекомендации 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

26.4) осуществляет снос самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

26.5) направляет запросы на получение выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости;

26.6) участвует в осуществлении муниципального земель-
ного контроля в границах населенного пункта;

26.7) содействует в оформлении прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имущества в границах населенно-
го пункта;

26.8) осуществляет процедуру изъятия у собственников 
жилых помещений, расположенных в домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, в связи с изъятием земельного 
участка (на котором расположен такой дом и жилых помещений, 
расположенных в доме) для муниципальных нужд;»;

1.5. подпункты с 29 по 35 исключить;
1.6. подпункт 54 изложить в следующей редакции:
«54) Осуществляет взаимодействие в установленном дей-

ствующим законодательством порядке с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления и иными 
организациями всех форм собственности по вопросам своей 
компетенции;»;

1.7. подпункты 73 и 74 изложить в следующей редакции:
«73) обеспечивает первичный воинский учет граждан, а так-

же юношей допризывного возраста и граждан, пребывающих 
в запасе, проживающих на территории населенного пункта;

74) участвует в организации и осуществлении мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории насе-
ленного пункта от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе:

74.1) осуществляет мероприятия по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

74.2) обеспечивает реализацию первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенного пункта в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «О пожарной безопасности»;»;
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1.8. дополнить подпунктом 101.1 следующего содержания:
«101.1) осуществляет реализацию примерного перечня ор-

ганизационных мер по антитеррористической защищенности 
многоквартирных домов;»;

1.9. дополнить подпунктами 124- 128 следующего содержа-
ния:

«124) оказывает содействие в реализации полномочий из-
бирательных комиссий (комиссий референдума);

125) реализация комплекса мер по развитию ярморочной 
торговли;

126) выдает разрешения на осуществление мелкорознич-
ной торговли;

127) информирует жителей о деятельности органов местно-
го самоуправления;

128) осуществляет функцию муниципального заказчика на 
выполнение услуг по отлову животных без владельцев и транс-
портировке отловленных животных без владельцев от места 
отлова в приют для животных в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»;

128.1)согласовывает план-график отлова животных на тер-
ритории села;

128.2)осуществляет контроль за исполнением муниципаль-
ных контрактов, заключенных в рамках законодательства об 
ответственном обращении с животными;

128.3)осуществляет получение сведений от исполнителя об 
объеме отловленных животных без владельцев;

128.4)осуществляет контроль за исполнением заявок, пе-
реданных исполнителю, внесение соответствующих записей 
в журнал учета заявок на отлов животных без владельцев на 
основании информации от исполнителя;

128.5)осуществляет прием заявок граждан и юридических 
лиц на отлов животных без владельцев, направляемых в пись-
менной форме или по электронной почте с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при 
вынужденном отлове животных без владельцев;

128.6)оформляет заявки в журнале учета заявок в день по-
лучения от органов местного самоуправления предписаний ор-
ганов санитарно- эпидемиологического и ветеринарного контро-
ля (надзора) о необходимости отлова животных без владельцев 
и решений судов о помещении в приют для животных, остав-
шихся без владельцев;

128,7)осуществляет повторное направление заявок исполни-
телю, в случае, если исполнитель не обеспечил в полном объ-
еме отлов животных по поступившим заявкам, после выясне-
ния причин и подтверждения необходимости отлова животных 
без владельцев;

128.8)осуществляет хранение видеозаписи отлова в течение 
одного года со дня окончания содержания животного без вла-
дельца в приюте для животных и представление в трехдневный 
срок в уполномоченный орган по его требованию;

 128.9)осуществляет получение от исполнителя муниципаль-
ного контракта в электронном виде акта смерти животного без 
владельцев, в случае смерти животного в процессе его отлова;

128.10)осуществляет получение от исполнителя муници-
пального контракта в электронном виде не позднее дня, следу-
ющего за днем смерти животного, акта смерти животного без 
владельцев в случае смерти животного в процессе его транс-
портировки;

128.11)осуществляет получение от исполнителя при возврате 
животных без владельцев на прежние места их обитания виде-
озаписи процесса возврата животных без владельцев (способом, 
определенным договором (соглашением).».

О внесении изменений в Положение об администрации села Находка 
Администрации Тазовского района

Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-10-12

В целях приведения нормативного правового акта в соот-
ветствии с действующим законодательством, руководствуясь-
статьями 209, 215, частью 3 статьи 225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть первая) от 

30 ноября 1994 года № 51-ФЗ,статьями 39.36, 56.6-56.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 
года № 136-ФЗ, статьями 24, 42 и 48Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 

№ 190-ФЗ, статьями 23,32, 99 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, статьей 6 
Закона Российской Федерации от 

04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», частью 16 статьи 20 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,статьями 16, 29, 43 Федерального Закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», статьей 19 Федерального Закона от 21 
декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законо-
мЯмало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года №36-
ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, 
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», Законо-
мЯмало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2019 года № 
123-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных районов, муниципальных и городских округов в Яма-
ло-Ненецком автономном округе отдельными государственными 
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в области 
обращения с животными», Постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2020 года № 485-
П «Обутверждении Порядка осуществления деятельности по об-
ращению с животными без владельцев на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа», статьей 31 Устава муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
ДумаТазовского района

Р Е Ш И Л А :

1. Внести изменения вПоложение об администрации села На-
ходка Администрации Тазовского района, утвержденное Реше-
нием Думы Тазовского района от 28 октября 2020 года № 4-10-
38«Об администрации села НаходкаАдминистрации Тазовского 
района»(приложение).

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

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

4. Подпункт 1.15. приложения к настоящему решениювсту-
пает в силу с 

01 марта 2021 года.

Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Приложение
к решению Думы Тазовского района

от 17.02.2021 года № 3-10-12

Изменения, которые вносятся в Положение об администрации села 
Находка Администрации Тазовского района
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1. В пункте 2.2 раздела 2«Основные задачи и функции адми-
нистрации села»Положения:

1.1. подпункт 14 изложить в сле+дующей редакции:
«14) участвует в решении вопросов в сфере архитектуры 

и градостроительства на территории поселения, в том числе:
14.1) вносит предложения при подготовке генерального пла-

на, проекта планировки и проекта межевания территории на-
селенного пункта;

14.2) обеспечивает разработку и утверждение проектов пла-
нировки территории;

14.3) участвует в утверждении документов территориально-
го планирования, проектов планировки территории;

14.4) участвует в выдаче разрешение на осуществление зем-
ляных работ на территории населенного пункта;

14.5) участвует в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкцию объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории населенного пункта;

14.6) участвует в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории населенного пункта;

14.7) проводит осмотр объектов капитального строительства 
при вводе объектов в эксплуатацию (в случае если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства 
не осуществлялся государственный строительный надзор);

14.8) проводит осмотр объектов индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома;

14.9) выдает предписания о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории населен-
ных пунктов;

14.10) разрабатывает и утверждает схему размещения не-
стационарных торговых объектов, расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся в собственности администрации села с проведением проце-
дуры торгов;

14.11) выдает разрешение на размещение временных объ-
ектов торговли;»;

1.2. подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечивает ведение похозяйственных книг, выдачу 

выписок из похозяйственных книг, выдачу справок по направ-
лениям деятельности;»;

1.3. дополнить подпунктом 23.1 следующегосодержания:
«23.1) осуществляет приватизацию жилых помещенийму-

ниципального жилого фонда, который занимают граждане на 
условиях социального найма;»;

1.4. подпункт 29 исключить;
1.5. подпункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) осуществляет перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение, рас-
положенного на территории населенного пункта;»;

1.6.подпункты 32, 33 исключить;
1.7. подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) подготавливает предложения о распределении муни-

ципального жилищного фонда, расположенного на территории 
населенного пункта:

- организует включение жилого помещения в специализи-
рованный жилищный фонд и исключение жилого помещения 
из специализированного жилищного фонда;»;

1.8. подпункт 54 изложить в следующей редакции:
«54) Осуществляет взаимодействие в установленном дей-

ствующим законодательством порядке с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления и иными 
организациями всех форм собственности по вопросам своей 
компетенции;»;

1.9. подпункт 73 изложить в следующей редакции:
«73) обеспечивает первичный воинский учет граждан, а так-

же юношей допризывного возраста и граждан, пребывающих 
в запасе, проживающих на территории населенного пункта;»;

1.10. подпункт 74 изложить в следующей редакции:
«74) участвует в организации и осуществлении мероприя-

тий по гражданской обороне, защите населения и территории 
населенного пункта, от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе:
74.1) осуществляет мероприятия по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
74.2) обеспечивает реализацию первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенного пункта в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «О пожарной безопасности;»;

1.11. подпункт 94 исключить;
1.12. подпункт 97 изложить в следующей редакции:
«97) осуществляет муниципальный земельный контроль в 

границах населенного пункта;»;
1.13. подпункт 101 изложить в следующей редакции:
101) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах муниципаль-
ного округа:

- реализует Примерный перечень организационных мер по 
антитеррористической защищенности многоквартирных до-
мов;»;

1.14. дополнить подпунктами 124 - 129следующего содер-
жания:

«124) представляет предложения о постановке на государ-
ственный кадастровый учет с дальнейшей регистрацией пра-
ва муниципальным округом Тазовский район существующих 
(выявленных) объектов капитального строительства (недви-
жимого имущества);

125) оказывает содействие в реализации полномочий изби-
рательных комиссий (комиссий референдума);

126) реализация комплекса мер по развитию ярморочной 
торговли;

127) выдает разрешения на осуществление мелкорознич-
ной торговли;

128) информирует жителей о деятельности администра-
ции села;

129)осуществляет следующие муниципальные функции в 
целях реализации отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных Законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 23 декабря 2019 года № 123-ЗАО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов, муници-
пальных и городских округов в Ямало-Ненецком автономном 
округе отдельными государственными полномочиями Ямало-
Ненецкого автономного округа в области обращения с живот-
ными» (далее – закон № 123-ЗАО):

- функции муниципального заказчика на выполнение услуг 
по отлову животных без владельцев и транспортировке отлов-
ленных животных без владельцев от места отлова в приют для 
животных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;

- согласование плана-графика отлова животных на терри-
тории села;

- контроль за исполнением муниципальных контрактов, за-
ключенных в рамках законодательства об ответственном обра-
щении с животными;

- получение сведений от исполнителя об объеме отловлен-
ных животных без владельцев;

- контроль за исполнением заявок, переданных исполните-
лю, внесение соответствующих записей в журнал учета заявок 
на отлов животных без владельцев на основании информации 
от исполнителя;

- прием заявок граждан и юридических лиц на отлов живот-
ных без владельцев, направляемых в письменной форме или 
по электронной почте с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», при вынужденном отлове 
животных без владельцев;

- оформление заявки в журнале учета заявок в день полу-
чения от органов местного самоуправления предписаний орга-
нов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля 
(надзора) о необходимости отлова животных без владельцев и 
решений судов о помещении в приют для животных, оставших-
ся без владельцев;

- повторное направление заявок исполнителю, в случае, если 
исполнитель не обеспечил в полном объеме отлов животных по 
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поступившим заявкам, после выяснения причин и подтвержде-
ния необходимости отлова животных без владельцев;

- хранение видеозаписи отлова в течение одного года со дня 
окончания содержания животного без владельца в приюте для 
животных и представление в трехдневный срок в уполномочен-
ный орган по его требованию;

- получение от исполнителя муниципального контракта в 
электронном виде акта смерти животного без владельцев, в 
случае смерти животного в процессе его отлова;

- получение от исполнителя муниципального контракта в 
электронном виде не позднее дня, следующего за днем смер-
ти животного, акта смерти животного без владельцев в случае 
смерти животного в процессе его транспортировки;

- получение от исполнителя при возврате животных без вла-
дельцев на прежние места их обитания видеозаписи процесса 
возврата животных без владельцев (способом, определенным 
договором (соглашением)»;»;

1.15. дополнить подпунктом 130 следующего содержания:
«130) осуществляет процедуру изъятия у собственников 

жилых помещений, расположенных в домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, в связи с изъятием земельного 
участка (на котором расположен такой дом и жилых помещений, 
расположенных в доме) для муниципальных нужд.».

2. Дополнить Положение разделом 5 следующего содержа-
ния:

5. Переходные положения
5.1. Основные задачи и функции администрации села (Раз-

дел 2 настоящего положения) распространяются на все объек-
ты имущества, находящиеся в собственности ликвидируемой 
Администрации села Находка (ОГРН 1058900661181), до мо-
мента их полной передачи Администрации Тазовского района.

5.2. Администрация села, до момента полной передачи объ-
ектов имущества, находящихся в собственности ликвидиру-
емой Администрации села Находка (ОГРН 1058900661181), в 
собственность Администрации Тазовского района, имеет право 
отчуждать в порядке мены имущество ликвидируемой Адми-
нистрации села Находка для реализации жилищных программ 
на территории поселения.».

О внесении изменений в Положение об администрации села Гыда 
Администрации Тазовского района

Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-11-13

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствии с действующим законодательством, руководствуясьстатья-
ми 209, 215, частью 3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 

30 ноября 1994 года № 51-ФЗ,статьями 39.36, 56.6-56.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, статьями 23,32, 99 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, статьей 6 Закона Россий-
ской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации", частью 16 статьи 20 
Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", пунктом 15 статьи 16, статьями 
29, 43 Федерального Закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 
10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об ос-
новах государственногорегулирования торговой года деятельности 
в Российской Федерации", ЗакономЯмало-Ненецкого автономно-
го округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО "О порядке обеспечения 
жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненец-
ком автономном округе", ЗакономЯмало-Ненецкого автономного 
округа от 23 декабря 2019 года № 123-ЗАО "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов, муниципаль-
ных и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе 
отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого 

автономного округа в области обращения с животными", Постанов-
лением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
21 апреля 2020 года № 485-П "Об утверждении Порядка осущест-
вления деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", статьей 31, 
Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А :

1. Внести изменения и дополнения вПоложение об админи-
страции села Гыда Администрации Тазовского района, утверж-
денное Решением Думы Тазовского района от 28 октября 2020 
года № 4-9-37 «Об администрации села ГыдаАдминистрации 
Тазовского района»(приложение).

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

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

4. Подпункт 1.19. приложения к настоящему решению всту-
пает в силу с

01 марта 2021 года.

Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
к решению Думы Тазовского района

от 17.02.2021 г. № 3-11-13

Изменения и дополнения в Положение об администрации села Гыда 
Администрации Тазовского района

1. В пункте 2.2 раздела 2«Основные задачи и функции адми-
нистрации села» Положения:

1.1. подпункт 14 дополнить подпунктами 14.10, 14.11 следу-
ющего содержания:

14.10) разрабатывает и утверждает схему размещения не-
стационарных торговых объектов, расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся в собственности муниципального образования с проведением 
процедуры торгов;

14.11) выдает разрешение на размещение временных объ-
ектов торговли;»;

1.2. подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечивает ведение похозяйственных книг, выдачу 

выписок из похозяйственных книг, выдачу справок по направ-
лениям деятельности;»;

1.3. дополнить подпунктом 23.1 следующего содержания:

«23.1) осуществляет приватизацию жилых помещений му-
ниципального жилого фонда, который занимают граждане на 
условиях социального найма;»;

1.4. подпункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) осуществляет перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение, рас-
положенного на территории населенного пункта;»;

1.5. подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) подготавливает предложения о распределении муни-

ципального жилищного фонда, расположенного на территории 
населенного пункта:

- организует включение жилого помещения в специализи-
рованный жилищный фонд и исключение жилого помещения 
из специализированного жилищного фонда;»;

1.6. подпункт 54 изложить в следующей редакции:
«54) Осуществляет взаимодействие в установленном дей-
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ствующим законодательством порядке с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления и иными 
организациями всех форм собственности по вопросам своей 
компетенции;»;

1.7. подпункт 101 изложить в следующей редакции:
«101) участвует в профилактике терроризма и экстремиз-

ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах муници-
пального округа:

- реализует Примерный перечень организационных мер по 
антитеррористической защищенности многоквартирных до-
мов;»;

1.8. дополнить подпунктами 124 -129следующего содержа-
ния:

«124) представляет предложения о постановке на государ-
ственный кадастровый учет с дальнейшей регистрацией пра-
ва муниципальным округом Тазовский район существующих 
(выявленных) объектов капитального строительства (недви-
жимого имущества);

125) оказывает содействие в реализации полномочий изби-
рательных комиссий (комиссий референдума);

126) реализация комплекса мер по развитию ярморочной 
торговли;

127) выдает разрешения на осуществление мелкорознич-
ной торговли;

128) информирует жителей о деятельности органов местно-
го самоуправления;

129)осуществляет следующие муниципальные функции в 
целях реализации отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных Законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 23 декабря 2019 года № 123-ЗАО "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов, муници-
пальных и городских округов в Ямало-Ненецком автономном 
округе отдельными государственными полномочиями Ямало-
Ненецкого автономного округа в области обращения с живот-
ными» (далее – закон № 123-ЗАО):

- функции муниципального заказчика на выполнение услуг по 
отлову животных без владельцев и транспортировке отловленных 
животных без владельцев от места отлова в приют для животных 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- согласование плана-графика отлова животных на террито-
рии села;

- контроль за исполнением муниципальных контрактов, за-
ключенных в рамках законодательства об ответственном обра-
щении с животными;

- получение сведений от исполнителя об объеме отловленных 
животных без владельцев;

- контроль за исполнением заявок, переданных исполните-
лю, внесение соответствующих записей в журнал учета заявок 
на отлов животных без владельцев на основании информации от 
исполнителя;

- прием заявок граждан и юридических лиц на отлов живот-
ных без владельцев, направляемых в письменной форме или по 
электронной почте с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», при вынужденном отлове жи-
вотных без владельцев;

- оформление заявки в журнале учета заявок в день получения 
от органов местного самоуправления предписаний органов сани-
тарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля (надзора) о 
необходимости отлова животных без владельцев и решений судов 
о помещении в приют для животных, оставшихся без владельцев;

- повторное направление заявок исполнителю, в случае, если 
исполнитель не обеспечил в полном объеме отлов животных по по-
ступившим заявкам, после выяснения причин и подтверждения 
необходимости отлова животных без владельцев;

- хранение видеозаписи отлова в течение одного года со дня 
окончания содержания животного без владельца в приюте для 
животных и представление в трехдневный срок в уполномочен-
ный орган по его требованию;

- получение от исполнителя муниципального контракта в элек-
тронном виде акта смерти животного без владельцев, в случае 
смерти животного в процессе его отлова;

- получение от исполнителя муниципального контракта в элек-
тронном виде не позднее дня, следующего за днем смерти живот-
ного, акта смерти животного без владельцев в случае смерти жи-
вотного в процессе его транспортировки;

- получение от исполнителя при возврате животных без вла-
дельцев на прежние места их обитания видеозаписи процесса 
возврата животных без владельцев (способом, определенным до-
говором (соглашением)»;»;

1.9. дополнить подпунктом 130 следующего содержания:
130) осуществляет процедуру изъятия у собственников жилых 

помещений, расположенных в домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, в связи с изъятием земельного участка (на ко-
тором расположен такой дом и жилых помещений, расположенных 
в доме) для муниципальных нужд муниципального образования.

О внесении изменений в решение Думы Тазовского района 
от 22 сентября 2020 года № 1-17-17 «О вопросах правопреемства»

Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-12-14

В целях реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 апреля 2020 года №39-ЗАО «О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Тазовский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа», руководствуясь 
статьей 31 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского района

РЕШИЛА:

 1. Внести в решение Думы Тазовского района от 22 сентя-
бря 2020 года №1-17-17 «О вопросах правопреемства» следу-
ющие изменения:

 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить, что в отношениях с органами государствен-

ной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, физическими и юридическими лицами, право-
преемником:

- Администрации муниципального образования поселок 
Тазовский (ОГРН 1058900661170 ИНН8910003640) выступа-

ет управление по обеспечению деятельности поселка Тазов-
ский Администрации Тазовского района (ОГРН1208900003685 
ИНН8904090838);

- Администрации муниципального образования село Газ-
Сале (ОГРН 1058900661203 ИНН8910003632) выступает адми-
нистрация села Газ-Сале Администрации Тазовского района 
(ОГРН1208900003201 ИНН8904090676);

- Администрации муниципального образования село Ан-
типаюта (ОГРН о1068904011560 ИНН8910003784) выступает 
администрация села Антипаюта Администрации Тазовского 
района (ОГРН1208900003223 ИНН8904090683);

- Администрации муниципального образования села 
Гыда (ОГРН 1058900661214 ИНН 8910003600) выступает ад-
министрация село Гыда Администрации Тазовского района 
(ОГРН1208900003212 ИНН8904090669);

- Администрации муниципального образования село На-
ходка (ОГРН 1058900661181 ИНН8910003569) выступает ад-
министрация село Находка Администрации Тазовского рай-
она (ОГРН1208900003256 ИНН8904090690).».

1.2. Подпункт 5.3 пункта 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5.3. Администрация Тазовского района,отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы Администра-
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ции Тазовского района – в отношении иных споров с органа-
ми местного самоуправления, муниципальных образований, 
указанных в пункте 2 настоящего решения;».

1.3. Абзац первый подпункта 8.2 пункта 8изложить в сле-
дующей редакции:

«8.2. Отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы Администрации Тазовского района, указанные в пун-
кте 1 настоящего решения:».

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

3. Действие настоящего решения распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 22 сентября 2020 года.

Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

О внесении изменений в Положение об управлении по обеспечению жизнедеятельности 
поселка Тазовский Администрации Тазовского района

Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-13-15

В целях реализации органами местного самоуправления 
полномочий, предусмотренных Законом Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 23 декабря 2019 года № 123-ЗАО «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов, муниципальных и городских округов в Ямало-Ненецком 
автономном округе отдельными государственными полномочи-
ями Ямало-Ненецкого автономного округа в области обращения 
с животными», уточнения перечня муниципальных функций, 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Та-
зовского района

Р Е Ш И Л А :

1. Внести следующие изменения в Положение об управлении 
по обеспечению жизнедеятельности поселка Тазовский Адми-
нистрации Тазовского района, утвержденное решением Думы 
Тазовского района от 16 декабря 2020 № 8-12-85:

1.1. подпункт 2 пункта 2.2.2 дополнить словами «, выдачу 
справок по направлениям деятельности»;

1.2. пункт 2.2.3 дополнить подпунктами 27 и 28 следующе-
го содержания:

«27) организует включение жилого помещения в специали-
зированный жилищный фонд и исключение жилого помещения 
из специализированного жилищного фонда;

28) осуществляет перевод жилого помещения, расположен-
ного на территории поселка Тазовский, в нежилое помещение 
или нежилого помещения, расположенного на территории по-
селка Тазовский, в жилое помещение»;

1.3. пункт 2.2.6 дополнить подпунктами 13 и 14 следующе-
го содержания:

«13) осуществляет следующие муниципальные функции 
в целях реализации полномочий, предусмотренных Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 декабря 2019 года 
№ 123-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских окру-
гов в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными госу-
дарственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа в области обращения с животными»:

- осуществление функций муниципального заказчика на вы-
полнение услуг по отлову животных без владельцев и транспор-
тировке отловленных животных без владельцев от места отлова 
в приют для животных в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»;
 - согласование плана-графика отлова животных на терри-

тории поселка Тазовский;
- контроль за исполнением муниципальных контрактов, за-

ключенных в рамках законодательства об ответственном обра-
щении с животными;

- получение сведений от исполнителя об объеме отловлен-
ных животных без владельцев;

- контроль за исполнением заявок, переданных исполните-
лю, внесение соответствующих записей в журнал учета заявок 
на отлов животных без владельцев на основании информации 
от исполнителя;

- прием заявок граждан и юридических лиц на отлов живот-
ных без владельцев, направляемых в письменной форме или 
по электронной почте с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», при вынужденном отлове 
животных без владельцев;

- оформление заявки в журнале учета заявок в день полу-
чения от органов местного самоуправления предписаний орга-
нов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля 
(надзора) о необходимости отлова животных без владельцев и 
решений судов о помещении в приют для животных, оставших-
ся без владельцев;

- хранение видеозаписи отлова в течение одного года со дня 
окончания содержания животного без владельца в приюте для 
животных и представление в трехдневный срок в уполномочен-
ный орган по его требованию;

- получение от исполнителя муниципального контракта в 
электронном виде не позднее дня, следующего за днем смер-
ти животного, акта смерти животного без владельцев в случае 
смерти животного в процессе его транспортировки;

- получение от исполнителя при возврате животных без вла-
дельцев на прежние места их обитания видеозаписи процесса 
возврата животных без владельцев (способом, определенным 
договором (соглашением);

14) реализует Примерный перечень мер антитеррористиче-
ской защищенности многоквартирных домов.».

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

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

Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Об управлении по работе с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района

Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-14-16

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 
апреля 2020 года № 39-ЗАО «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования 
Тазовский район, и создании вновь образованного муниципаль-
ного образования муниципальный округ Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», руководствуясь статьей 31 

Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Дума Тазовского района

РЕШИЛА:

1. Переименовать Управление по работе с населением меж-
селенных территорий и традиционными отраслями хозяйство-
вания Администрации Тазовского района в управление по ра-
боте с населением межселенных территорий и традиционными 
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отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района.
2. Утвердить прилагаемое Положение об управлении по ра-

боте с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района.

3. Признать утратившими силу следующие решения Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район:

- от 05 декабря 2018 года № 17-5-80 «Об утверждении По-
ложения обУправлении по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями хозяйствования Ад-
министрации Тазовского района»;

- от 25 сентября 2019 года № 9-8-43 «О внесении изменений 
в Положение об Управлении по работе с населением межсе-
ленных территорий и традиционными отраслями хозяйство-

вания Администрации Тазовского района».
4. Направить настоящее решение на опубликование в рай-

онной общественно-политической газете «Советское Запо-
лярье».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации 
учредительных документов управления по работе с населе-
нием межселенных территорий и традиционными отраслями 
хозяйствования Администрации Тазовского района.

Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Глава Тазовского района В.П.Паршаков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Тазовского района

от 17.02.2021 г. № 3-14-16

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями 

хозяйствования Администрации Тазовского района

I. Общие положения

1.1. Управление по работе с населением межселенных тер-
риторий и традиционными отраслями хозяйствования Адми-
нистрации Тазовского района (далее - управление) является 
отраслевым (функциональным) органом Администрации Тазов-
ского района, созданным в целях осуществления на территории 
муниципального округаТазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее - муниципальный округ Тазовский район, 
Тазовский район) управленческих функцийв сфере развития 
агропромышленного комплекса и защиты исконной среды оби-
тания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера Тазовского района, а также для осуществления 
отдельных государственных полномочий, передаваемых органам 
местного самоуправления в соответствии с законами Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 

Управление обеспечивает при реализации своих полномочий 
приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 
рынках в установленной сфере деятельности.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, издаваемыми в 
соответствии с ними иными нормативнымиправовыми актами 
Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Ямало-
Ненецкого автономного округа, законамиЯмало-Ненецкого ав-
тономного округа,издаваемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Уставом муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, иными муниципальными 
правовыми актамимуниципального округа Тазовский район, а 
такженастоящимПоложением.

1.3. Управление в своей деятельности непосредственно под-
чиняется Главе Тазовского района, заместителю Главы Ад-
министрации Тазовского района, курирующего деятельность 
управления.

1.4. Управление обладает правами юридического лица и под-
лежит государственной регистрации в качестве юридического 
лица в соответствии с федеральным законом.

Управление как юридическое лицо действует на основании 
общих для организации данного вида положений Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям.

Управление имеет лицевые счета в уполномоченных орга-
нах в сфере финансов, открытые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Управление имеет обособленное имущество в оператив-

ном управлении, имеет бюджетную смету, штатное расписание, 
утверждаемые Главой Тазовского района, печать с изображе-
нием герба Тазовского района, круглую печать со своим наиме-
нованием, а также иные необходимые для осуществления своей 
деятельности печати, штампы, бланки установленного образца.

1.6. Управление финансируется за счет средств бюджета Та-
зовского района (местного бюджета) и средств бюджета Ямало-
Ненецкого автономного округа (окружного бюджета) на осущест-
вление переданных отдельных государственных полномочий.

1.7. Управление при осуществлении деятельности взаимо-
действует с органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, предприятиями, организациями, учреж-
дениями независимо от форм собственности, общественными и 
иными организациями.

1.8. Управление осуществляет функции главного распоряди-
теля и получателя средств местного бюджетаи часть функций и 
полномочий учредителя подведомственных муниципальных уч-
реждений от имени Администрации Тазовского района.

1.9. Управление может создавать координационные и колле-
гиальные органы (советы, комиссии, группы), в том числе меж-
ведомственные, в установленной сфере деятельности.

1.10. Материально-техническое обеспечение деятельности 
управления, осуществляется подведомственным управлению 
муниципальным учреждением.

1.11. Полное наименование управления -управление по ра-
боте с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района.

Сокращенное наименование управления - управление по ра-
боте с населением МТ и ТОХ.

1.12. Местонахождения и юридический адрес управления: 
629350, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, поселок Тазовский, улица Пушкина, дом 29.

II. Отдельные государственные полномочия и
муниципальные функцииосуществляемые управлением

2.1. Управление осуществляет следующие отдельные госу-
дарственные полномочия, передаваемые органам местного са-
моуправления в соответствии с законами Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа:

2.1.1. от 20 декабря 2007 года № 143-ЗАО "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государствен-
ными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по 
предоставлению финансовой поддержки на обслуживание фак-
торий, возмещению затрат на доставку товаров на фактории и 
в труднодоступные и отдаленные местности, обеспечению дро-
вами лиц из числа коренных малочисленных народов Севера в 
Ямало-Ненецком автономном округе":
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2.1.1.1. по предоставлению финансовой поддержки на обслу-
живание факторий Тазовского района;

2.1.1.2. по возмещению затрат на доставку товаров на фак-
тории и в труднодоступные и отдаленные местности Тазовско-
го района;

2.1.1.3. по обеспечению дровами лиц из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 
округе, постоянно проживающих на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа, ведущих традиционный образ жизни 
коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих 
традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся 
традиционными промыслами в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера; 

2.1.2. от 25 декабря 2017 года № 102-ЗАО "О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по обеспе-
чению некоторых гарантий прав лиц из числа коренных малочис-
ленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, 
а также иных лиц, не относящихся к коренным малочисленным 
народам Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, постоян-
но проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, ведущих традиционный образ жизни коренных малочис-
ленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, 
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность 
и занимающихся традиционными промыслами в местах тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Не-
нецком автономном округе":

2.1.2.1. по обеспечению некоторых гарантий прав лиц из чис-
ла коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, а также иных лиц, не относящихся к 
коренным малочисленным народам Севера в Ямало-Ненецком 
автономном округе, постоянно проживающих на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-
Ненецком автономном округе, осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными 
промыслами вместах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных на-
родов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе которые 
включают в себя:

1) обеспечение минимальной материальной обеспеченности 
лиц из числа коренных малочисленных народов Севера в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, постоянно проживающих на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих 
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов 
Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, осуществляющих 
традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся 
традиционными промыслами в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 
округе, атакже иных лиц, не относящихся к коренным малочис-
ленным народам Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, 
постоянно проживающих на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, ведущих традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 
округе, осуществляющих традиционную хозяйственную дея-
тельность и занимающихся традиционными промыслами в ме-
стах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, в соответствии с региональным 
стандартом минимальной материальной обеспеченности, в том 
числе осуществление учета сведений о лицах, ведущих тради-
ционный образ жизни коренных малочисленных народов Севе-
ра, в порядке, установленном постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

2) оказание социальной поддержки лицам из числа корен-
ных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком авто-
номном округе:

а) возмещение расходов на получение первого высшего об-
разования (по заочной форме обучения) лицам из числа корен-
ных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком авто-
номном округе;

б) выплату дополнительных социальных стипендий студен-
там из числа малоимущих семей коренных малочисленных на-
родов Севера, обучающимся по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам в образовательных 
организациях высшего образования;

в) возмещение расходов на оплату проживания в общежи-
тиях (возмещение расходов по найму жилого помещения) сту-
дентам из числа малоимущих семей коренных малочисленных 
народов Севера, обучающимся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам в образователь-
ных организациях высшего образования.

2.2. Управление осуществляет следующие муниципальны-
ефункции:

2.2.1.создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия;

2.2.2. создание условий для развития организаций агропро-
мышленного комплекса, перерабатывающих организаций, при-
влечения инвестиций в сельское хозяйство;

2.2.3. создание условий для устойчивого развития территорий 
традиционного природопользования;

2.2.4. реализация в пределах своих полномочий социально-
экономического и культурного развития, защиты прав и закон-
ных интересов коренных малочисленных народов Севера в пре-
делах, установленных законодательством Российской Федера-
ции и Ямало-Ненецкого автономного округа;

2.2.5. организация и обеспечение защиты исконной среды 
обитания, культурного наследия, языка, традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Севера в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

2.2.6. содействие общинам коренных малочисленных наро-
дов Севера, предприятиям и организациям, осуществляющим 
традиционные виды хозяйственной деятельности на террито-
рии Тазовского района в обеспечении условий традиционного 
природопользования;

2.2.7. осуществлениефункций уполномоченного органа по на-
полнениюгосударственной информационной системы "Единая 
информационная система по моделированию и прогнозирова-
нию социально-экономического развития коренных малочис-
ленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа";

2.2.8. организация, подготовка проведения и участие в эт-
нокультурных мероприятий коренных малочисленных наро-
дов Севера;

2.2.9.осуществление сбора и анализа информации о положе-
нии коренных малочисленных народов Севера, изучение и ана-
лиз их потребностей и запросов, прогнозирование их социаль-
но-экономического и культурного развития;

2.2.10.осуществление личного приема граждан, своевремен-
ное и полное рассмотрениеустных, письменных, а также в форме 
электронного документа обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям вустановленный 
законодательством Российской Федерации иЯмало-Ненецкого 
автономного округа срок;

2.2.11. оказание гражданам из числа коренных малочислен-
ных народов Севера бесплатной юридической помощи в виде 
правового консультирования в устной и письменной форме по 
вопросам, относящимся к компетенции управления, в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Ямало-Ненецкого автономного округа;

2.2.12. выдача в установленном порядке справок гражданам из 
числа коренных малочисленных народов Севера, а также иных 
лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Се-
вера, постоянно проживающих и ведущих традиционный образ 
жизни коренных малочисленных народов Севера на территории 
Тазовской тундры;

2.2.13. предоставление дополнительных мер социальной под-
держки для отдельных категорий граждан из числа коренных 
малочисленных народов Севера.

2.2.14. обеспечение реализации законодательства Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципаль-
ных правовых актов Тазовского района по вопросам, входящим 
в его компетенцию;

2.2.15. разработка, согласование и внесение в установленном 
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порядке на рассмотрение в Главе Тазовского района проектов 
правовых актов Думы Тазовского района, постановлений и рас-
поряжений Главы Тазовского района, Администрации Тазовско-
го района в установленной сфере деятельности, обеспечение их 
реализации в пределах своих полномочий;

2.2.16. обобщение практики применения законодательства 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
проведение анализа и разработки предложений по совершен-
ствованию муниципального управления и реализации политики 
Тазовского района в установленной сфере деятельности;

2.2.17. осуществление мониторинга правового пространства, 
систематизации и инвентаризации правовых актов Тазовского 
районав установленной сфере деятельности;

2.2.18. участие впределах своих полномочий в реализации го-
сударственных программ Ямало-Ненецкого автономного округа, 
а также осуществление разработки и реализациимуниципаль-
ных программ в установленной сфере деятельности;

2.2.19. осуществление подготовки и представления в уста-
новленном порядке информации для формирования системы 
отчетности о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Администрации Тазов-
ского района в установленной сфере деятельности;

2.2.20. представление в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке официальной статистической 
информации в федеральные органы государственной власти, 
осуществляющие формирование официальной статистической 
информации в установленной сфере деятельности;

2.2.21. осуществление функций уполномоченного органа о 
деятельности Совета представителей коренных малочислен-
ных народов Севера в Тазовском районе, создаваемом при Гла-
ве Тазовского района;

2.2.22.оказание содействия в организации выборов старосты 
сельского населенного пункта, расположенного в местах тра-
диционного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера в Тазов-
ском районе;

2.2.23. участие в противодействии и профилактики корруп-
ции в пределах своих полномочий;

2.2.24. ведение бюджетного учета и составление отчетности 
об исполнении бюджетной сметы;

2.2.25. осуществление бюджетных полномочий главного рас-
порядителя и получателя средств местного бюджета, предусмо-
тренных на содержание и реализацию возложенных функций;

2.2.26. осуществление бюджетных полномочий главного ад-
министратора (администратора) доходов местного бюджета;

2.2.27. осуществление бюджетных полномочий главного ад-
министратора (администратора) источников финансирования 
дефицита местного бюджета;

2.2.28. осуществление бюджетных полномочий главного рас-
порядителя (распорядителя) средств местного бюджета, главно-
го администратора (администратора) доходов местного бюдже-
та, главного администратора (администратора) источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета по осуществлению 
внутреннего финансового аудита, контроля за деятельностью 
подведомственных учреждений в порядке, установленном Ад-
министрацией Тазовского района;

2.2.29. планирование и осуществление закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд управления;

2.2.30. обеспечение в пределах своей компетенции мобилиза-
ционной подготовки в управлении, а также контроль и координа-
ция деятельности подведомственного управлению муниципаль-
ного учреждения по его мобилизационной подготовке;

2.2.31. обеспечение в пределах своей компетенции режима се-
кретности и защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, и иной информации охраняемой законом тайны;

2.2.32. осуществление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа 
и муниципальными правовыми актами Тазовского района ра-
боты по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельно-
сти управления;

2.2.33. организация в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и 

муниципальными правовыми актами Тазовского района про-
хождения муниципальной службы муниципальными служа-
щими управления;

2.2.34. осуществление кадровой работы в управлении;
2.2.35. обнародование (опубликование) информации о деятель-

ности управления в средствах массовой информации;
2.2.36. размещение информации о деятельности управления 

в сети Интернет, в том числе в форме открытых данных;
2.2.37. размещение информации о деятельности управления 

в занимаемых помещениях и в иных отведенных для этих це-
лей местах;

2.2.38. осуществление в пределах своих полномочий мер по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда;

2.2.39. оперативное управление закрепленным в установлен-
ном порядке имуществом и организация работы с материально-
технической базой;

2.2.40. обеспечение соблюдения требований пожарной без-
опасности;

2.2.41. обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам управления в пределах своей компетенции;

2.2.42. осуществление полномочий в сфере профилактики 
правонарушений в пределах своей компетенции;

2.2.43. поддержка добровольческой (волонтерской) деятель-
ности в пределах компетенции управления;

2.2.44. участие и осуществление в установленном порядке, до-
кументационного организационно-технического обеспечения де-
ятельности комиссий, рабочих групп, координационных советов 
и совещательных органов в установленной сфере деятельности;

2.2.45.Осуществление в пределах своей компетенции иных 
функций в установленной сфере деятельности, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, правовыми актами муниципального округа 
Тазовский район.

III. Права

3.1. Управление в целях реализации своих функций имеет 
право:

3.1.1.запрашивать и получать в пределах своей компетенции 
в установленном порядке от исполнительных органов государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов 
местного самоуправления, учреждений, организаций, физиче-
ских лиц необходимую информацию, документы и материалы;

3.1.2. вносить в установленном порядке на рассмотрение Гла-
ве Тазовского района:

3.1.2.1. проекты муниципальных правовых актов по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности;

3.1.2.2. предложения для принятия решений по реализации 
функций в установленной сфере деятельности, возложенных 
настоящим Положением на управление;

3.1.2.3. другие документы по вопросам, относящимся к уста-
новленной сфере деятельности;

3.1.3. заключать в установленном порядке договоры (согла-
шения), контракты в пределах своих полномочий и в пределах 
средств, выделенных по бюджетной смете;

3.1.4. привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфе-
ре деятельности управления, экспертные и иные организации, 
специалистов, в том числе на платной основе;

3.1.5.пользоваться в установленном порядке служебным 
транспортом, информационными банками данных Администра-
ции Тазовского района, компьютерной, копировальной и мно-
жительной и другой оргтехникой, использовать средства связи 
и коммуникации;

3.1.6. принимать участие в установленном порядке в совеща-
ниях, проводимых Думой Тазовского района, Главой Тазовского 
района, заместителями Главы Администрации Тазовского рай-
она, а также в семинарах, конференциях и иных совещательных 
и координационных органах;

3.1.7. создавать координационные и совещательные органы 
(коллегии, комиссии, группы) в установленной сфере деятель-
ности;

3.1.8. издавать приказы, разрабатывать инструкции и иные 
локальные акты в пределах своей компетенции;

3.1.9. информировать население через средства массовой ин-
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формации, в том числе через Интернет-сайт, о своей деятель-
ности;

3.1.10. проводить работу по повышению квалификации муни-
ципальных служащих и иных работников управления, органи-
зации их участия в семинарах, конференциях;

3.1.11. принимать участие в процессе согласования проек-
тов создания особо охраняемых природных территорий муни-
ципального значения (заказников, территорий традиционного 
природопользования);

3.1.12.направлять сотрудников управления для участия в ка-
честве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий госу-
дарственной экологической экспертизы, объектов экологической 
экспертизы в случае реализации этих объектов на территории 
муниципального образования Тазовский район и в случае воз-
можного воздействия на окружающую среду в пределах тер-
ритории муниципального образования Тазовский район хозяй-
ственной и иной деятельности;

3.1.13. осуществлять методическую и консультационную ра-
боту в установленной сфере деятельности;

3.1.14. выступать в качестве истца, ответчика, третьего лица 
либо потерпевшего в судах общей и специальной юрисдикции по 
вопросам ведения управления и осуществлять их полномочия, 
предоставленные законом;

3.1.15.осуществлять иные права в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, муниципальными правовыми актами Тазовского 
района, необходимые для выполнения функций стоящих перед 
управлением.

IV. Руководство и организация работы управления

4.1. Управление возглавляет начальник управления, назна-
чаемый на должность и освобождаемый от должности Главой 
Тазовского района.

4.2. Начальник управления осуществляет общее руководство 
деятельностью управления на принципах единоначалия в соот-
ветствии с возложенными на управление функциями.

4.3. Начальник управления имеет двухзаместителей.При 
временном отсутствии начальника управления его обязанности, 
установленные настоящим Положением и должностной инструк-
цией, на основании приказа начальника управления исполняет 
без доверенности один из заместителей начальника управления 
или иное лицо из числа муниципальных служащих управления.

В случае невозможности издания приказа начальником 
управления назначение исполняющего обязанности начальника 
управления осуществляется Главой Тазовского района из числа 
муниципальных служащих.

4.4. Управление имеет структурные подразделения.
4.5.Начальник управления:
- осуществляет общее руководствоуправлениеми несет пер-

сональную ответственность за исполнение возложенных на 
управление функций в соответствии с Положением об управ-
лении и должностной инструкцией;

- действует от имени управления без доверенности;
- представляет Главе Тазовского района для утверждения 

наДуму Тазовского района Положение об управлении, а также 
предложения по внесению в него изменений;

- представляет Главе Тазовского районапредельную штат-
ную численность управления и предложения по внесению в нее 
изменений;

- вносит в установленном порядке в Администрацию Тазов-
ского района проекты муниципальных правовых актов, другие 
документы в пределах, возложенных на управление полномочий;

- издает приказы по вопросам деятельности управления, от-
несенным к его компетенции, и подписывает служебные доку-
менты управления; 

- распоряжается денежными средствами управления в пре-
делах сумм, выделяемых по бюджетной смете, подписываетдо-
говоры и соглашенияуправления, выдает в установленном по-
рядке доверенности на представительство управления в суде, во 
взаимоотношениях управления с юридическими и физически-
ми лицами, с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, с органами государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа, органами местного само-

управления и их структурными подразделениями; 
- представляет управление в отношениях с юридическими и 

физическими лицами, с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, с органами государствен-
ной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и органами 
местного самоуправления и их структурными подразделениями;

- распределяет должностные обязанности между замести-
телями начальника управления, руководителями структурных 
подразделений управления;

- утверждает должностные инструкции муниципальных слу-
жащих и иных работников управления;

- назначает на должность и освобождает от должности му-
ниципальных служащих и иных работников управления в соот-
ветствии с утвержденным в установленном порядке штатным 
расписанием управления;

- обеспечивает соблюдение муниципальными служащими и 
иными работниками управления правил охраны труда, трудовой 
дисциплины и требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецко-
го автономного округа и муниципальными правовыми актами;

- представляет в установленном порядке муниципальных 
служащих и иных работников управления, работников подве-
домственного управлению учреждения, и других лиц, осущест-
вляющих деятельность в установленных сферах, к присвоению 
почетных званий и награждению государственными наградами 
Российской Федерации, присвоению почетных званий и наград 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального округа 
Тазовский район;

- осуществляет контроль за деятельностью подведомствен-
ного управлению учреждения;

- согласовывает Устав, структуру, штатное расписание под-
ведомственного управлению учреждения и изменения, вноси-
мые в них, а также проекты муниципальных правовых актов 
Тазовскогорайона издаваемые подведомственным управлению 
учреждением;

- назначает на должность и освобождает от должности руко-
водителя подведомственного управлению учреждения, заключа-
ет (расторгает) с ним трудовой договор, применяет к нему меры 
поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, утверждает 
его должностную инструкцию;

- вносит в установленном порядке предложения по форми-
рованию местного бюджета и финансированию подведомствен-
ного управлению учреждения;

- утверждает годовой план работы, а также отчеты о деятель-
ности подведомственного управлению учреждения;

- согласовывает решение о создании, переименовании, ре-
организации и ликвидации подведомственного управлению уч-
реждения;

- осуществляет иные функции и полномочия, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами Та-
зовского района.

4.6. Начальник управления несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на управление функций.

4.7. Руководители структурных подразделений, входящих в 
состав управления несут персональную ответственность за де-
ятельность возглавляемых подразделений.

4.8. Структуру управления, положения о структурных под-
разделениях, входящих в состав управления утверждаетАдми-
нистрация Тазовского района.

V. Прекращение деятельности управления 

5.1. Реорганизация и ликвидация управления осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами Тазовского района.

5.2. При реорганизации и ликвидации управления докумен-
ты передаются правопреемнику в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. При ликвидации управления имущество возвращается 
собственнику – муниципальному округу Тазовский район.

5.4. При реорганизации и ликвидации управления его работ-
ники обеспечиваются социальными гарантиями в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
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Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 
для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и иных лиц, 
не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, постоянно проживающих 
на территории Тазовского района и ведущих традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность и занимающихся традиционными промыслами

Решение Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-15-17

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях содействия 
обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных 
народов Севера в Тазовском районе, руководствуясь пунктом 
5 статьи 14, статьей 31, 39 Устава муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Та-
зовского района

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить перечень дополнительных мер социальной под-
держки для лиц из числа коренных малочисленных народов Се-
вера и иных лиц, не относящихся к коренным малочисленным 
народам Севера, постоянно проживающих на территории Тазов-
ского района и ведущих традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера, осуществляющих традицион-
ную хозяйственную деятельность и занимающихся традицион-
ными промыслами (далее – дополнительные меры социальной 
поддержки), согласно приложению к настоящему решению.

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

зовский район от 25 сентября 2019 года № 9-7-42«Об установле-
нии дополнительных мер адресной социальной поддержки для 
лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, и иных 

лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севе-
ра, постоянно проживающих на территории Тазовского района и 
ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных 
народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность и занимающихся традиционными промыслами»;

 - решение Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 23июня 2020 года № 13-9-37 «О внесении из-
менения в перечень дополнительных мер адресной социальной 
поддержки для лиц из числа коренных малочисленных народов 
Севера, и иных лиц, не относящихся к коренным малочисленным 
народам Севера, постоянно проживающих на территории Тазов-
ского района и ведущих традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера, осуществляющих традицион-
ную хозяйственную деятельность и занимающихся традицион-
ными промыслами».

3. Администрации Тазовского района установить порядок 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки за 
счет средств бюджета Тазовского района.

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

Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Приложение
к решению Думы Тазовского района

от 17.02.2021 года № 3-15-17

Перечень дополнительных мер социальной поддержки 
для лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и иных лиц, 

не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, постоянно проживающих на территории 
Тазовского района и ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, 

осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность 
и занимающихся традиционными промыслами

1. Обеспечение товарно-материальными и основными средствами, продуктами питания;
2. Выделение товарно-материальных ценностей для ритуальных услуг (выделение бензина, брезента для погребения, доски 

обрезной для изготовления ненецкого гроба);
3. Оплата за изготовление цинкового ящика (возмещение расходов за изготовление цинкового ящика);
4. Оплата за лечение от алкогольной зависимости;
5. Возмещение расходов на получение среднего и высшего профессионального образования; 
6. Оплата за проживание в общежитии (возмещение расходов по найму жилого помещения) по очной форме обучения;
7. Выплата дополнительной социальной стипендии;
8. Предоставление жилого строения, вагон-дома;
9. Выделение печи для жилого строения, вагон-дома.


