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Постановление Администрации Тазовского района № 314 от 03.04.2018 года
Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам 
сельских поселений Тазовского района на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий 
по отдельным вопросам местного значения в области благоустройства на реализацию 
мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2018 году

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», разделом V 
Положения о формах, порядке и условиях предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования Тазовский район, утвержденного решением Район- 
ной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 05 октября 2016 года № 11-2-37, руководствуясь статьей 42 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

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

ходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-

ниципального образования Тазовский район бюджетам сель-
ских поселений Тазовского района на софинансирование рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении органами 
местного самоуправления полномочий по отдельным вопросам 
местного значения в области благоустройства на реализацию 
мероприятий по благоустройству общественных территорий  
в 2018 году.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 03 апреля 2018 года № 314

ПОРЯДОК
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Тазовский район бюджетам сельских поселений 

Тазовского района на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении органами местного самоуправления полномочий по отдельным 

вопросам местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных территорий в 2018 году

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

тановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 декабря 2017 года № 1406-П «О предоставлении 
межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в Яма-
ло-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного 
значения в области благоустройства в 2018 году», устанавливает 
порядок предоставления, распределения и расходования иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования Тазовский район бюджетам сельских поселений Та-
зовского района на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении органами местного самоуправ-
ления полномочий по отдельным вопросам местного значения в 
области благоустройства на решение вопросов местного значе-
ния в области благоустройства на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий в 2018 году» (далее -  
Порядок, район, поселения).

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюд-
жетам поселений в рамках муниципальной программы «Обес- 
печение качественным жильем и услугами жилищно-комму-
нального хозяйства на 2015-2020 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 
2014 года № 581.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

иные межбюджетные трансферты - межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из бюджета района бюдже-
там поселений, на решение вопросов местного значения в об-
ласти благоустройства на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству общественных территорий, включенных в 
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муниципальные программы по благоустройству террито- 
рий;

уполномоченный орган - главный распорядитель бюджет-
ных средств, наделенный полномочиями по предоставлению 
средств бюджета района бюджетам поселений в форме иных 
межбюджетных трансфертов. Уполномоченным органом явля-
ется Управление коммуникаций, строительства и жилищной 
политики Администрации Тазовского района;

получатель иных межбюджетных трансфертов - поселение, 
заключившее с уполномоченным органом соглашение о предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов;

муниципальная программа по благоустройству террито-
рий поселений - утвержденная на 2018-2020 годы муниципаль-
ная программа (подпрограмма), включающая мероприятия по 
направлениям софинансирования, соответствующие установ-
ленным мероприятиям подпрограммы 2 «Развитие энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса» муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем и услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы», утверж-
денной постановлением Администрации Тазовского района  
от 09 декабря 2014 года № 581 (далее - муниципальная программа);

общественная территория - территория поселения, которая 
постоянно доступна для общего пользования, в том числе пло-
щадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и 
иная территория поселения, используемая населением поселе-
ния бесплатно в различных целях по своему усмотрению (для 
общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

Общественная территория включается в муниципальную 
программу по результатам инвентаризации, проведенной орга-
нами местного самоуправления поселений в порядке, утверж-
денном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 28 июня 2017 года № 649-П «Об утверждении 
Порядка инвентаризации дворовых и общественных террито-
рий в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», при несоответствии физического состояния и 
уровня благоустройства территории муниципальным правилам 
благоустройства, а также по результатам общественного об-
суждения проекта муниципальной программы. Порядок и сроки 
общественных обсуждений о включении общественных терри-
торий в муниципальные программы по благоустройству терри-
торий устанавливаются муниципальными правовыми актами;

благоустройство - комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасных, комфортных условий проживания 
граждан, поддержания и улучшения санитарного, технического 
и эстетического состояния общественных территорий (включая 
создание, приобретение, установку, устройство, реконструк-
цию, модернизацию, ремонт общественных территорий или от-
дельных объектов и элементов, расположенных на них, разра-
ботку дизайн-проекта общественной территории, в том числе 
комплексного дизайн-проекта благоустройства общественных 
территорий поселений. К мероприятиям по благоустройству не 
относятся мероприятия и работы, направленные на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние действующей сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и сооружений на них.

Завершением мероприятий по благоустройству обществен-
ной территории является достижение одного или нескольких 
результатов:

- ввод нового объекта благоустройства;
- улучшение санитарного, технического или эстетического 

состояния общественной территории;
- приведение общественной территории в соответствие с тре-

бованиями муниципальных правил по благоустройству;
объекты благоустройства - территории поселений, объекты 

муниципального имущества поселений, в отношении которых 
осуществляется благоустройство в соответствии с мероприя-
тиями утвержденной муниципальной программы;

муниципальные правила по благоустройству поселений - 
правила по благоустройству территорий поселений, утверж-
денные (откорректированные) в соответствии с приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки пра-

вил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов»;

дизайн-проект благоустройства общественной территории -  
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта бла-
гоустройства общественной территории, в том числе его кон-
цепция и перечень элементов, оборудования, предлагаемых к 
размещению на соответствующей общественной территории. 
Дизайн-проект благоустройства общественной территории 
разрабатывается уполномоченным органом местного самоу-
правления поселения или специализированной организацией, 
выбранной по результатам торгов, и утверждается решением 
общественной комиссии, созданной для организации обществен-
ного обсуждения проекта муниципальной программы, проведе-
ния оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной про-
граммы после ее утверждения в установленном порядке (далее - 
 общественная комиссия);

соглашение - соглашение между получателем иных меж-
бюджетных трансфертов и уполномоченным органом, опреде-
ляющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
предоставлением иных межбюджетных трансфертов и уста-
навливающее целевые показатели результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов и их значения, по-
рядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов. 

Форма соглашения утверждается приказом уполномочен-
ного органа. Соглашением устанавливается детализированный 
перечень мероприятий по благоустройству общественных тер-
риторий на 2018 год. 

В соглашении должны быть предусмотрены следующие су-
щественные условия:

а) наличие правового акта поселения, устанавливающего 
расходное обязательство данного поселения, на исполнение 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты 
с указанием размера бюджетных ассигнований;

б) порядок осуществления контроля за использованием иных 
межбюджетных трансфертов;

в) обязательство поселения о предоставлении ежемесяч-
ных отчетов об осуществлении расходов бюджета поселения, 
источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, по форме и в сроки, установлен-
ные настоящим Порядком, а также иных отчетов, предусмо-
тренных соглашением;

г) последствия недостижения поселением установленных 
значений показателей результативности предоставления иных 
межбюджетных трансфертов;

д) размер иных межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджету поселения из бюджета района;

е) условия приостановления предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов в случае нарушения поселением приня-
тых на себя обязательств;

ж) срок действия соглашения, ответственность сторон за 
нарушение его условий, а также ответственность за нецелевое 
использование иных межбюджетных трансфертов.

1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется 
уполномоченным органом в пределах объема бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных решением Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюдже-
те муниципального образования Тазовский район на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

1.4. В случае наличия экономии иных межбюджетных транс-
фертов и достижения установленных целевых показателей эф-
фективности и результативности использования иных межбюд-
жетных трансфертов, получатель иных межбюджетных транс-
фертов вправе направить в уполномоченный орган не позднее 
15 августа 2018 года предложение с обосновывающими матери-
алами о перераспределении иных межбюджетных трансфер-
тов между направлениями расходования иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренными на реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных и дворовых территорий, 
включенных в муниципальные программы по благоустройству 
территорий, в 2018 году.
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Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в значениях, предусмотренных федеральным зако-
нодательством и законодательством Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

II. Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Целью предоставления иных межбюджетных трансфер-

тов является повышение уровня благоустройства обществен-
ных территорий поселений посредством реализации меропри-
ятий муниципальных программ поселений, в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование городской среды» 
(далее - приоритетный проект).

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер 
и не могут быть использованы на другие цели.

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

межбюджетных трансфертов (далее - отбор) в целях реализа-
ции настоящего Порядка являются:

- наличие утвержденной по результатам общественного об-
суждения муниципальной программы;

- наличие в муниципальной программе перечня обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству.

IV. Условия предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

4.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при 
соблюдении следующих условий:

- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем иных межбюджетных транс-

фертов за счет средств бюджета поселения мероприятий по 
благоустройству общественных территорий в размере не ме-
нее 1% от размера стоимости работ по благоустройству обще-
ственных территорий, включенных в муниципальную програм-
му и в соглашение;

- возврата поселением средств в бюджет района в соответ-
ствии с пунктом 8.3 настоящего Порядка;

- наличия:
а) утвержденной с учетом общественного обсуждения му-

ниципальной программы;
б) утвержденных с учетом общественного обсуждения му-

ниципальных правил по благоустройству;
в) утвержденного Порядка общественного обсуждения про-

екта муниципальной программы;
г) утвержденного Порядка и сроков представления, рассмо-

трения и оценки предложений граждан и организаций о вклю-
чении общественной территории в муниципальную программу;

д) общественной комиссии;
е) специализированного раздела на официальном сайте по-

селения в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет или отдельного муниципального Интернет-портала для 
возможности обмена информацией с гражданами и другими 
заинтересованными лицами о реализации приоритетного про-
екта в поселении, в том числе для обсуждения и отчета о ходе 
реализации мероприятий по благоустройству общественных 
территорий и дворовых территорий (далее - муниципальный 
сайт, муниципальный интернет-портал).

V. Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

5.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется за счет и в пределах доведенных объемов бюджет-
ных ассигнований на соответствующий период в соответствии 
с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета муни-
ципального образования Тазовский район под фактическую 
потребность поселения на цели, определенные разделом II на-
стоящего Порядка.

5.2. В целях предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов уполномоченный орган и поселение заключают соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на цели, 
указанные в разделе II настоящего Порядка.

5.3. В целях получения иных межбюджетных трансфертов 
получатель иных межбюджетных трансфертов после подпи-

сания соглашения направляет в уполномоченный орган заявку 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов (далее -  
заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку.

5.4. Заявка подлежит обязательной регистрации в день по-
ступления в уполномоченный орган.

5.5. Заявки представляются ежемесячно, до 10 числа теку-
щего месяца в уполномоченный орган.

5.6. Получатель иных межбюджетных трансфертов фор-
мирует заявки под фактическую потребность в средствах, не-
обходимых для оплаты денежных обязательств по расходам, 
источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, на дату подачи заявок.

Заявка может быть подана на сумму потребности средств с 
учетом необходимости предварительной оплаты (авансирова-
ния) работ в размере не более 30% от стоимости работ по муни-
ципальным контрактам (договорам) на выполнение работ, если 
предварительная оплата (авансирование) предусмотрена муни-
ципальными контрактами (договорами).

5.7. Первая заявка подается вместе с приложением:
5.7.1. заверенной выписки из нормативного правового акта 

получателя иных межбюджетных трансфертов об утвержде-
нии бюджета поселения на текущий финансовый год, отража-
ющей расходы бюджета поселения на реализацию мероприя-
тий по благоустройству общественных территорий, в размере 
не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству 
общественных территорий, включенных в муниципальную про-
грамму и в соглашение;

5.7.2. копий муниципальных правовых актов об:
а) утверждении муниципальной программы;
б) утверждении муниципальных правил по благоустройству;
в) утверждении Порядка общественного обсуждения про-

екта муниципальной программы;
г) утверждении Порядка и сроков представления, рассмо-

трения и оценки предложений граждан о включении в муници-
пальную программу общественной территории, подлежащей 
благоустройству;

д) создании общественной комиссии;
5.7.3. справки, содержащей ссылку на муниципальный сайт 

или муниципальный интернет-портал;
5.7.4. справки, содержащей ссылку на специализированный 

раздел на муниципальном сайте или муниципальном интернет-
портале, где размещены утвержденные общественной комис-
сией дизайн-проекты общественных территорий, включенных 
в адресный перечень мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий на 2018 год;

5.7.5. копий положительных заключений автономного уч-
реждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление 
государственной экспертизы проектной документации» о ре-
зультатах проверки сметной стоимости работ по реализации 
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 
стоимостью свыше 10 000 000 рублей, на соответствие нормати-
вам в области сметного нормирования и ценообразования (далее 
- положительное заключение о сметной стоимости).

5.8. Вторая и последующие заявки подаются вместе с от-
четом о расходовании иных межбюджетных трансфертов за 
предыдущий месяц по форме, утвержденной приказом упол-
номоченного органа (далее - отчет о расходовании иных меж-
бюджетных трансфертов).

5.9. Последняя заявка подается до 10 декабря текущего фи-
нансового года с учетом ожидаемой фактической потребности 
на последнюю дату совершения платежа в текущем финансо-
вом году. Образование кредиторской задолженности по итогам 
финансового года не допускается.

5.10. Уполномоченный орган ежемесячно, в течение 5 рабочих 
дней после получения заявки, но не позднее 15 числа текущего 
месяца, осуществляет проверку отчета о расходовании иных 
межбюджетных трансфертов и в случае отсутствия оснований 
для отказа в перечислении иных межбюджетных трансфертов 
в течение 5 рабочих дней с момента поступления денежных 
средств с окружного бюджета перечисляет иные межбюджет-
ные трансферты получателю иных межбюджетных трансфер-
тов в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 
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бюджетных обязательств и кассовых выплат в соответствии с 
утвержденной сводной бюджетной росписью муниципального 
образования Тазовский район и кассовым планом или отказы-
вает в перечислении иных межбюджетных трансфертов.

5.11. В случае, если ранее перечисленная сумма иных меж-
бюджетных трансфертов использована не в полном объеме, 
получатель иных межбюджетных трансфертов направляет в 
уполномоченный орган заявку с учетом уменьшения иных меж-
бюджетных трансфертов на сумму неиспользованных средств 
иных межбюджетных трансфертов.

5.12. Уведомление об отказе в перечислении иных межбюд-
жетных трансфертов направляется уполномоченным органом 
в адрес получателя иных межбюджетных трансфертов в пись-
менном виде не позднее 5 рабочих дней после поступления за-
явки с указанием причин отказа.

5.13. Основаниями для отказа в перечислении иных межбюд-
жетных трансфертов являются:

- непредставление или представление не по установлен-
ной форме документов, указанных в пунктах 5.6, 5.7 настоя-
щего Порядка;

- несоответствие объема иных межбюджетных трансфер-
тов, указанного в заявке, данным о фактической потребно-
сти в средствах, необходимых для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам поселения, источником финансового обе-
спечения которых являются иные межбюджетные трансфер- 
ты.

5.14. Возобновление перечисления иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется в течение 5 рабочих дней после 
представления получателем иных межбюджетных трансфер-
тов документов, подтверждающих устранение нарушений, ука-
занных в уведомлении об отказе в перечислении иных межбюд-
жетных трансфертов.

VI. Методика расчета распределения иных межбюджет-
ных трансфертов

6.1. Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджетам поселений на реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных территорий (Римт), опреде-
ляется по следующей формуле:

Римт = SUM Римтi, где:
Римтi - размер иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых i-поселению на реализацию проекта благоустрой-
ства общественных территорий.

6.2. Размер иных межбюджетных трансфертов для 
i-поселения (Римтi) определяется следующим образом:

P имтi = SUM П * 0,99, где:
SUM П - сметная стоимость работ по благоустройству обще-

ственных территорий, а также затрат на разработку и провер-
ку сметной стоимости дизайн-проектов благоустройства обще-
ственных территорий, отобранных по результатам обществен-
ного обсуждения по выбору общественных территорий для фи-
нансирования в 2018 году, в расчете:

для административных центров муниципальных районов - 
9 000 000 рублей;

для поселений с численностью населения свыше 1000 чело-
век - 5 000 000 рублей;

0,99 - коэффициент софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий поселе-
ния на реализацию мероприятий в области благоустройства 
на поддержку муниципальных программ, в рамках настояще-
го Порядка.

В случае образования экономии иных межбюджетных транс-
фертов в одних поселениях, указанная экономия, а также нерас-
пределенные ассигнования могут быть перераспределены дру-
гим поселениям, имеющим подтвержденную дополнительную 
потребность в иных межбюджетных трансфертах, в пределах 
общего объема средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования Тазовский район на соответствующий 
финансовый год на указанные цели.

6.3. В случае уменьшения лимитов бюджетных ассигнова-
ний на текущий финансовый год, размер иных межбюджет-
ных трансфертов поселениям уменьшается уполномоченным 
органом пропорционально по отношению к доведенным упол-

номоченному органу объемам бюджетных ассигнований на те-
кущий финансовый год.

6.4. В случае изменения расходов местного бюджета, ка-
сающихся направления софинансирования, установленного 
настоящим Порядком, в течение финансового года поселения 
представляют в уполномоченный орган заверенные выписки 
из соответствующих нормативных правовых актов не позднее 
5 рабочих дней со дня их принятия.

6.5. В случае образования экономии иных межбюджетных 
трансфертов в одних поселениях, иные межбюджетные транс-
ферты могут быть перераспределены другим поселениям, име-
ющим подтвержденную дополнительную потребность в иных 
межбюджетных трансфертах, на сумму образовавшейся эко-
номии в пределах общего объема средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Тазовский район на со-
ответствующий финансовый год на указанные цели.

VII. Порядок расходования иных межбюджетных транс-
фертов

7.1. Получатель иных межбюджетных трансфертов от-
ражает полученные средства в доходах и расходах местного 
бюджета в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 
департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа  
на 2018 год, и кодами целевых статей и видов расходов мест-
ных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществля-
ется из бюджета района за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение.

7.2. Получатель иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляет расходование иных межбюджетных трансфертов на 
оплату работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных 
контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благо-
устройству общественных территорий, заключенных в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля  
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». Использование иных межбюджетных 
трансфертов на иные цели не допускается.

7.3. За счет иных межбюджетных трансфертов могут быть 
реализованы следующие мероприятия и оплачены работы (ус-
луги):

- благоустройство аллей, парков, скверов, бульваров, пло-
щадок отдыха, улиц;

- благоустройство набережной;
- благоустройство и очистка места для купания (пляжа), в 

том числе очистка водоема;
- благоустройство, реконструкция, строительство открыто-

го многофункционального общественного спортивного объек-
та (стадион, детская спортивно-игровая площадка (комплекс);

- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории возле общественного здания 

(учреждения культуры, спорта, образования), в том числе соз-
дание парковочных площадок;

- благоустройство территории вокруг памятника, памятного 
знака, стелы, скульптурной композиции, малой архитектурной 
формы, поклонных крестов и т.д.;

- установка памятников, памятных знаков, стел, скульптур-
ных композиций, малых архитектурных форм, поклонных кре-
стов и т.д.;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустрой-
ством зон отдыха;

- снос бесхозяйных строений и сооружений, очистка (в том 
числе санитарная) территорий общего пользования (в том числе 
в целях дальнейшего устройства (строительства, реконструк-
ции) новых объектов благоустройства;

- разработка дизайн-проекта общественной территории;
- разработка комплексного дизайн-проекта благоустройства 

общественных территорий поселения;
- проверка автономным учреждением Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа «Управление государственной экспертизы 
проектной документации» сметной стоимости работ по реали-
зации дизайн-проектов благоустройства общественных терри-
торий стоимостью свыше 10 000 000 рублей на соответствие нор-
мативам в области сметного нормирования и ценообразования.
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7.4. В случае, если при производстве работ по благоустрой-
ству вследствие технологических и конструктивных особенно-
стей необходимо произвести демонтаж, разрушение или ремонт 
объектов, не входящих в перечень объектов (работ) по благо-
устройству, указанные работы, в том числе работы по ремонту 
и восстановлению указанных объектов, могут осуществляться 
с использованием средств иных межбюджетных трансфертов, 
что должно предусматриваться проектно-сметной или смет-
ной документацией.

7.5. Получатель иных межбюджетных трансфертов обеспе-
чивает результативность, адресность и целевой характер ис-
пользования бюджетных средств.

7.6. Иные межбюджетные трансферты, не использованные 
получателем иных межбюджетных трансфертов в текущем 
финансовом году, подлежат возврату в бюджет района в по-
рядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативными 
правовыми актами муниципального образования Тазовский  
район.

VIII. Порядок оценки эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов

8.1. Показателями эффективности и результативности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов является ко-
личество разработанных дизайн-проектов по благоустройству 
общественных территорий и количество благоустроенных обще-
ственных территорий, включенных в детализированный пере-
чень мероприятий по благоустройству общественных террито-
рий на 2018 год, установленный соглашением.

8.2. Эффективность и результативность использования иных 
межбюджетных трансфертов оценивается уполномоченным ор-
ганом по завершении финансового года после представления не 
позднее 31 декабря 2018 года получателями иных межбюджет-
ных трансфертов отчета по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

Уполномоченный орган на основании отчета о достижении 
значений показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов проводит оценку эффективности 
использования иных межбюджетных трансфертов путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений показателей и их 
плановых значений, установленных в соглашении, по состоянию 
на 31 декабря 2018 года.

8.3. В случае нарушения получателем иных межбюд-
жетных трансфертов установленных соглашением обя-
зательств по достижению плановых значений показате-
лей результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов, уполномоченным органом рассчитыва-
ется объем средств, подлежащий возврату ( V возврата) из 
бюджета поселения в бюджет района по следующей форму- 
ле:

V возврата = V имт x k x m/n, где:
V имт - размер иных межбюджетных трансфертов, предус-

мотренных бюджету поселения;
k - коэффициент возврата иных межбюджетных транс-

фертов;
m - количество показателей результативности использо-

вания иных межбюджетных трансфертов, по которым индекс, 
отражающий уровень недостижения i-го показателя резуль-
тативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов 
рассчитывается по формуле:

k = SUMDi /m , где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-

зателя результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов.

При расчете коэффициента возврата иных межбюджет-
ных трансфертов используются только положительные зна-
чения индекса, отражающего уровень недостижения i-го по-
казателя результативности использования иных межбюджет-
ных трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показа-
теля результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, определяется:

а) для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение фак-
тически достигнутого значения отражает большую эффективность 
использования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

Di = 1 - Ti /Si , где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя ре-

зультативности использования иных межбюджетных транс-
фертов на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов, установлен-
ное соглашением;

б) для показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает меньшую эф-
фективность использования иных межбюджетных трансфер-
тов, - по формуле:

Di = 1 - Si /Ti .
8.4. Основанием для освобождения поселений от применения 

мер ответственности, предусмотренных пунктом 8.3 настоящего 
Порядка, является документально подтвержденное наступле-
ние обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-
полнению соответствующих обязательств, а также оптимиза-
ция расходов окружного бюджета в текущем финансовом году.

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

9.1. Получатели иных межбюджетных трансфертов еже-
месячно вместе с заявкой направляют в уполномоченный ор-
ган отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов.

9.2. Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфер-
тов за декабрь текущего года представляется в следующем по-
рядке: не позднее 26 декабря 2018 года - предварительный, не 
позднее 10 января 2019 года - окончательный.

X. Основания и порядок применения мер финансовой от-
ветственности

10.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль це-
левого использования иных межбюджетных трансфертов, 
соблюдения условий соглашения и настоящего Порядка, а 
также возврата бюджетных средств, в соответствии с бюд-
жетными полномочиями главного распорядителя бюджет-
ных средств, предоставленных в рамках настоящего По- 
рядка.

10.2. Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным 
законодательством осуществляет проверки соблюдения це-
лей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

10.3. Получатель иных межбюджетных трансфертов несет 
ответственность за нецелевое использование средств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае установления факта нецелевого использо-
вания иных межбюджетных трансфертов, получатель иных 
межбюджетных трансфертов обязан вернуть в бюджет района 
средства, израсходованные не по целевому назначению, в те-
чение 10 рабочих дней с момента получения требования упол-
номоченного органа.

В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов, 
взыскание средств производится в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

10.5. К получателю иных межбюджетных трансфертов при-
меняются меры финансовой ответственности при невыполнении 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
и обязательств по целевому и эффективному использованию 
иных межбюджетных трансфертов.

10.6. Контроль за соблюдением получателем иных межбюд-
жетных трансфертов условий предоставления (расходования) 
иных межбюджетных трансфертов осуществляется уполномо-
ченным органом, органами государственного и муниципального 
финансового контроля.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений муниципального образования Тазовский район 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления 

полномочий на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных территорий в 2018 году

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на предоставление из бюджета муниципального образования Тазовский район иных межбюджетных трансфертов 

бюджету _____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на ____________________________________
(период)

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

Код классификации доходов 
местного бюджета

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

по благоустройству
1.1. Наименование мероприятия из детализированного перечня мероприятий 

по благоустройству общественных территорий на 2018 год, установленного 
соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

1.2.
Итого

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

Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений муниципального образования Тазовский район 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления 

полномочий на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных территорий в 2018 году

ФОРМА ОТЧЕТА 

ОТЧЕТ
о достижении показателей эффективности и результативности использования иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования Тазовский район бюджетам поселений на реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных территорий в 2018 году

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения План Факт 

1 2 3 4 5
1. Количество разработанных дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий ед.
2. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу по 

благоустройству
ед.

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

Постановление Администрации Тазовского района № 317 от 04.04.2018 года
О внесении изменения в пункт 2.1 Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
Тазовского района, утвержденного постановлением Администрации Тазовского района 
от 18 января 2018 года № 32

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Абзац третий пункта 2.1 Положения о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры Тазовского района, утверж-
денного постановлением Администрации Тазовского района 

от 18 января 2018 года № 32, изложить в следующей редак- 
ции: 

« - базовая единица - величина, принимаемая для расче-
та базовых окладов работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры Тазовского 
района, устанавливается для специалистов группы «Педаго-
гический персонал» в размере 5 720,00 рублей, для остальных 
групп и подгрупп по категориям в размере 4 258,00 рублей и ин-
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дексируется в соответствии с порядком планирования бюджет-
ных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый 
период постановлением Администрации Тазовского района;».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 февраля 2018 года.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

Постановление Администрации Тазовского района № 318 от 04.04.2018 года
О внесении изменений в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями культуры Тазовского района, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 17 июня 2014 года № 307

В соответствии с постановлением Администрации Тазовско-
го района от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении Порядка 
введения, отмены и администрирования платных услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями Тазовского района», в 
целях осуществления администрирования платных услуг, ока-
зываемых муниципальными учреждениями Тазовского района, 
руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пере-
чень платных услуг, оказываемых муниципальными учреждени-
ями культуры Тазовского района, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 17 июня 2014 года № 307.

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 04 апреля 2018 года № 318ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в перечень платных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями культуры Тазовского района

1. В разделе «Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей»:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:

5. 91.02 91.02.10.000 Проведение театрализованной экскурсии под открытым небом (чум) (от 5 до 15 чел.)
- для юридических лиц;
- для физических лиц

1 час;
1 час/

1 человек

1.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:
8. 91.02 91.02.10.000 Проведение консультаций с предоставлением научно-справочного материала по пред-

метам из коллекций музея
1 час

Постановление Администрации Тазовского района № 319 от 04.04.2018 года
О внесении изменений в предельные цены на платные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры на территории 
муниципального образования Тазовский район, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 17 июня 2014 года № 308

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ в муниципальном образовании Тазовский район, ут-
вержденным решением Районной Думы муниципального об-
разования Тазовский район от 18 октября 2017 года № 11-3-34, 
постановлением Администрации Тазовского района от 06 июня 
2016 года № 289 «Об утверждении Положения о порядке ут-
верждения и согласования предельных уровней цен (тарифов) 
на платные услуги, оказываемые муниципальными учрежде-
ниями Тазовского района», руководствуясь статьей 47 Устава 

муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

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

предельные цены на платные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными учреждениями сферы культуры на 
территории муниципального образования Тазовский район, ут-
вержденные постановлением Администрации Тазовского рай-
она от 17 июня 2014 года № 308.

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 04 апреля 2018 года № 319ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в предельные цены на платные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры 

на территории муниципального образования Тазовский район 

Раздел «Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» дополнить пунктами 12-19 следу-
ющего содержания: 
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12. Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, выставок, кур-
сов, кружков, клубов, лекций, студий и других социально-культурных мероприятий в 
Учреждении для юридических лиц/для физических лиц

1 час 1920,00/
1760,00

13. Создание компьютерной презентации без подбора материала по теме заказчика 
(Power Point)

1 слайд 150,00

14. Создание компьютерной презентации c подбором материала по теме заказчика 
(Power Point)

1 слайд 880,00

15. Организация проведения детских мероприятий сотрудниками библиотеки по заявкам 
заказчика группа детей до 15 человек/ группа детей от 15 человек

1 час 1760,00 /
1920,00

16. Компьютерный набор текста сотрудником библиотеки с машинописного/ рукописно-
го листа на русском языке

1 страница А4, 
шрифт 14 интервал 1,5

150,00

17. Компьютерный набор текста сотрудником библиотеки с машинописного/ рукописно-
го листа на иностранном языке

1 страница А4,
шрифт 14 интервал 1,5

290,00

18. Компьютерный набор текста повышенной сложности на русском языке 
(таблицы, графики, анкеты, другое)

1 страница А4, 
шрифт 14 интервал 1,5

360,00

19. Компьютерный набор текста повышенной сложности на иностранном языке (табли-
цы, графики, анкеты, другое)

1 страница формат А4 
шрифт 14 интервал 1,5

500,00

Постановление Администрации Тазовского района № 320 от 04.04.2018 года
О внесении изменения в пункт 2.1 Порядка предоставления единовременной субсидии 
для строительства жилья гражданам, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам, проживающим в сельской местности на территории муниципального 
образования Тазовский район, утвержденного постановлением Администрации 
Тазовского района от 17 мая 2017 года № 634

В целях установления порядка предоставления единовре-
менной субсидии для строительства жилья гражданам, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, проживаю-
щим в сельской местности на территории муниципального об-
разования Тазовский район, в соответствии с муниципальной 
программой муниципального образования Тазовский район «Ре-
ализация муниципальной политики в сфере социально-эконо-
мического развития коренных малочисленных народов Севера 
и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы», утверж-
денной постановлением Администрации Тазовского района  
от 30 октября 2014 года № 520, руководствуясь статьей 42 Уста-
ва муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в пункт 2.1 Порядка предоставления единовре-

менной субсидии для строительства жилья гражданам, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, проживаю-
щим в сельской местности на территории муниципального об-

разования Тазовский район, утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 17 мая 2017 года № 634, 
следующее изменение:

В пункте 2.1 слова «Федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года 
и на период до 2020 года» заменить словами «мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках направления (подпрограммы) «Устой-
чивое развитие сельских территорий» государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
на 2013-2020 годы (далее - Программа)».

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

Постановление Администрации Тазовского района № 321 от 04.04.2018 года
О внесении изменений в Положение об учетной политике Администрации 
Тазовского района, утвержденное постановлением Администрации Тазовского района 
от 10 января 2013 года № 01

В соответствии с приказами Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2017 года № 148н «О вне-
сении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 
2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправле-
ния, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его приме-
нению», от 17 ноября 2017 года № 194н «О внесении измене-
ний в приказ Министерства финансов Российской Федерации  
от 30 марта 2015 года № 52н «Об утверждении форм первич-
ных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государ-
ственными органами), органами местного самоуправления, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фон-
дами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению», от 31 декабря 
2016 года № 257н «Об утверждении федерального стандарта 
бухгалтерского учета для организаций государственного сек-
тора «Основные средства», статьей 40 Устава муниципально-
го образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

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

Положение об учетной политике Администрации Тазовского 
района, утвержденное постановлением Администрации Тазов-
ского района от 10 января 2013 года № 01.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района

 С.Н. Семериков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 04 апреля 2018 года № 321ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносится в Положение об учетной политике Администрации Тазовского района
1. Наименование раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8. Методы оценки нефинансовых активов и метод начис-

ления амортизации».
2. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Учет объектов основных средств осуществляется в со-

ответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Основные сред-
ства», утвержденным приказом Минфина России от 31 декабря 
2016 года № 257н. Начисление амортизации объектов основных 
средств производится линейным методом.

Каждому инвентарному объекту основных средств в системе 
«АС Смета» автоматически присваивается инвентарный номер 
методом последовательной нумерации.

В бухгалтерском учете отражается каждый объект основ-
ных средств, без применения метода группового учета. Объек-
ты основных средств, срок полезного использования которых 
одинаков и стоимость которых не является существенной, не 
объединяются в один инвентарный объект (комплекс). 

В случае, если порядок эксплуатации объекта основных 
средств (его составных частей) требует замены отдельных со-
ставных частей объекта, затраты по такой замене, в том числе 
в ходе капитального ремонта, включаются в стоимость объекта 
основных средств по фактическим затратам, после согласова-
ния с Департаментом имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района (далее - ДИЗО).

Затраты на проведение капитальных ремонтов объектов основ-
ных средств формируют объем производственных капитальных 
вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основ-
ных средств, при этом любая учтенная ранее в стоимости сумма 
затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию 
в расходы текущего периода, после согласования с ДИЗО».

3. Раздел 9 дополнить пунктом 9.6 следующего содержания:
«9.6. При заполнении формы 0504087 «Инвентаризационная 

опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых ак-
тивов» в графе «Статус объекта учета» использовать следующие 
формулировки: «в эксплуатации», «требуется ремонт», «не соот-
ветствует требованиям эксплуатации»; в графе «Целевая функ-
ция актива» использовать формулировки, соответствующие ста-
тусу объектов учета, - «эксплуатируется», «ремонт», «списание».».

4. В приложении № 1 «Рабочий план счетов бюджетного 
учета» строку:
Расчеты по авансам по пенсиям, 
пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора 
государственного управления 

0 1 2 0 6 6 3 0 0 0

изложить в следующей редакции:
Расчеты по авансам по пособиям, 
выплачиваемым организациями 
сектора государственного 
управления 

0 1 2 0 6 6 3 0 0 0

Постановление Администрации Тазовского района № 322 от 04.04.2018 года
О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
на 2015-2025 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 28 февраля 2018 года № 179

В целях совершенствования программно-целевого планирования, 
в соответствии с постановлением Администрации Тазовского района 
от 09 июня 2016 года № 301 «О муниципальных программах Тазов-
ского района» в соответствии со статьей 42 Устава муниципального 
образования Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Повышение эф-
фективности управления и распоряжения муниципальной 

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

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 07 февраля 2018 года.

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 04 апреля 2018 года № 322ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности 

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

1. Пункт 1-11 изложить в следующей редакции: тыс. руб.

№ 
п/п

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

Объём 
финанси-
рования

В том числе

ведом-
ственные 
расходы

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

в том числе
ассигнования, рас-
пределяемые в ходе 

исполнения бюджета 
муниципального 

образования
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Тазовского района»
1. Основное мероприятие 1.

«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом» (всего), в том числе
28203 28203 0 28203
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2. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1.
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района

28203 28203 0 28203

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

23445 23445 0 23445

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

3880 3880 0 3880

5. Приобретение имущества для нужд муниципального образования Тазовский район 19565 19565 0 19565
6. Мероприятие 1.2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-

ципальной собственности (всего), из них
4758 4758 0 4758

7. Изготовление технических планов на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования Тазовский район

3677 3677 0 3677

8. Изготовление технических паспортов на объекты недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Тазовский район

581 581 0 581

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

500 500 0 500

10. Итого по подпрограмме 1, в том числе 28203 28203 0 28203
11. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района
28203 28203 0 28203

2. Пункт 37-38 изложить в следующей редакции:
37. Итого по муниципальной программе 113760 113760 0 113760
38. Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации Тазовского района
113760 113760 0 113760

Постановление Администрации Тазовского района № 323 от 04.04.2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района «Доступная среда, 
социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Тазовского района от 17 октября 2014 года № 504

В соответствии с постановлением Администрации Тазовско-
го района от 09 июня 2016 года № 301 «О муниципальных про-
граммах Тазовского района», на основании решения Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 29 нояб- 
ря 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального образо-
вания Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019  
и 2020 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

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

ся в муниципальную программу Тазовского района «Доступ-
ная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда  
на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Админи-
страции Тазовского района от 17 октября 2014 года № 504.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 04 апреля 2018 года № 323

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района 

«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы»

1. В паспорте муниципальной программы:
1.1. позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Повышение уровня и качества жизни граждан на территории Тазовского района за счет реализации комплекса мер по оказанию им адресной 
социальной поддержки.
2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, (пропаганда) развитие и сохранение семейных ценностей, по-
вышение статуса семьи в обществе, в Тазовском районе.
3. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тазовском районе.
4. Совершенствование системы охраны труда в Тазовском районе и улучшение условий охраны труда, направленные на снижение рисков произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников, предупреждение несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний на предприятиях, организациях и учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Тазовского района.
5. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы

1.2. позицию «Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;
1.3. позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.) изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)
Общий объём финансирования муни-
ципальной программы - 3 498 116,6 
(в том числе средства, федерального 
бюджет - 237 860,0 окружного бюд-

жета - 2 891 085,0)

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский 
район», - 3 498 116,6 (в том числе средства федерального бюджета - 237 860,0; окружного бюджета - 
2 891 085,0) / планируемый к утверждению, - 0,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0;

окружного бюджета - 0,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0,0

2015 год 473 513,4 (в том числе средства федерального бюджета - 35 499,0; окружного бюджета - 383 695,0) 0,0
2016 год 568 581,2 (в том числе средства федерального бюджета - 37 968,0; окружного бюджета - 468 175,0) 0,0
2017 год 591 072,0 (в том числе средства федерального бюджета - 41 158,0; окружного бюджета - 486 463,0) 0,0
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2018 год 634 561,0 (в том числе средства федерального бюджета - 39 568,0; окружного бюджета - 517 584,0) 0,0
2019 год 614 467,0 (в том числе средства федерального бюджета - 41 106,0;

окружного бюджета - 517 584,0)
0,0

2020 год 615 922,0 (в том числе средства федерального бюджета - 42 561,0; окружного бюджета - 517 584,0) 0,0

2. Раздел II «Структура муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Раздел II 
Структура муниципальной программы

Поставленные задачи предполагается решать путем реализации пяти подпрограмм, в том числе:
1. Подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».
2. Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».
3. Подпрограммы 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском районе».
4. Подпрограммы 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазовского района».
5. Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Реализация мероприятий подпрограмм поможет обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение про-

граммных задач.
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, определены их целевые значения, составлен 

план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи муниципальной 
программы.

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан 

и охрана труда на 2015-2020 годы»
№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной 
программы, подпрограмм

Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа Тазовского района «Доступная среда,  

социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы»  
(всего)

3 498 116,6 473 513,4 568 581,2 591 072,0 634 561,0 614 467,0 615 922,0

2. Ответственный исполнитель - Департамент социального развития Администра-
ции Тазовского района (всего)

3 497 025,6 472 422,4 568 581,2 591 072,0 634 561,0 614 467,0 615 922,0

3. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазовского района 
(всего), в том числе

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

4. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» (всего)

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

5. Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»

3 025 363,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 542 470,0 544 008,0 545 463,0

6. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент социального раз-
вития Администрации Тазовского района

3 025 363,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 542 470,0 544 008,0 545 463,0

7. Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** 3 369,9 956,0 757,9 0 552,0*** 552,0 552,0
8. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент социального раз-

вития Администрации Тазовского района
3 369,9 956,0 757,9 0 552,0 552,0 552,0

9. Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазов-
ском районе»

4 058,0 1 261,0 781,0 1 041,0 325,0 325,0 325,0

10. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального раз-
вития Администрации Тазовского района

2 967,0 170,0 781,0 1 041,0 325,0 325,0 325,0

11. Соисполнитель подпрограммы 3 - Департамент образования Администрации 
Тазовского района, в том числе

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

12. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» 

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

13. Подпрограмма 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях 
Тазовского района»

3 584,5 762,4* 397,1 463,0 654,0 654,0 654,0

14. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент социального раз-
вития Администрации Тазовского района

3 584,5 762,4* 397,1 463,0 654,0 654,0 654,0

15. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 461 741,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 90 560,0 68 928,0 68 928,0
16. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент социального 

развития Администрации Тазовского района
461 741,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 90 560,0 68 928,0 68 928,0

*В 2015 году реализация мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазов-
ского района» осуществлялась в соответствии с ведомственной целевой программой «Улучшений условий и охраны труда в Та-
зовском районе на 2014-2016 годы».

**Мероприятия подпрограммы 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» с 05 апреля 2017 года 
вошли в состав мероприятий подпрограммы 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском рай- 
оне».

*** В 2018 году возобновляется реализация подпрограммы 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

3. В разделе III «Перечень показателей муниципальной программы»:
3.1. в сведениях о показателях муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граж-

дан и охрана труда на 2015-2020 годы»:
3.1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. Показатель 2.
Коэффициент естествен-
ного прироста населения 
(ССЭР)

основное мероприятие 1 мероприя-
тия 1.7,1.9-1.10
подпрограммы 1, основное меро-
приятие 1 мероприятие 1.1 подпро-
граммы 2

человек на 1000 
человек

16,1 0,2 17,6 0,2 18,9 0,2 19,7 0,2 21,0 0,2 21,0 0,2
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3.1.2. дополнить пунктами 12-1 - 12-5 следующего содержания:
Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (вес) - 0,1

12-1. Цель подпрограммы 2 Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, (пропаганда) развитие и сохранение семейных ценностей, 
повышение статуса семьи в обществе, в Тазовском районе 

12-2. Задача 1 подпрограммы 2 Сохранение семейных традиций, распространение положительного опыта воспитания детей в семье
12-3. Показатель 1. Доля семей с детьми, охваченных культурными мероприятия-

ми, приуроченными к Международному дню семьи, Международному Дню 
защиты детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, от 
общего количества семей с детьми в возрасте до 18 лет, состоящих на учете 
в Департаменте социального развития Администрации Тазовского района на 
отчетную дату

1/1.1 % 0 0 0 0 0 0 21 0,5 22 0,5 23 0,5

12-4. Задача 2 подпрограммы 2 Формирование установки на создание полноценной семьи, здоровый образ жизни. Содействие развитию творческого потенциала 
семьи

12-5. Показатель 1. Соотношение числа браков к числу разводов 1/1.1 % 0 0 0 0 0 0 2,1 0,5 2,2 0,5 2,2 0,5

3.1.3. пункт 21 изложить в следующей редакции:
21. Показатель 3. Доля семей с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, охвачен-

ных интегрированными мероприятиями, приуроченными к Международному 
дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви 
и верности, Дню матери в Тазовском районе, от общего числа семей с детьми-
инвалидами в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в Департаменте социаль-
ного развития Администрации Тазовского района (до 01.01.2018)

1/1.2 % 0 0 0 0 36,8 0,5 0 0 0 0 0 0

4. В приложении № 1 к муниципальной программе:
4.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования подпро-
граммы 1 - 3 025 363,1 (в том числе сред-
ства федерального бюджета - 237 860,0; 

окружного бюджета - 2 531 573,0)

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский 

район», - 3 025 363,1; (в том числе средства федерального бюджета - 237 860,0; окружного 
бюджета - 2 531 573,0) планируемый к утверждению - 0,0 (в том числе средства федерального 

бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0,0

2015 год 393 645,7 (в том числе средства федерального бюджета - 35 499,0; 
окружного бюджета - 324 283,0)

0,0

2016 год 487 685,4 (в том числе средства федерального бюджета - 37 968,0; 
окружного бюджета - 409 682,0)

0,0

2017 год 512 091,0 (в том числе средства федерального бюджета - 41 158,0;
окружного бюджета - 427 874,0)

0,0

2018 год 542 470,0 (в том числе средства федерального бюджета - 39 568,0;
окружного бюджета - 456 578,0)

0,0

2019 год 544 008,0 (в том числе средства федерального бюджета - 41 106,0;
окружного бюджета - 456 578,0)

0,0

2020 год 545 463,0 (в том числе средства федерального бюджета - 42 561,0;
окружного бюджета - 456 578,0)

0,0

4.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан» (всего)
3 025 363,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 542 470,0 544 008,0 545 463,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Департамент социального раз-
вития Администрации Тазовского района (всего)

3 025 363,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 542 470,0 544 008,0 545 463,0

3. Основное мероприятие 1 «Меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан», в т.ч.

3 025 363,1 393 645,7 487 685,4 512 091,0 542 470,0 544 008,0 545 463,0

4. Мероприятие 1.1. Выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

148 654,5 15 896,5 23 010,0 24 065,0 28 561,0 28 561,0 28 561,0

5. Мероприятие 1.2. Субвенции на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

352,0 74,0 43,0 29,0 35,0 84,0 87,0

6. Мероприятие 1.3. Субвенции на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

1 964,0 314,0 302,0 318,0 330,0 343,0 357,0

7. Мероприятие 1.4. Субвенции на выплату государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентяб- 
ря 1998 года № 157–ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

18,0 8,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Мероприятие 1.5. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

31 878,0 5 435,0 6 465,0 5 866,0 4 642,0 4 735,0 4 735,0

9. Мероприятие 1.6. Субвенции на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

10. Мероприятие 1.7. Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

203 630,0 29 665,0 31 145,0 34 942,0 34 558,0 35 941,0 37 379,0
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11. Мероприятие 1.8. Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан

1 400,0 700,0 700,0 0 0 0 0,0

12. Мероприятие 1.9. Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки населению

2 530 173,0 323 583,0 408 982,0 427 874,0 456 578,0 456 578,0 456 578,0

13. Мероприятие 1.10. Социальная поддержка населения Тазовского района 107 275,6 17 967,2 17 025,4 18 994,0 17 763,0 17 763,0 17 763,0

5. Муниципальную программу дополнить приложением № 2 следующего содержания:
Приложение № 2

к муниципальной программе Тазовского района 
«Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы»

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы 2

Департамент социального развития Администрации Тазовского района

Соисполнитель подпрограммы 2 -
Цель подпрограммы 2 Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, (пропаганда) развитие и сохранение семей-

ных ценностей, повышение статуса семьи в обществе, в Тазовском районе
Задачи подпрограммы 2 1. Сохранение семейных традиций, распространение положительного опыта воспитания детей в семье.

2. Формирование установки на создание полноценной семьи, здоровый образ жизни. Содействие развитию творческого по-
тенциала семьи

Сроки реализации подпрограммы 2 2015-2020 годы
Показатели подпрограммы 2 1. Доля семей с детьми, охваченных культурными мероприятиями, приуроченными к Международному дню семьи, Между-

народному Дню защиты детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, от общего количества семей с детьми 
в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в Департаменте социального развития Администрации Тазовского района на от-
четную дату.
2 Соотношение числа браков к числу разводов

Мероприятия 
подпрограммы 2

Основное мероприятие 1: «Социальная поддержка семьи и детей»
Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов, услуг и социальной 
интеграции инвалидов 

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования подпро-
граммы 2 - 3 369,9 (в том числе средства 
федерального бюджета - 0,0; окружного 

бюджета - 415,0)

Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Районной Думы муни-
ципального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазов-

ский район», - 3 369,9 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 
415,0) /планируемый к утверждению, - 0,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; 

окружного бюджета - 0,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0,0

2015 год 956,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 200,0) 0,0
2016 год 757,9 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 215,0) 0,0
2017 год 0,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2018 год 552,0  (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2019 год 552,0  (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2020 год 552,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0

Ожидаемые результаты реализации под-
программы 2

Ожидаемые результаты: укрепление статуса семьи в обществе. 
Реализация подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
- увеличить до 2,2 соотношение числа браков к числу разводов;
- увеличить до 23% долю семей с детьми, охваченных культурными мероприятиями, приуроченными к Международно-
му дню семьи, Международному Дню защиты детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, от общего 
количества семей с детьми в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в Департаменте социального развития Администрации 
Тазовского района на отчетную дату

Раздел I.
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Тазовского района

Социальная поддержка семьи и детей является важным на-
правлением государственной семейной политики в Ямало-Не-
нецком автономном округе и Тазовском районе.

Социальная поддержка семьи и детей представляет собой 
самостоятельное направление государственной семейной поли-
тики, реализуемой посредством комплекса специальных право-
вых, экономических, организационных и иных мер.

Важнейшие правовые нормы, определяющие государствен-
ную политику Российской Федерации в отношении социальной 
поддержки семьи и детей, зафиксированы в Конституции Рос-
сийской Федерации, установившей, что:

- в Российской Федерации обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

- материнство и детство, семья находятся под защитой го-
сударства;

- координация вопросов защиты семьи, материнства, отцов-
ства и детства находится в совместном ведении Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации.

Важнейшими федеральными законами, непосредственно ре-
гулирующими отношения в сфере реализации государственной 
семейной политики, являются:

- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера- 
ции»;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних».

В Ямало-Ненецком автономном округе в развитие федераль-
ного законодательства принят ряд региональных нормативных 
правовых актов, закрепляющих социальные гарантии семей с 
детьми, устанавливающих систему поощрений и стимулирова-
ния достойного воспитания детей. 

С целью координации деятельности всех субъектов семей-
ной политики в Тазовском районе действует Координацион-
ный совет по реализации основных направлений семейной и 
демографической политики, защите прав и законных инте-
ресов семьи, материнства, отцовства и детства, улучшению 
демографической ситуации в Тазовском районе, в рамках де-
ятельности которого осуществляется рассмотрение наибо-
лее важных и актуальных вопросов, принятие конструктив-
ных решений и поиск дальнейших путей для повышения эф-
фективности проводимой политики. Обеспечение деятельно-
сти данного координационного органа возложено на Депар-
тамент социального развития Администрации Тазовского  
района.
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Значительная часть социальных мер направлена на экономи-
ческую поддержку материнства и детства. Первостепенное зна-
чение придается поддержке многодетных и малоимущих семей. 

Помимо мер экономического стимулирования рождаемости в 
Тазовском районе одним из приоритетных направлений в работе с 
семьями и детьми является популяризация позитивного опыта се-
мейной жизни, повышение статуса благополучных семей, имеющих 
детей, максимальная реализация внутренних ресурсов самой семьи.

Немаловажное значение в регионе уделено мерам мораль-
ного поощрения многодетных матерей и отцов, их заслугам в 
воспитании детей. 

Многодетные матери, родившие (усыновившие) и достойно 
воспитавшие (воспитывающие) четырех и более детей, еже-
годно награждаются медалью «Материнская слава Ямала», к 
которой предусмотрена единовременная денежная выплата.  
С 2010 года размер единовременной выплаты увеличен с 50 тыс. 
рублей до 250 тыс. рублей.

С 2012 года в Ямало-Ненецком автономном округе установ-
лен День отца - праздник, когда чествуют отцов, достойно вы-
полняющих свой родительский долг.

В канун празднования Дня семьи в Тазовском районе также 
торжественно проходят награждения многодетных матерей и 
отцов, достойно воспитывающих детей, Почётными грамотами 
и Благодарностями Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Главы Тазовского района. 

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в Та-
зовском районе ежегодно организуется торжественное че-

ствование и награждение тазовских семей, проживших в бра-
ке более 25 лет, общественной наградой - медалью «За любовь 
и верность». 

С целью активизации социально-активного образа жизни се-
мей, формирования чувства семейного единства и вовлечения 
семей в мероприятия, направленные на укрепление институ-
та семьи в Тазовском районе, широко практикуется проведе-
ние социально-значимых мероприятий: различных конкурсов, 
фестивалей и других.

Самым масштабным из всех мероприятий и полюбившимся 
жителям Тазовского района является районный этап окружного 
фестиваля-конкурса «Семья Ямала», а затем и самого окруж-
ного фестиваля-конкурса, который проводится с 2005 года и со-
бирает вместе лучшие ямальские семьи. 

Не менее яркими и популярными стали и новые окружные 
конкурсы: фотоконкурс «Мама, папа, я - это все моя семья», кон-
курсы творческих семейных работ «Семья - единство помыс-
лов и дел», «Мастерим вместе с папой» и «Золотые руки мамы».

Планируемые мероприятия позволят достичь определенных 
положительных результатов, свидетельствующих об эффек-
тивности принимаемых мер. Необходимо добиться снижения 
числа разводов, что будет говорить об эффективной работе, на-
правленной на укрепление института семьи, ориентацию семей 
на осознанные, стабильные браки. 

Учитывая положительные результаты, достигнутые в сфере 
детства, решение задач в данной сфере должно быть продол-
жено программно целевым методом.

Раздел II
Перечень мероприятий подпрограммы 2

Задачи, поставленные подпрограммой 2, предполагается решить путем реализации основного мероприятия 1 «Социальная 
поддержка семьи и детей».

В рамках данного основного мероприятия будет реализовано такое мероприятие, как:
Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов, услуг и социальной 

интеграции инвалидов.
- проведение интегрированных мероприятий, приуроченных к Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, 

Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери в муниципальном образовании Тазовский район, с участием детей-инвалидов. 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ 
п/п Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей), подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий 
(тыс. руб.)

всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (всего) 3 369,9 956,0 757,9 0 552,0 552,0 552,0
2. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент социального развития Админи-

страции Тазовского района (всего)
3 369,9 956,0 757,9 0 552,0 552,0 552,0

3. Основное мероприятие 1 «Социальная поддержка семьи и детей» 3 369,9 956,0 757,9 0 552,0 552,0 552,0
4. Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности 

объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов
3 369,9 956,0 757,9 0 552,0 552,0 552,0

5. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района (всего)

3 369,9 956,0 757,9 0 552,0 552,0 552,0

Раздел III
Перечень показателей подпрограммы 2

Перечень показателей подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в разделе III 
«Сведениях о показателях муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка граждан и 
охрана труда на 2015-2020 годы».

Методика по расчету показателей подпрограммы 2
Соотношение числа браков к числу разводов

Единица измерения число
Определение показателя Отношение числа зарегистрированных браков (за отчетный год) к общему числу зарегистрированных 

разводов (за отчетный год) по Тазовскому району
Алгоритм формирования показателя С=Чб/Чр
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение 

в формуле расчета
Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремит-
ся субъект бюджетного планирования постоянно. 
Перевыполнение планового показателя является положительной дина-
микой

число браков Чб
число разводов Чр
Источник информации для расчета (определения) показателя Учитывается по данным отдела загс Тазовского района службы загс Ямало-Ненецкого автономного округа
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Доля семей с детьми, охваченных культурными мероприятиями, приуроченными к Международному дню семьи, Международному Дню защиты детей, Дню отца, Дню 
матери, Дню семьи, любви и верности, от общего количества семей с детьми в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в Департаменте социального развития Админи-

страции Тазовского района на отчетную дату
Единица измерения %
Определение показателя соотношение количества семей с детьми, охваченных культурными мероприятиями, приуроченными 

к Международному Дню семьи, Международному Дню защиты детей, Дню матери, Дню семьи, любви 
и верности, от общего количества семей с детьми в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в Департа-
менте социального развития Администрации Тазовского района на отчетную дату

Источник данных
Алгоритм формирования показателя Дс = Чох/ Чоб х 100
Наименование и определение базовых показателей Буквенное обозначение в формуле расчета Перевыполнение планового значения показателя является 

положительной динамикой, невыполнение - отрицательнойКоличества семей с детьми, охваченных культурными меро-
приятиями, приуроченными к Международному Дню семьи, 
Международному Дню защиты детей, Дню матери, Дню 
семьи, любви и верности

Чох

Общее число семей с детьми в возрасте до 18 лет, состоящих 
на учете в Департаменте социального развития Администра-
ции Тазовского района на отчетную дату

Чоб

Источник информации для расчета (определения) показателя Отчетные данные Департамента социального развития Администрации Тазовского района

Раздел IV
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

Ожидаемые результаты - укрепление статуса семьи в обществе.
Реализация подпрограммы 2 позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
увеличить до 2,2 соотношение числа браков к числу разводов;
увеличить до 23% долю семей с детьми, охваченных культурными мероприятиями, приуроченными к Международному дню 

семьи, Международному Дню защиты детей, Дню отца, Дню матери, Дню семьи, любви и верности, от общего количества семей 
с детьми в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в Департаменте социального развития Администрации Тазовского района на 
отчетную дату.».

6. В приложении № 3 к муниципальной программе:
6.1. в паспорте подпрограммы 3:
6.1.1. пункт 3 позиции «Показатели подпрограммы 3» признать утратившим силу;
6.1.2. абзац пятый позиции «Мероприятия подпрограммы 3» признать утратившими силу;
6.1.3. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования подпро-
граммы 3 - 4 058,0 (в том числе средства 

федерального бюджета - 0,0; 
окружного бюджета - 1 159,0)

Объём финансирования подпрограммы 3, утвержденный решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский 

район», - 4 058,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 
1 159,0) / планируемый к утверждению, - 0,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; 

окружного бюджета - 0,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0,0

2015 год 1 261,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 1 059,0) 0,0
2016 год 781,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2017 год 1 041,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 100,0) 0,0
2018 год 325,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2019 год 325,0  (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2020 год 325,0  (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0

6.1.4. абзац пятый позиции «Ожидаемые результаты подпрограммы 3» признать утратившим силу;
6.2. в разделе II «Перечень мероприятий подпрограммы 3»:
6.2.1. абзацы 13-14 признать утратившими силу;
6.2.2. Перечень мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

№ 
п/п Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей), подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Тазовском 

районе» (всего)
4 058,0 1 261,0 781,0 1 041,0 325,0 325,0 325,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района (всего)

2 967,0 170,0 781,0 1 041,0 325,0 325,0 325,0

3. Соисполнитель подпрограммы 3 - Департамент образования Администрации Тазовского райо-
на (всего), в том числе

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

4. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад «Радуга» (всего)

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

5. Основное мероприятие 1. «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов»

4 058,0 1 261,0 781,0 1 041,0 325,0 325,0 325,0

6. Мероприятие 1.1. Социальная поддержка инвалидов Тазовского района 3 390,0 1 261,0 781,0 373,0 325,0 325,0 325,0
7. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития Админи-

страции Тазовского района (всего)
2 299,0 170,0 781,0 373,0 325,0 325,0 325,0

8. Соисполнитель подпрограммы 3 - Департамент образования Администрации Тазовского райо-
на (всего), в том числе

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0
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9. Подведомственное муниципальное учреждение - Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад «Радуга» (всего)

1 091,0 1 091,0 0 0 0 0 0

10. Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности 
объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов*

668,0 0 0 668,0 0 0 0

11. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района (всего)

668,0 0 0 668,0 0 0 0

*С 01.01. 2018 года Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности объектов, 
услуг и социальной интеграции инвалидов, исключено из подпрограммы 3»;

6.3. в Методике по расчету показателей подпрограммы 3 раздела III позицию «Доля семей с детьми-инвалидами в возрасте до 
18 лет, охваченных интегрированными мероприятиями, приуроченными к Международному дню семьи, Международному дню 
защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери в Тазовском районе, от общего числа семей с детьми-ин-
валидами в возрасте до 18 лет, состоящих на учете в Департаменте социального развития Администрации Тазовского района» 
признать утратившим силу;

6.4. абзац пятый раздела IV признать утратившим силу.
7. В приложении 4 к муниципальной программе:
7.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 (тыс. руб.)
Общий объём финансирования под-
программы 4 - 2 822,1 (в том числе 

средства федерального бюджета - 0,0; 
окружного бюджета - 0,0)

Объём финансирования подпрограммы 4, утвержденный решением Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 2 822,1 
(в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) /планируемый к утверж-

дению, - 0,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0,0

2016 год 397,1 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2017 год 463,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2018 год 654,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2019 год 654,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0
2020 год 654,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 0,0) 0,0

7.2. в разделе II Перечень мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

№ п/п Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, 
тыс. руб.

всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 4 «Совершенствование условий и охраны труда в организациях Тазовского райо-

на» (всего)
2 822,1 397,1 463,0 654,0 654,0 654,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент социального развития Администрации 
Тазовского района (всего)

2 822,1 397,1 463,0 654,0 654,0 654,0

3. Основное мероприятие 4 Совершенствование организационно-управленческой деятельности по осу-
ществлению государственной политики в сфере охраны труда

2 822,1 397,1 463,0 654,0 654,0 654,0

4. Мероприятие 4.1. Организационное обеспечение условий и охраны труда 2 822,1 397,1 463,0 654,0 654,0 654,0

8. В приложении № 5 к муниципальной программе:
8.1. позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования под-
программы 5 - 461 741,1 (в том числе 
средства федерального бюджета - 0,0; 

окружного бюджета - 357 938,0

Объём финансирования подпрограммы 5, утвержденный решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», -  

461 741,1 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 357 938,0) 
планируемый к утверждению, - 0,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного 

бюджета - 0,0)

Справочно: планируемый 
объём федеральных, 

окружных средств (вне-
бюджетных средств) - 0,0

2015 год 76 888,3 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 58 153,0) 0,0
2016 год 78 959,8 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 58 278,0) 0,0
2017 год 77 477,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 58 489,0) 0,0
2018 год 90 560,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 61 006,0) 0,0
2019 год 68 928,0 (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 61 006,0) 0,0
2020 год 68 928,0  (в том числе средства федерального бюджета - 0,0; окружного бюджета - 61 006,0) 0,0

8.2. в разделе II Перечень мероприятий подпрограммы 5 и затраты на их реализацию изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятий ответственных исполнителей (соисполнителей), 
подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(всего)
461 741,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 90 560,0 68 928,0 68 928,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент социального развития 
Администрации Тазовского района (всего)

461 741,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 90 560,0 68 928,0 68 928,0

3. Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления», в т.ч.

461 741,1 76 888,3 78 959,8 77 477,0 90 560,0 68 928,0 68 928,0

4. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 103 803,1 18 735,3 20 681,8 18 988,0 29 554,0 7 922,0 7 922,0
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5. Мероприятие 1.2. Осуществление государственных полномочий в сфере социальной 
поддержки населения

320 909,0 52 137,0 52 249,0 52 438,0 54 695,0 54 695,0 54 695,0

6. Мероприятие 1.3. Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними

12 344,0 2 005,0 2 010,0 2 017,0 2 104,0 2 104,0 2 104,0

7. Мероприятие 1.4. Осуществление государственных полномочий в сфере трудовых от-
ношений и управления охраной труда

24 685,0 4 011,0 4 019,0 4 034,0 4 207,0 4 207,0 4 207,0

Постановление Администрации Тазовского района № 324 от 04.04.2018 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» на 2018 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 133

В целях обеспечения качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с лими-
тами бюджетных ассигнований и на основании решения Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 7 февраля 2018 года № 1-1-1 «О внесении изменений в ре-
шение Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муници-
пального образования Тазовский район на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

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

детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Обеспечение ка-
чественным жильем и услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2015-2020 годы» на 2018 год, утвержденный поста-
новлением Администрации Тазовского района от 12 февраля 
2018 года № 133.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 07 февраля 2018 года.

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 04 апреля 2018 года № 324

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Обеспечение качественным жильем 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» на 2018 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 133

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 04 апреля 2018 года № 324

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» на 2018 год
тыс. руб.

№ 
п/п

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

Объём 
финансиро-

вания

В том числе

ведом-
ственные 
расходы

межбюд-
жетные 

трансферты

ассигнования, распреде-
ляемые в ходе исполнения 
бюджета муниципального 

образования

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Тазовском районе»

1. Основное мероприятие 1.
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

8 789,000 5 090,000 3 699,000 3 699,000, в том числе:
с. Антипаюта - 3 499,000;

с. Газ-Сале - 200,000

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского района всего, в том числе

8 789,000 5 090,000 3 699,000 3 699,000, в том числе:
с. Антипаюта - 3 499,000;

с. Газ-Сале - 200,000

3. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной 
политики Тазовского района"

5 090,000 5 090,000 0,000

4. Мероприятие 1.1.
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан и градостроительной 
деятельности всего, в том числе

4 201,000 4 201,000 0,000
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5. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района всего, в том числе

4 201,000 4 201,000 0,000

6. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной 
политики Тазовского района"

4 201,000 4 201,000 0,000

7. Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей всего, в том числе

889,000 889,000 0,000

8. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района всего, в том числе

889,000 889,000 0,000

9. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной 
политики Тазовского района"

889,000 889,000 0,000

10. Мероприятие 1.3.
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
Тазовском районе

3 699,000 0,000 3 699,000 3 699,000, в том числе: 
с. Антипаюта - 3 499,000;

с. Газ-Сале - 200,000

11. Мероприятие 1.3.1.
Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

3 699,000 0,000 3 699,000 3 699,000, в том числе: 
с. Антипаюта - 3 499,000;

с. Газ-Сале - 200,000

12. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района

3 699,000 0,000 3 699,000 3 699,000, в том числе: 
с. Антипаюта - 3 499,000;

с. Газ-Сале - 200,000

13. Основное мероприятие 3.
«Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

518,000 518,000 0,000

14. Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского района всего, в том числе

518,000 518,000 0,000

15. Мероприятие 3.1.
Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства, из 
них

518,000 518,000 0,000

окружной бюджет 189,000 189,000 0,000

местный бюджет 329,000 329,000 0,000

16. Основное мероприятие 4.
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания»

30 195,000 0,000 30 195,000 30 195,000 в том числе: 
п. Тазовский - 30 195,000

17. Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского района

30 195,000 0,000 30 195,000 30 195,000 в том числе: 
п. Тазовский - 30 195,000

18. Мероприятие 4.1.
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муни-
ципальным имуществом, из них

30 195,000 0,000 30 195,00 30 195,000 в том числе: 
п. Тазовский - 30 195,000

19. 4.1.1. Снос жилых балков 30 195,000 0,000 30 195,000 30 195,000 в том числе: 
п. Тазовский - 30 195,000

20. Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского района

30 195,000 0,000 30 195,000 30 195,000 в том числе: 
п. Тазовский - 30 195,000

21. Итого по подпрограмме 1, в том числе 39 502,000 5 608,000 33 894,000 33 894,000 в том числе: 
п. Тазовский - 30 195,000; 
с. Антипаюта - 3 499,000;

с. Газ-Сале - 200,000

22. Ответственный исполнитель подпрограммы 1
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района

34 412,000 518,000 33 894,000 33 894,000 в том числе: 
п. Тазовский - 30 195,000; 
с. Антипаюта - 3 499,000; 

с. Газ-Сале - 200,000

23. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной 
политики Тазовского района"

5 090,000 5 090,000 0,000

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

24. Основное мероприятие 1.
«Поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса»

82 987,619 12 804,619 70 183,000 70 183,000 в том числе:
п. Тазовский - 51 883,000;
с. Антипаюта - 3 200,000; 
с. Газ-Сале - 10 700,000;

с. Гыда - 4 400,000

25. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского района

70 183,000 0,000 70 183,000 70 183,000 в том числе:
п. Тазовский - 51 883,000; 
с. Антипаюта - 3 200,000; 
с. Газ-Сале - 10 700,000;

с. Гыда - 4 400,000

26. Соисполнитель основного мероприятия Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района

12 804,619 12 804,619 0,000
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27. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благоустройства 
(Порядок предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам 
на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправ-
ления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного 
значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг 
организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных 
вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации 
и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, утвержденный поста-
новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 
1084-П), из них

62 523,000 0,000 62 523,000 62 523,000 в том числе:
п. Тазовский - 44 223,000; 
с. Антипаюта - 3 200,000; 
с. Газ-Сале - 10 700,000;

с. Гыда - 4 400,000

28. 1.1.1. Вывоз ЖБО 62 523,000 0,000 62 523,000 62 523,000 в том числе:
п. Тазовский - 44 223,000; 
с. Антипаюта - 3 200,000; 
с. Газ-Сале - 10 700,000;

с. Гыда - 4 400,000

29. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района

62 523,000 0,000 62 523,000 62 523,000 в том числе:
п. Тазовский - 44 223,000; 
с. Антипаюта - 3 200,000; 
с. Газ-Сале - 10 700,000;

с. Гыда - 4 400,000

30. Мероприятия 1.2.
Реализация мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к работе в осенне-
зимний период

7 660,000 0,000 7 660,000 7 660,000 в том числе:
п. Тазовский - 7 660,000

31. 1.2.1. Ремонт объектов тепло, электро, водо, газоснабжения 7 660,000 0,000 7 660,000 7 660,000 в том числе:
п. Тазовский - 7 660,000

32. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района

7 660,000 0,000 7 660,000 7 660,000 в том числе:
п. Тазовский - 7 660,000

33. Мероприятие 1.3.
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муни-
ципальным имуществом

12 804,619 12 804,619 0,000

34. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района

0,000 0,000 0,000

35. Соисполнитель мероприятия Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района

12 804,619 12 804,619 0,000

36. Основное мероприятие 2.
«Строительство (реконструкция) объектов»

5 350,960 5 350,960 0,000

37. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 Управление коммуникаций,  
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района всего, в том 
числе

5 350,960 5 350,960 0,000

38. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района»

5 350,960 5 350,960 0,000

39. Мероприятие 2.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, 
в том числе

5 350,960 5 350,960 0,000

местный бюджет 250,960 250,960 0,000

окружной бюджет 5 100,000 5 100,000 0,000

40. 2.1.1. Магистральные сети тепловодоснабжения п. Тазовский, из них 5 350,960 5 350,960 0,000

окружной бюджет 5 100,000 5 100,000 0,000

местный бюджет 250,960 250,960 0,000

41. Основное мероприятие 3.
«Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Тазовского 
района»

118 534,000 0,000 118 534,000 118 534,000 в том числе: 
п. Тазовский - 54 121,000; 
с. Антипаюта - 12 593,000;
с. Газ-Сале - 23 541,000;

с. Гыда - 18 374,000;
с. Находка - 9 905,000

42. Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе

118 534,000 0,000 118 534,000 118 534,000 в том числе: 
п. Тазовский - 54 121,000; 
с. Антипаюта - 12 593,000;
с. Газ-Сале - 23 541,000;

с. Гыда - 18 374,000;
с. Находка - 9 905,000

43. Мероприятие 3.1.
Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий поселений, из них

58 107,000 0,000 58 107,000 58 107,000 в том числе: 
п. Тазовский - 31 232,000; 
с. Антипаюта - 4 362,000;
с. Газ-Сале - 11 482,000;

с. Гыда - 9 245,000;
с. Находка - 1 786,000
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44. 3.1.1. Иные межбюджетные трансферты по организации благоустройства территорий поселе-
ний

58 107,000 0,000 58 107,000 58 107,000 в том числе: 
п. Тазовский - 31 232,000; 
с. Антипаюта - 4 362,000;
с. Газ-Сале - 11 482,000;

с. Гыда - 9 245,000;
с. Находка - 1 786,000

45. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района

58 107,000 0,000 58 107,000 58 107,000 в том числе: 
п. Тазовский - 31 232,000; 
с. Антипаюта - 4 362,000;
с. Газ-Сале - 11 482,000;

с. Гыда - 9 245,000;
с. Находка - 1 786,000

46. Мероприятие 3.2.
Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, находящихся в муни-
ципальной собственности (Порядок предоставления и расходования субсидий из окружного 
бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами мест-
ного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по организации 
благоустройства территорий поселений (городских округов), утвержденный постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2015 года № 1286-П), из 
них

24 309,000 0,000 24 309,000 24 309,000 в том числе: 
п. Тазовский - 13 808,000;
с. Антипаюта - 1 992,000; 

с. Газ-Сале - 3 989,000;
с. Гыда - 3 871,000;
с. Находка - 649,000

47. 3.2.1. Уличное освещение 14 785,000 0,000 14 785,000 14 785,000 в том числе: 
п. Тазовский - 8 307,000;
с. Антипаюта - 1 511,000; 

с. Газ-Сале - 1 636,000;
с. Гыда - 2 905,000;
с. Находка - 426,000

48. 3.2.2. Содержание детских и спортивных площадок 8 632,000 0,000 8 632,000 8 632,000 в том числе: 
п. Тазовский - 4 609,000;
с. Антипаюта - 481,000;  
с. Газ-Сале - 2 353,000;

с. Гыда - 966,000;
с. Находка - 223,000

49. 3.2.3. Содержание земель социально-культурного назначения 892,000 0,000 892,000 892,000 в том числе: 
п. Тазовский - 892,000

50. Ответственный исполнитель мероприятий Управление коммуникаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района

24 309,000 0,000 24 309,000 24 309,000 в том числе: 
п. Тазовский - 13 808,000;
с. Антипаюта - 1 992,000; 

с. Газ-Сале - 3 989,000;
с. Гыда - 3 871,000;
с. Находка - 649,000

51. Мероприятие 3.3.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий (Постановление 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2017 года № 1406-П  
«О предоставлении межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в Ямало-
Ненецком автономном округе на решение вопросов местного значения в области 
благоустройства в 2018 году», из них

36 118,000 0,000 36 118,000 36 118,000 в том числе: 
п. Тазовский - 9 081,000;
с. Антипаюта - 6 239,000; 

с. Газ-Сале - 8 070,000;
с. Гыда - 5 258,000;

с. Находка - 7 470,000

52. Мероприятие 3.3.1.
Благоустройство дворовых территорий

7 118,000 0,000 7 118,000 7 118,000 в том числе: 
п. Тазовский - 81,000;

с. Антипаюта - 1 239,000; 
с. Газ-Сале - 3 070,000;

с. Гыда - 258,000;
с. Находка - 2 470,000

53. Мероприятие 3.3.2.
Благоустройство общественных территорий

29 000,000 0,000 29 000,000 29 000,000 в том числе: 
п. Тазовский - 9 000,000;
с. Антипаюта - 5 000,000; 

с. Газ-Сале - 5 000,000;
с. Гыда - 5 000,000;

с. Находка - 5 000,000

54. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района

36 118,000 0,000 36 118,000 36 118,000 в том числе: 
п. Тазовский - 9 081,000;
с. Антипаюта - 6 239,000; 

с. Газ-Сале - 8 070,000;
с. Гыда - 5 258,000;

с. Находка - 7 470,000

55. Итого по подпрограмме 2 всего, в том числе 206 872,579 18 155,579 188 717,000 188 717,000 в том числе: 
п. Тазовский - 106 004,000;
с. Антипаюта - 15 793,000; 
с. Газ-Сале - 34 241,000;

с. Гыда - 22 774,000;
с. Находка - 9 905,000
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56. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района

188 717,000 0,000 188 717,000 188 717,000 в том числе: 
п. Тазовский - 106 004,000;
с. Антипаюта - 15 793,000; 
с. Газ-Сале - 34 241,000;

с. Гыда - 22 774,000;
с. Находка - 9 905,000

57. Подведомственное учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района»

5 350,960 5 350,960 0,000

58. Соисполнитель подпрограммы Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района

12 804,619 12 804,619 0,000

Подпрограмма 4 «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

59. Основное мероприятие 1.
«Строительство (реконструкция) объектов» всего, в том числе

16 665,000 16 665,00 0,000

60. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе

16 665,000 16 665,00 0,000

61. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района»

16 665,000 16 665,00 0,000

62. Мероприятие 1.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
всего, в том числе

16 665,000 16 665,00 0,000

местный бюджет 165,000 0,000 0,000

окружной бюджет 16 500,000 0,000 0,000

63. 1.1.1. Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

16 665,000 16 655,00 0,000

местный бюджет 165,000 0,000 0,000

окружной бюджет 16 500,000 0,000 0,000

64. Итого по подпрограмме 4 всего, в том числе 16 665,000 16 665,000 0,000

65. Ответственный исполнитель подпрограммы 4
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района, в том числе

16 665,000 16 665,000 0,000

66. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района»

16 665,000 16 665,000 0,000

Подпрограмма 5 «Реализация отдельных мероприятий в сфере обеспечения качественного оказания жилищно-коммунальных услуг и строительства 
(реконструкции) объектов муниципальной собственности»

67. Основное мероприятие 1.
«Обеспечение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов муниципаль-
ной собственности»

31 534,000 31 534,000 0,000

68. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе

31 534,000 31 534,000 0,000

69. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района»

31 534,000 31 534,000 0,000

70. Мероприятие 1.1.
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений

31 534,000 31 534,000 0,000

71. Основное мероприятие 2.
«Материально-техническое обеспечение реализации мероприятий в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства»

25 110,000 25 110,000 0,000

72. Ответственный исполнитель основного мероприятия Управление коммуникаций, строитель-
ства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе

25 110,000 25 110,000 0,000

73. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной 
политики Тазовского района"

25 110,000 25 110,000 0,000

74. Мероприятие 2.1.
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений

25 110,000 25 110,000 0,000

75. Итого по подпрограмме 5 всего, в том числе 56 644,000 56 644,000 0,000

76. Ответственный исполнитель подпрограммы 5
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района, в том числе

56 644,00 56 644,000 0,000

77. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Тазовского района»

31 534,000 31 534,000 0,000
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 04 апреля 2018 года № 325

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная 
поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» на 2018 год

1. Пункты 1-2 изложить в следующей редакции:

1. Основное мероприятие 1. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» 543 497,0 543 497,0 0 0

Постановление Администрации Тазовского района № 325 от 04.04.2018 года
О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Доступная среда, социальная поддержка 
граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 20 февраля 2018 года № 165

В соответствии с решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Тазовский район от 07 февраля 2018 года  
№ 1-1-1 «О внесении изменений в решение Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 29 ноября  
2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального образования 
Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов», руководствуясь статьями 40, 47 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрации Тазовского района

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

детализированный перечень мероприятий подпрограмм муни-

ципальной программы Тазовского района «Доступная среда, со-
циальная поддержка граждан и охрана труда на 2015-2020 годы» 
на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 20 февраля 2018 года № 165.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 07 февраля 2018 года.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

78. Подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной 
политики Тазовского района"

25 110,000 25 110,000 0,000

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

79. Основное мероприятие 1.
«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

34 072,000 34 072,000 0,000

80. Мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

34 072,000 34 072,000 0,000

81. Ответственный исполнитель мероприятия Управление коммуникаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района

34 072,000 34 072,000 0,000

82. Итого по подпрограмме 6 всего, в том числе 34 072,000 34 072,000 0,000

83. Ответственный исполнитель подпрограммы 6 Управление коммуникаций, строительства и 
жилищной политики Администрации Тазовского района

34 072,000 34 072,000 0,000

84. Итого по муниципальной программе, в том числе 353 755,579 131 144,579 222 611,000 222 611,000 в том числе: 
п. Тазовский - 136 199,000;
с. Антипаюта - 19 292,000; 
с. Газ-Сале - 34 441,000;

с. Гыда - 22 774,000; 
с. Находка - 9 905,000

85. Ответственный исполнитель программы Управление коммуникаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района

257 201,000 34 590,000 222 611,000 222 611,000 в том числе: 
п. Тазовский - 136 199,000;
с. Антипаюта - 19 292,000; 
с. Газ-Сале - 34 441,000;

с. Гыда - 22 774,000; 
с. Находка - 9 905,000

86. Соисполнитель программы Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района

12 804,619 12 804,619 0,000

87. Подведомственные учреждения всего, из них 83 749,960 83 749,960 0,000

88. Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского района" 30 200,000 30 200,000 0,000

89. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Тазовского 
района»

53 549,960 53 549,960 0,000
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Постановление Администрации Тазовского района № 326 от 04.04.2018 года
О внесении изменений в муниципальную программу Тазовского района 
«Экономическое развитие на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381

В целях совершенствования программно-целевого метода 
бюджетного планирования, в соответствии с постановлением 
Администрации Тазовского района от 09 июня 2016 года № 301 
«О муниципальных программах Тазовского района», в соответ-
ствии с решением Районной Думы муниципального образова-
ния Тазовский район от 07 февраля 2018 года № 1-1-1 «О вне-
сении изменений в решение Районной Думы муниципального 
образования Тазовский район от 29 ноября 2017 года № 13-1-38  
«О бюджете муниципального образования Тазовский район  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководст- 
вуясь статьёй 42 Устава муниципального образования Тазов-
ский район, Администрация Тазовского района

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

муниципальную программу Тазовского района «Экономическое 
развитие на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 07 февраля 2018 года.

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 04 апреля 2018 года № 326

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу Тазовского района 

«Экономическое развитие на 2015-2020 годы»

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования 
муниципальной программы, 

197 022,81858

Объём финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Районной Думы муници-
пального образования Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 
197 022,81858 (в том числе: средства местного бюджета - 165 921,81858; окружного бюджета - 30 730,0; 

федерального бюджета - 371,0) 

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 41 120,51123 (в том числе: средства федерального бюджета - 371; средства окружного бюджета - 2 986;
средства местного бюджета - 37 763,51123)

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 - Департамент социального развития Администрации Тазов-
ского района (всего) в т.ч.

543 497,0 543 497,0 0 0

2. Пункт 35 изложить в следующей редакции:

35. Мероприятие 1.10. Социальная поддержка населения Тазовского района (всего), в т.ч. 18 790,0 18 790,0 0 0

3. Пункты 47 изложить в следующей редакции:
47. Социальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 6 111,0 6 111,0 0 0

4. Пункт 58 изложить в следующей редакции:

58. Организация информирования населения о мерах социальной поддержки, приобретение подарочной и 
сувенирной продукции с указанием информации, направленной на достижение благотворительных и иных 
общественно полезных целей, о предоставляемых государственных услугах в сфере социальной поддержки 
населения

208,0 208,0 0 0

5. Пункты 60-61 изложить в следующей редакции:

60. Итого по подпрограмме 1 543 497,0 543 497,0 0

61. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Департамент социального развития Администрации Тазовско-
го района (всего)

543 497,0 543 497,0

6. Пункты 91-94 изложить в следующей редакции:

91. Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации Тазовского 
района

90 893,0 90 893,0 0 0

92. Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Департамент социального развития Администрации Тазовского 
района (всего)

90 893,0 90 893,0 0 0 

93. Муниципальная программа (всего), в т.ч. 635 921,0 635 921,0 0 0

94. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент социального развития Администрации 
Тазовского района, (всего)

635 921,0 635 921,0 0 0
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2016 год 67 426,22241 (в том числе: средства окружного бюджета - 8 388,0; 
средства местного бюджета - 59 038,22241)

2017 год 31 905,08494 (в том числе: средства окружного бюджета - 6 880,0; 
средства местного бюджета - 25 025,08494)

2018 год 31 057,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 4 492,0; 
средства местного бюджета - 26 565,0)

2019 год 12 757,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0;
средства местного бюджета - 8 765,0)

2020 год 12 757,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0; 
средства местного бюджета - 8 765,0)

2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
Приложение № 1

к муниципальной программе Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2020 годы»

СТРУКТУРА
муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) 
муниципальной программы, подпрограмм

Объёмы финансирования тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие  
на 2015-2020 годы», (всего)

197 022,81858 41 120,51123 67 426,22241 31 905,08494 31 057,0 12 757,0 12 757,0

2. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского района 
(всего)

193 998,89158 40 553,74723 66 945,05941 31 366,08494 30 578,0 12 278,0 12 278,0

3. средства местного бюджета 162 897,89158 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 26 086,0 8 286,0 8 286,0

4. средства окружного бюджета 30 730,0 2 986,0 8 388,0 6 880,0 4 492,0 3 992,0 3 992,0

5. средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - -

6. Соисполнитель Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего), в том числе

2 443,927 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0

7. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 146,427 248,764 336,663 394,0 389,0 389,0 389,0

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тазовский районный Дом творчества» – 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

1 228,0 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа - интернат среднего общего образования 
- на иные цели

488,636 21,664 87,303 100,669 93,0 93,0 93,0

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа - интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели

428,891 33,4 42,160 86,331 89,0 89,0 89,0

11. Соисполнитель Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (всего)

- - - - - - -

12. Соисполнитель Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района (всего), в том числе

580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

13. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

14. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» – 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания

580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

15. Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства»

173 394,81858 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 24 565,0 8 765,0 8 765,0

16. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского района 
(всего), из них

170 370,89158 39 296,74723 63 042,05941 27 374,08494 24 086,0 8 286,0 8 286,0

17. средства местного бюджета 160 397,89158 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 23 586,0 8 286,0 8 286,0

18. средства окружного бюджета 9 602,0 1 729,0 4 485,0 2 888,0 500,0 - -

19. средства федерального бюджета 371,0 371,0 - - - - -

20. Соисполнитель Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего), в том числе

2 443,927 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0

21. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 146,427 248,764 336,663 394,0 389,0 389,0 389,0
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22. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тазовский районный Дом творчества» 
- на цели, не связанные с выполнением муниципального  
задания

1 228,9 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0

23. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа - интернат среднего общего образования 
- на иные цели

488,636 21,664 87,303 100,669 93,0 93,0 93,0

24. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Гыданская школа - интернат среднего общего образования имени 
Натальи Ивановны Яптунай - на иные цели

428,891 33,4 42,160 86,331 89,0 89,0 89,0

25. Соисполнитель Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района (всего), в том числе

580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

26. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

27. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - 
на цели, не связанные с выполнением муниципального  
задания

580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

28. Соисполнитель Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации Тазовского района (всего)

- - - - - - -

29. Подпрограмма 2 «Функционирование комплексной системы 
стратегического планирования социально-экономического 
развития района»

23 628,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 6 492,0 3 992,0 3 992,0

30. Ответственный исполнитель Администрация Тазовского района 
(всего), из них

23 628,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 6 492,0 3 992,0 3 992,0

31. средства окружного бюджета 21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

32. средства местного бюджета 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0

3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
3.1. в паспорте подпрограммы 1 позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)» изложить в следующей  

редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финанси-
рования подпрограммы 1, 

173 394,81858

Объём финансирования подпрограммы 1, утвержденный решением Районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 173 394,81858

(в том числе: средства местного бюджета - 163 421,81858; окружного бюджета - 9 602,0; 
федерального бюджета - 371,0) 

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 39 863,51123 (в том числе: средства федерального бюджета - 371; средства окружного бюджета - 1 729;
средства местного бюджета - 37 763,51123)

2016 год 63 523,22241 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 4 485,0;
средства местного бюджета - 59 038,22241)

-

2017 год 27 913,08494 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 2 888;
средства местного бюджета - 25 025,08494)

-

2018 год 24 565,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 500,0;
средства местного бюджета - 24 065,0)

-

2019 год 8 765,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 0;
средства местного бюджета - 8 765,0)

-

2020 год 8 765,0 (в том числе: средства федерального бюджета - 0; средства окружного бюджета - 0;
средства местного бюджета - 8 765,0)

-

3.2. приложение к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Приложение 

к подпрограмме 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятия, ответственных исполнителей 
(соисполнителей) подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства», всего

173 394,81858 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 24 565,0 8 765,0 8 765,0
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2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Администрация Тазов-
ского района (всего), из них

170 370,89158 39 296,74723 63 042,05941 27 374,08494 24 086,0 8 286,0 8 286,0

3. средства местного бюджета 160 397,89158 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 23 586,0 8 286,0 8 286,0

4. средства окружного бюджета 9 602,0 1 729,0 4 485,0 2 888,0 500,0 0 0

5. средства федерального бюджета 371,0 371,0 0 0 0 0 0

6. Соисполнитель подпрограммы 1 - Департамент образования Адми-
нистрации Тазовского района (всего), в том числе

2 443,927 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0

7. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 146,427 248,764 336,663 394,0 389,0 389,0 389,0

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» -  
на цели, не связанные с выполнением муниципального  
задания

1 228,9 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа - интернат среднего общего образования - на иные 
цели

488,636 21,664 87,303 100,669 93,0 93,0 93,0

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыдан-
ская школа - интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай - на иные цели

428,891 33,4 42,160 86,331 89,0 89,0 89,0

11. Соисполнитель подпрограммы 1 - Управление культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

12. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 580,0 255,0 105,0 40,0 40,0 40,0 40,0

13. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - на 
цели, не связанные с выполнением муниципального задания

580,0 255,0 105,0 40,0 40,0 40,0 40,0

14. Основное мероприятие 1. Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

173 394,81858 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 24 565,0 8 765,0 8 765,0

Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мер по развитию малого и 
среднего предпринимательства

173 394,81858 39 863,51123 63 523,22241 27 913,08494 24 565,0 8 765,0 8 765,0

Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района 
(всего), из них

170 370,89158 39 296,74723 63 042,05941 27 374,08494 24 086,0 8 286,0 8 286,0

средства местного бюджета 160 397,89158 37 196,74723 58 557,05941 24 486,08494 23 586,0 8 286,0 8 286,0

средства окружного бюджета 9 602,0 1 729,0 4 485,0 2 888,0 500,0 0 0

средства федерального бюджета 371,0 371,0 0 0 0 0 0

15. Соисполнитель - Департамент образования Администрации Тазов-
ского района (всего), в том числе

2 443,927 311,764 376,163 439,0 439,0 439,0 439,0

16. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 2 146,427 248,764 336,663 394,0 389,0 389,0 389,0

17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Тазовский районный Дом творчества» 
– на цели, не связанные с выполнением муниципального зада- 
ния

1 228,9 193,7 207,2 207,0 207,0 207,0 207,0

18. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Анти-
паютинская школа - интернат среднего общего образования - на иные 
цели

488,636 21,664 87,303 100,669 93,0 93,0 93,0

19. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыдан-
ская школа - интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай - на иные цели

428,891 33,4 42,160 86,331 89,0 89,0 89,0

20. Соисполнитель - Управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

21. Подведомственные учреждения (всего), в том числе 580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

22. Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» - 
на цели, не связанные с выполнением муниципального  
задания

580,0 255,0 105,0 100,0 40,0 40,0 40,0

4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
4.1. в паспорте подпрограммы 2 «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)» изложить в следующей  

редакции:
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Постановление Администрации Тазовского района № 327 от 05.04.2018 года
Об уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений в Тазовском районе

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, законами Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 22 июня 2007 года № 78-ЗАО «О социальном партнер-
стве в сфере труда в Ямало-Ненецком автономном округе»,  
от 05 октября 2007 года № 89-ЗАО «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере тру-
довых отношений и управления охраной труда», постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 07 сентября 2017 года № 921-П «Об утверждении Положения 
о порядке проведения уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров, соглашений в Ямало-Ненецком автономном 
округе», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального 
образования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Установить, что уведомительная регистрация коллектив-

ных договоров, соглашений, заключаемых между работниками 
и работодателями у индивидуальных предпринимателей или в 
организациях независимо от формы собственности, осуществля-
ющих деятельность на территории Тазовского района, осущест-
вляется Департаментом социального развития Администрации 
Тазовского района.

2. Уведомительная регистрация коллективных договоров 
и соглашений осуществляется в соответствии с Положени-
ем о порядке проведения уведомительной регистрации кол-
лективных договоров, соглашений в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 сентября  
2017 года № 921-П.

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финанси-
рования подпрограммы 2, 

23 628,0

Объём финансирования подпрограммы 2, утвержденный решением Районной Думы муниципального образо-
вания Тазовский район «О бюджете муниципального образования Тазовский район», - 23 628,0 (в том числе: 

средства местного бюджета - 2 500,0; окружного бюджета - 21 128,0; ) 

Справочно: планируемый 
объём окружных средств 
(внебюджетных средств)

2015 год 1 257,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 1 257)

2016 год 3 903,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 903,0) -

2017 год 3 992,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0) -

2018 год 6 492,0,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0; средства местного бюджета - 2 500,0) -

2019 год 3 992,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0) -

2020 год 3 992,0 (в том числе: средства окружного бюджета - 3 992,0) -

4.2. приложение к подпрограмме 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Приложение 

к подпрограмме 2 «Функционирование комплексной системы стратегического планирования 
социально-экономического развития района» муниципальной программы Тазовского района 

«Экономическое развитие на 2015-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

№ 
п/п

Наименование мероприятия, ответственных исполнителей (соисполнителей) 
подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма 2.«Функционирование комплексной системы стратегического пла-
нирования социально-экономического развития района», всего

23 628,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 6 492,0 3 992,0 3 992,0

2. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Администрация Тазовского района (всего), 
из них

23 628,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 6 492,0 3 992,0 3 992,0

3. средства окружного бюджета 21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

4. средства местного бюджета 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0

5. Основное мероприятие 1. Поддержка производителей хлеба в сельских населенных 
пунктах

21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий по государственной 
поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части 
затрат, связанных с производством хлеба

21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), из них 21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

средства окружного бюджета 21 128,0 1 257,0 3 903,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0 3 992,0

6. Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации стратегического  
планирования социально-экономического развития муниципального  
образования

2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1. Разработка и корректировка документов стратегического  
планирования

2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего) 2 500,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0
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Постановление Администрации Тазовского района № 329 от 05.04.2018 года
О внесении изменения в раздел II Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению 
и организационно-техническому обслуживанию учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма», утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 01 июля 2015 года № 389

В соответствии с постановлением Администрации Тазовско-
го района от 27 октября 2017 года № 1263 «Об индексации», ру-
ководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. В абзаце втором раздела II Положения об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения «Дирекция 
по финансово-экономическому сопровождению и организацион-
но-техническому обслуживанию учреждений культуры, физи-

ческой культуры и спорта, молодежной политики и туризма», 
утвержденного постановлением Администрации Тазовского 
района от 01 июля 2015 года № 389, цифры «4094,00» заменить 
цифрами «4258,00». 

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 05 апреля 2018 года № 328

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в раздел VI Плана мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в муниципальном образовании Тазовский район

Таблицу перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для ин-
валидов объектов и услуг, дополнить пунктом 2.16 следующего содержания:

2.16. Оказание методической помощи негосударственным и 
иным организациям в обучении (инструктировании) со-
трудников, оказывающих услуги населению по вопросам, 
связанным с обеспечением предоставления услуг инва-
лидам с учетом имеющихся у них расстройств функций 
органов зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата

Федеральный закон  
от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов 
в Российской Феде-
рации»

Департамент социаль-
ного развития Адми-
нистрации Тазовского 
района

постоянно Содействие негосударствен-
ным и иным организациям 
в реализации мер по обе-
спечению инвалидам усло-
вий доступности объек- 
тов и услуг

Постановление Администрации Тазовского района № 328 от 05.04.2018 года
О внесении изменения в раздел VI Плана мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном образовании Тазовский район, утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 19 декабря 2016 года № 579

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов доступ-
ности объектов и услуг в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федераль-
ного закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», ру-
ководствуясь статьями 9.3, 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района 

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

раздел VI Плана мероприятий («дорожная карта») по повы-
шению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в муниципальном образовании Тазовский район, 
утвержденного постановлением Администрации Тазовского 
района от 19 декабря 2016 года № 579.

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
формы собственности, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Тазовского района, и работодателям, индивидуальным 
предпринимателям:

- предоставлять коллективный договор и соглашения для 
уведомительной регистрации в Департамент социального раз-
вития Администрации Тазовского района в порядке и сроки, 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Положением о порядке проведения уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, соглашений в Ямало-Ненецком 
автономном округе, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 сентября 
2017 года № 921-П;

- принимать меры по заключению коллективных дого-
воров.

4. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Тазовского района от 08 февраля 2010 года  
№ 27 «Об уведомительной регистрации коллективных дого-
воров и соглашений.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Департамента социального развития Ад-
министрации Тазовского района Буяновскую И.В. 

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов
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Постановление Администрации Тазовского района № 332 от 05.04.2018 года
Об утверждении Порядка взаимодействия отраслевых (функциональных) органов 
и структурных подразделений Администрации Тазовского района при подготовке 
проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации 
проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации 
соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального 
образования Тазовский район

В целях обеспечения взаимодействия органов местного са-
моуправления муниципального образования Тазовский район, 
юридических лиц в рамках муниципально-частного партнер-
ства, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года  
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений Админи-
страции Тазовского района при подготовке проектов муниципально-
частного партнерства, принятии решений о реализации проектов 
муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинге 
реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на 
территории муниципального образования Тазовский район.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 331 от 05.04.2018 года
Об установлении уровня софинансирования расходного обязательства и расчетной 
средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2018 год, 
применяемой для расчета размера социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств местного бюджета на строительство (приобретение на первичном рынке) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности Тазовского района, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам

В целях реализации на территории Тазовского района про-
граммных мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов, в рамках направления 
(подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года  
№ 717, в соответствии с муниципальной программой муници-
пального образования Тазовский район «Реализация муници-
пальной политики в сфере социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов Севера и агропромышленно-
го комплекса на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520, 
руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Установить уровень софинансирования расходного обязатель-

ства и расчетной средней стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на 2018 год, применяемой для расчета размера со-
циальных выплат, предоставляемых за счет средств местного бюд-
жета на строительство (приобретение на первичном рынке) жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности Тазовского района, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам, в размере 
25 процента от расчетной стоимости строящегося (приобретаемого 
на первичном рынке) жилья, исходя из средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья, утвержден-
ной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 14 марта 2018 года № 265-П, в размере 49 996 рублей.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 14 марта 2018 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-
ского района Семерикова С.Н.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района № 330 от 05.04.2018 года
О внесении изменения в пункт 4.1 Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений спортивной направленности, утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 10 апреля 2017 года № 438

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Пункт 4.1 Положения об оплате труда работников муни-

ципальных образовательных учреждений спортивной направ-
ленности, утвержденного постановлением Администрации Та-
зовского района от 10 апреля 2017 года № 438, изложить в сле-
дующей редакции:

«4.1. Базовый оклад работника муниципального образова-
тельного учреждения спортивной направленности является 
составной частью его должностного оклада. Размер базового 

оклада для специалистов группы «Педагогический персонал» 
составляет 5 720,00 рублей, для остальных групп и подгрупп по 
категориям составляет 4 258,00 рублей и индексируется в соот-
ветствии с порядком планирования бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год и на плановый период постанов-
лением Администрации Тазовского района.».

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

3 .  Н а с т о я щ е е  п о с т а н о в л е н и е  р а с п р о с т р а н я -
ется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018  
года.

Глава Тазовского района А.И. Иванов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 05 апреля 2018 года № 332ПОРЯДОК

взаимодействия отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 
Администрации Тазовского района при подготовке проектов муниципально-частного 
партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного пар-

тнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном 
партнерстве на территории муниципального образования Тазовский район

I. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия отраслевых (функциональ-

ных) органов и структурных подразделений Администрации 
Тазовского района при подготовке проектов муниципально-
частного партнерства, принятии решений о реализации про-
ектов муниципально-частного партнерства, реализации и 
мониторинге реализации соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве на территории муниципального образова-
ния Тазовский район (далее - Порядок) разработан в целях 
определения полномочий отраслевых (функциональных) ор-
ганов и структурных подразделений Администрации Тазов-
ского района (далее - структурные подразделения Админи-
страции Тазовского района) в сфере муниципально-частного 
партнерства, урегулирования вопросов их взаимодействия и 
координации деятельности при подготовке проектов муници-
пально-частного партнерства, принятии решений о реализа-
ции проектов муниципально-частного партнерства, реализа-
ции и мониторинге реализации соглашений о муниципально-
частном партнерстве.

1.2. Термины и понятия, употребляемые в настоящем По-
рядке, используются в значениях, установленных Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон № 224-ФЗ).

1.3. Полномочия по обеспечению открытости и доступности 
информации о соглашениях о муниципально-частном пар-
тнерстве, ведению реестра заключенных соглашений о му-
ниципально-частном партнерстве, содействию в защите прав 
и законных интересов публичных партнеров и частных пар-
тнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-
частном партнерстве, осуществлению мониторинга реализа-
ции соглашений о муниципально-частном партнерстве, пред-
ставлению в уполномоченный орган исполнительной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - департамент 
экономики Ямало-Ненецкого автономного округа) результа-
тов мониторинга реализации соглашений о муниципально-
частном партнерстве и иные полномочия, указанные в части 
2 статьи 18 Федерального закона № 224-ФЗ, осуществляет 
управление социально-экономического развития Админи-
страции Тазовского района.

Иные полномочия в сфере муниципально-частного пар-
тнерства осуществляются структурными подразделениями 
Администрации Тазовского района в соответствии с настоя-
щим Порядком.

1.4. Инициатором проектов муниципально-частного партнер-
ства от лица публичного партнера выступает структурное под-
разделение Администрации Тазовского района, осуществляю-
щее полномочия в сфере деятельности, в которой планируется 
реализация проекта муниципально-частного партнерства (да-
лее - отраслевой орган).

II. Разработка и рассмотрение предложения о реализации 
проекта муниципально-частного партнерства

2.1. Разработку предложения о реализации проекта муни-
ципально-частного партнерства (далее - предложение о реа-
лизации проекта), в случае, если инициатором проекта муни-
ципально-частного партнерства является публичный партнер, 
и направление такого предложения на рассмотрение в управ-
ление социально-экономического развития Администрации 

Тазовского района, Департамент финансов Администрации 
Тазовского района (в случае, если для реализации проекта 
муниципально-частного партнерства требуется выделение 
средств из местного бюджета), Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района (в 
случае привлечения муниципального имущества), юридиче-
ский отдел Администрации Тазовского района для представ-
ления заключения по условиям реализации проекта муници-
пально-частного партнерства (далее - проект), направление 
предложения о реализации проекта на рассмотрение Главе 
Тазовского района, а также организацию последующего на-
правления в департамент экономики Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, в целях оценки эффективности проекта, и 
определения его сравнительного преимущества, осуществля-
ет отраслевой орган.

2.2. В случае, если инициатором проекта муниципально-
частного партнерства выступает лицо, которое может быть 
частным партнером, предложение о реализации проекта, 
разработанное в соответствии с требованиями Федерально-
го закона № 224-ФЗ, направляется на рассмотрение в отрас-
левой орган.

2.3. В случае поступления предложения о проведении пред-
варительных переговоров от частного партнера, рассмотрение 
данного предложения и принятие решения о проведении пред-
варительных переговоров либо о невозможности проведения 
предварительных переговоров осуществляется отраслевым 
органом в порядке, установленном приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 20 ноября  
2015 года № 864 «Об утверждении порядка проведения пред-
варительных переговоров, связанных с разработкой пред-
ложения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, 
между публичным партнером и инициатором проекта» (да-
лее - Приказ Минэкономразвития России от 20 ноября 2015 
года № 864).

2.4. В случае принятия решения о проведении предвари-
тельных переговоров, к участию в предварительных перего-
ворах привлекаются представители управления социально-
экономического развития Администрации Тазовского района, 
Департамента финансов Администрации Тазовского района 
(в случае, если для реализации проекта требуется выделе-
ние средств из местного бюджета), а также других структур-
ных подразделений Администрации Тазовского района (при 
необходимости).

Участники предварительных переговоров вправе привле-
кать к проведению переговоров консультантов, компетентные 
государственные органы, экспертов и иных лиц.

2.5. Проведение предварительных переговоров, оформление 
итогов предварительных переговоров осуществляются отрас-
левым органом в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 20 ноября 2015 года № 864.

2.6. Предложение о реализации проекта, направленное част-
ным партнером в соответствии с пунктом 2.2 настоящего По-
рядка, подлежит рассмотрению отраслевым органом с учетом 
мнения управления социально-экономического развития Адми-
нистрации Тазовского района, Департамента финансов Адми-
нистрации Тазовского района (в случае, если для реализации 
проекта требуется выделение средств из местного бюджета), 
Департамента имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района (в случае привлечения муници-
пального имущества).
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Постановление Администрации Тазовского района № 333 от 05.04.2018 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры, 
связи и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район 
на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года» на 2018 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 134

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным по-
становлением Администрации Тазовского района от 09 июня 
2016 года № 301, на основании решения Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 07 февраля  

2018 года № 1-1-1 «О внесении изменений в решение Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 29 ноя-
бря 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального образова-
ния Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального об-

2.7. Отраслевой орган при рассмотрении предложения о реа-
лизации проекта вправе инициировать проведение переговоров 
(далее - инициатор переговоров) путем направления инициатору 
проекта уведомления о необходимости проведения переговоров 
с указанием перечня интересующих вопросов, связанных с со-
держанием предложения о реализации проекта, а также фор-
мы проведения переговоров.

2.8. В случае, если инициатор проекта направил уведомле-
ние об участии в переговорах, инициатор переговоров органи-
зует проведение переговоров в соответствии с Приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации  
от 20 ноября 2015 года № 863 «Об утверждении порядка прове-
дения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о 
реализации проекта государственно-частного партнерства, про-
екта муниципально-частного партнерства, между публичным 
партнером и инициатором проекта» (далее - Приказ Минэко-
номразвития России от 20 ноября 2015 года № 863).

2.9. К участию в переговорах привлекаются представители 
управления социально-экономического развития Администра-
ции Тазовского района, Департамента финансов Администра-
ции Тазовского района (в случае, если для реализации проекта 
требуется выделение средств из местного бюджета), а также 
других структурных подразделений Администрации Тазов-
ского района (при необходимости).

Участники переговоров вправе привлекать к проведению 
переговоров консультантов, компетентные государственные 
органы, экспертов и иных лиц.

2.10. Проведение переговоров, оформление итогов проведения 
переговоров осуществляются отраслевым органом в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2015 года № 863.

2.11. По результатам рассмотрения направленного частным 
партнером предложения о реализации проекта, не позднее  
20 рабочих дней со дня поступления такого предложения, Гла-
ва Тазовского района принимает одно из следующих решений, 
подготовленных отраслевым органом:

1) о направлении предложения на рассмотрение в департамент 
экономики Ямало-Ненецкого автономного округа проекта муници-
пально-частного партнерства для проведения оценки эффектив-
ности проекта и определения его сравнительного преимущества 
(оформляемое постановлением Администрации Тазовского района);

2) о невозможности реализации проекта в случаях, предус-
мотренных частью 7 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ 
(оформляемое соответствующим письмом).

2.12. В срок, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Главой 
Тазовского района одного из решений, указанного в пункте 2.11  
настоящего Порядка, отраслевой орган направляет данное 
решение, оригиналы протоколов предварительных перегово-
ров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были 
проведены) частному партнеру, а также размещает указан-
ные документы и предложение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

2.13. При принятии решения, указанного в подпункте 1 пун-
кта 2.11 настоящего Порядка, в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня его принятия, предложение о реализации про-

екта, а также копии протоколов предварительных переговоров 
и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были про-
ведены) направляются отраслевым органом на рассмотрение в 
департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ш. Принятие решения о реализации проекта, заключение 
соглашения и мониторинг реализации соглашений

3.1. Решение о реализации проекта принимается в форме 
постановления Администрации Тазовского района о реализа-
ции проекта муниципально-частного партнерства при наличии 
положительного заключения департамента экономики Ямало-
Ненецкого автономного округа, в срок не позднее 60 дней со дня 
получения такого заключения.

3.2. Подготовка и внесение на рассмотрение Главы Тазов-
ского района проекта правового акта, указанного в пункте 3.1 
настоящего Порядка, осуществляются отраслевым органом.

3.3. Разработку проекта соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, конкурсной документации, критериев конкурса на 
право заключения соглашения и направление данных документов 
на согласование в управление социально-экономического развития 
Администрации Тазовского района осуществляет отраслевой орган.

3.4. Организацию и проведение конкурса на право заключе-
ния соглашения осуществляет отраслевой орган.

3.5. Направление протокола о результатах проведения кон-
курса, проекта соглашения победителю конкурса осуществля-
ет отраслевой орган.

3.6. Проведение переговоров в форме совместных совещаний 
с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которо-
го принято решение о заключении соглашения в соответствии с 
Федеральным законом № 224-ФЗ, в целях обсуждения условий 
соглашения и их возможного изменения по результатам пере-
говоров, в порядке и в сроки, определенные конкурсной доку-
ментацией, осуществляет отраслевой орган.

3.7. По результатам переговоров, проведенных в соответ-
ствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка, отраслевой орган на-
правляет соглашение и прилагаемый протокол переговоров на 
согласование в управление социально-экономического развития 
Администрации Тазовского района на предмет соответствия со-
глашения конкурсной документации, в том числе в части учета 
результатов оценки эффективности проекта и определения его 
сравнительного преимущества. В случае подписания соглаше-
ния и согласования прилагаемого протокола переговоров Главой 
Тазовского района, отраслевой орган в течение 5 рабочих дней 
направляет подписанное соглашение в управление социально-
экономического развития Администрации Тазовского района.

3.8. Соглашение, прошедшее учетную регистрацию, нахо-
дится на хранении в управлении социально-экономического 
развития Администрации Тазовского района.

3.9. Контроль за исполнением соглашения, в том числе за со-
блюдением частным партнером условий соглашения, осущест-
вляется отраслевым органом в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря  
2015 года № 1490 «Об осуществлении публичным партнером 
контроля за исполнением соглашения о государственно-част-
ном партнерстве и соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве».
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ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной 

инфраструктуры и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район 
на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года» 

тыс. руб.

№ 
п/п

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

Объём 
финансиро-

вания

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

в том числе

ассигнования, распределяемые в ходе 
исполнения бюджета муниципального 

образования

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного хозяйства»

1. Основное мероприятие 1.
«Осуществление дорожной деятельности» всего, в том числе

171 691,000 8 207,000 163 484,000 163 484,000, в том числе:
п. Тазовский - 131 920,000;
с. Антипаюта - 1 276,000;
с. Газ-Сале - 29 113,000;

с. Гыда - 1 175,000

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района

171 691,000 8 207,000 163 484,000 163 484,000, в том числе:
п. Тазовский - 131 920,000;
с. Антипаюта - 1 276,000;
с. Газ-Сале - 29 113,000;

с. Гыда - 1 175,000

3. Мероприятие 1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения

8 207,000 8 207,000 0,000

4. Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства

131 612,000 0,000 131 612,000 131 612,000, в том числе:
п. Тазовский - 105 524,000;
с. Антипаюта - 1 276,000;
с. Газ-Сале - 24 113,000;

с. Гыда - 699,000

5. Мероприятие 1.3.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (По-
рядок предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам город-
ских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе из 
окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления 
в сфере дорожной деятельности, утвержденный постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года № 602-П)

31 872,000 0,000 31 872,000 31 872,000, в том числе:
п. Тазовский - 26 396,000;

с. Газ-Сале - 5 000,000;
с. Гыда - 476,000

6. Основное мероприятие 3.
«Строительство (реконструкция) объектов»

40 160,000 40 160,000 0,000

7. Ответственный исполнитель основного мероприятия 3
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района (всего), в том числе

40 160,000 40 160,000 0,000

8. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Тазовского района»

40 160,000 40 160,000 0,000

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 05 апреля 2018 года № 333ИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной 

инфраструктуры и автомобильного транспорта муниципального образования 
Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года»

Детализированный перечень изложить в следующей редакции: УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 134 
(в редакции постановления Администрации Тазовского района 

от 05 апреля 2018 года № 333

разования Тазовский район, Администрация Тазовского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в де-

тализированный перечень мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы Тазовского района «Развитие транспортной 
инфраструктуры и автомобильного транспорта муниципального 
образования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на пер-

спективу до 2020 года» на 2018 год, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 134.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 07 февраля 2018 года.

Глава Тазовского района А.И. Иванов
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9. Мероприятие 3.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности, из них

40 160,000 40 160,000 0,000

окружной бюджет 39 762,000 39 762,000 0,000

местный бюджет 398,000 398,000 0,000

10. 3.1.1. Дорога с твердым покрытием в с. Гыда Тазовского района, в том числе 
проектно-изыскательские работы, из них

40 160,000 40 160,000 0,000

окружной бюджет 39 762,000 39 762,000 0,000

местный бюджет 398,000 398,000 0,000

11. Итого по подпрограмме 1, в том числе 211 851,000 48 367,000 163 484,000 163 484,000, в том числе:
п. Тазовский - 131 920,000;
с. Антипаюта - 1 276,000;
с. Газ-Сале - 29 113,000;

с. Гыда - 1 175,000

12. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 Управление коммуни-
каций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района (всего), в том числе

171 691,000 8 207,000 163 484,000 163 484,000, в том числе:
п. Тазовский - 131 920,000;
с. Антипаюта - 1 276,000;
с. Газ-Сале - 29 113,000;

с. Гыда - 1 175,000

13. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Тазовского района»

40 160,000 40 160,000 0,000

Подпрограмма 2 «Воздушный и автомобильный транспорт»

14. Основное мероприятие 1
«Мероприятия в области воздушного и автомобильного транспорта»

50 515,000 50 515,000 0,000

15. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Админи-
страции Тазовского района

50 515,000 50 515,000 0,000

16. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания на-
селения воздушным транспортом (Порядок предоставления, расходования и 
осуществления контроля за целевым использованием субсидий из бюджета 
муниципального образования Тазовский район организациям воздушного 
транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на 
межмуниципальных маршрутах в границах муниципального образования 
Тазовский район, утвержденный постановлением Администрации Тазовско-
го района от 14 ноября 2017 года № 1319)

42 623,000 42 623,000 0,000

17. Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания насе-
ления автомобильным транспортом (Порядок предоставления, расходования 
и осуществления контроля за целевым использованием субсидии из бюджета 
муниципального образования Тазовский район организациям автомобиль-
ного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения 
между поселениями в границах муниципального образования Тазовский 
район, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 15 ноября 2017 года № 1323)

7 892,000 7 892,000 0,000

18. Итого по подпрограмме 2, в том числе 50 515,000 50 515,000 0,000

19. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Управление коммуни-
каций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района

50 515,000 50 515,000 0,000

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения услугами связи»

20. Основное мероприятие 1
«Создание условий для обеспечения населения услугами связи»

51,000 51,000 0,000

21. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района

51,000 51,000 0,000

22. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских 
населенных пунктов услугами связи (Порядок предоставления и расходо-
вания субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинанси-
рование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами 
местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полно-
мочий по отдельным вопросам местного значения в сфере создания условий 
для обеспечения услугами связи, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 февраля 2016 года № 69-П)

51,000 51,000 0,000

23. Итого по подпрограмме 3, в том числе 51,000 51,000 0,000



34 № 24
13 апреля 2018 ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Главы Тазовского района № 23-рг от 06.04.2018 года
О награждении Почетной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район 
и объявлении Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о Почетной грамоте Главы 
муниципального образования Тазовский район, Благодарности 
Главы муниципального образования Тазовский район, утверж-

денными постановлением Главы Тазовского района от 25 октяб- 
ря 2012 года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский район:

Распоряжение Главы Тазовского района № 22-рг от 06.04.2018 года
О награждении Почетной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район 
и объявлении Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о Почетной грамоте Главы 
муниципального образования Тазовский район, Благодарности 
Главы муниципального образования Тазовский район, утверж-
денными постановлением Главы Тазовского района от 25 октяб- 
ря 2012 года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский район:

1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального об-
разования Тазовский район за добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей и в связи с профессиональным праздни-
ком Днем пожарной охраны:

- Харитоненко Александра Александровича, инженера груп-
пы профилактики пожаров «Отряд противопожарной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовскому району» - 
филиала государственного казённого учреждения «Противопо-
жарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- Ядне Ивана Лангувича, водителя пожарной части по охране 
села Антипаюта «Отряд противопожарной службы Ямало-Не-
нецкого автономного округа по Тазовскому району» - филиала 
государственного казённого учреждения «Противопожарная 
служба Ямало-Ненецкого автономного округа».

2. Объявить Благодарность Главы муниципального образо-
вания Тазовский район за добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей и в связи с профессиональным праздником 
Днем пожарной охраны:

- Скибенко Алексею Николаевичу, командиру отделения 
пожарной части по охране поселка Тазовский «Отряд проти-

вопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по 
Тазовскому району» - филиала государственного казённого 
учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа»;

- Тихоновой Екатерине Михайловне, диспетчеру пожарной 
части по охране села Газ-Сале «Отряд противопожарной служ-
бы Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовскому райо-
ну» - филиала государственного казённого учреждения «Про-
тивопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- Череневу Владимиру Леонидовичу, пожарному пожарной 
части по охране поселка Тазовский «Отряд противопожарной 
службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовско-
му району» - филиала государственного казённого учрежде-
ния «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономно-
го округа»;

- Яндо Руслану Олеговичу, начальнику караула пожарной 
части по охране села Гыда «Отряд противопожарной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовскому району» - 
филиала государственного казённого учреждения «Противопо-
жарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа».

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, руководителя аппарата Семянива В.З.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

24. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

51,000 51,000 0,000

Подпрограмма 4 «Дорожный фонд Тазовского района»

25. Основное мероприятие 1.
«Осуществление дорожной деятельности»

5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:
п. Тазовский - 5 155,000

26. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление комму-
никаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского 
района

5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:
п. Тазовский - 5 155,000

27. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности

5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:
п. Тазовский - 5 155,000

28. Итого по подпрограмме 4, в том числе 5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:
п. Тазовский - 5 155,000

29. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:
п. Тазовский - 5 155,000

30. Итого по муниципальной программе, в том числе 267 572,000 98 933,000 168 639,000 168 639,000 в том числе:
п. Тазовский - 137 075,000;
с. Антипаюта - 1 276,000;
с. Газ-Сале - 29 113,000;

с. Гыда - 1 175,000

31. Ответственный исполнитель программы Управление коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района (всего), 
в том числе

227 412,000 58 773,000 168 639,000 168 639,000, в том числе:
п. Тазовский - 137 075,000;
с. Антипаюта - 1 276,000;
с. Газ-Сале - 29 113,000;

с. Гыда - 1 175,000

32. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства Тазовского района»

40 160,000 40 160,000 0,000
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Распоряжение Главы Тазовского района № 24-рг от 06.04.2018 года
О награждении Почетной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район 
и объявлении Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о Почетной грамоте Главы 
муниципального образования Тазовский район, Благодарности 
Главы муниципального образования Тазовский район, утверж-
денными постановлением Главы Тазовского района от 25 октяб- 
ря 2012 года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский район:

1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального об-
разования Тазовский район за эффективную работу по подго-
товке и проведению избирательной кампании на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года на террито-
рии Тазовского района:

- Грачёву Наталию Васильевну, специалиста сектора про-
токола информационно-аналитического управления Админи-
страции Тазовского района;

- Делибалтова Валерия Менелаевича, заместителя директо-
ра муниципального бюджетного учреждения «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»;

- Замиховского Артема Леонтьевича, юрисконсульта Микро-
кредитной компании Фонд развития Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа;

- Киракосян Наталью Владимировну, начальника хозяй-
ственного отдела Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть»;

- Мых Марину Александровну, коменданта жилищно-экс-
плуатационного управления территориально-производствен-
ного предприятия «Ямалнефтегаз» общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; 

- Рябоконева Алексея Ивановича, директора промысла нефте-
газового конденсатного предприятия Пякяхинского месторождения;

- Тюменцеву Олесю Васильевну, директора Муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть»;

- Тэсида Ангелину Андреевну, специалиста отдела по моло-
дежной политике и туризму Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района;

- Фазылову Олесю Юрьевну, заведующего структурным 
подразделением «Сельский Дом культуры село Газ-Сале» му-
ниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»;

- Ядне Любовь Александровну, ведущего специалиста по 
вопросам чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
Администрации села Находка;

- Яндо Игоря Валерьевича, заведующего структурным под-
разделением «Сельский Дом культуры село Гыда» муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Централизованная сеть куль-
турно-досуговых учреждений Тазовского района».

2. Объявить Благодарность Главы муниципального образо-
вания Тазовский район за эффективную работу по подготовке 
и проведению избирательной кампании на выборах Президен-

та Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории 
Тазовского района:

- Аксенову Александру Владимировичу, культорганиза-
тору структурного подразделения «Районный Дом культуры» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»;

- Алещенко Алле Александровне, главному хранителю му-
зейных предметов Муниципального бюджетного учреждения 
«Тазовский районный краеведческий музей»;

- Анохиной Вере Александровне, главному редактору обще-
ственно-политической газеты «Советское Заполярье» муници-
пального бюджетного учреждения «Средства массовой инфор-
мации Тазовского района»;

- Гаврюшиной Татьяне Сергеевне, педагогу дополнитель-
ного образования по вокалу муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Газ-Салинский детско-юношеский центр»;

- Гильмановой Екатерине Леонидовне, заведующему прием-
но-консультативным отделением государственного бюджетного 
учреждения «Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр со-
циального обслуживания населения «Забота» в муниципальном 
образовании Тазовский район»;

- Городинскому Владимиру Адасьевичу, специалисту по 
работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный центр»;

- Давлетшиной Ольге Раильевне, специальному корреспон-
денту «ТВ Студии Факт» муниципального бюджетного учреж-
дения «Средства массовой информации Тазовского района»;

- Дубинко Алине Николаевне, начальнику районного ме-
тодического отдела муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»;

- Дубинко Никите Игоревичу, начальнику отделения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Тазов-
скому району;

- Елесиной Светлане Алексеевне, музыкальному руководи-
телю муниципального бюджетного дополнительного образова-
тельного учреждения детский сад «Радуга»;

- Заводской Ирине Александровне, специалисту отдела по куль-
туре Управления культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района»;

- Ищенко Роману Валентиновичу, фотокорреспонденту об-
щественно-политической газеты «Советское Заполярье» му-
ниципального бюджетного учреждения «Средства массовой 
информации Тазовского района»;

- Кокову Константину Валерьевичу, редактору первой кате-
гории газеты «Советское Заполярье» муниципального бюджет-
ного учреждения «Средства массовой информации Тазовского  
района»;

1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального об-
разования Тазовский район Анисимову Наталью Анатольевну, 
ответственного секретаря муниципального бюджетного учреж-
дения «Средства массовой информации Тазовского района» за 
многолетний добросовестный труд и в связи с Днём Ямальских 
средств массовой информации.

2. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального 
образования Тазовский район Фомина Владимира Егорови-
ча, главного механика муниципального казённого учреждения 
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Тазовского района» за многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад в развитие местного са-
моуправления и в связи с празднованием Дня местного само- 
управления.

3. Объявить Благодарность Главы муниципального об-
разования Тазовский район за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие местного самоуправ-

ления и в связи с празднованием Дня местного самоуправле- 
ния:

- Жиленкову Игорю Валерьевичу, начальнику правовой и 
кадровой работы муниципального казённого учреждения «Ди-
рекция по обслуживанию деятельности органов местного само-
управления Тазовского района»;

- Усатенко Виктории Николаевне, бухгалтеру отдела бух-
галтерского учета и отчетности муниципального казённого уч-
реждения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Тазовского района».

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, руководителя аппарата Семянива В.З.

Глава Тазовского района 
А.И. Иванов
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Постановление Администрации Тазовского района № 346 от 09.04.2018 года
О внесении изменений в состав Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский район, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 19 марта 2014 года № 160

В целях упорядочения работы Единой комиссии по опре-
делению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в му-
ниципальном образовании Тазовский район, руковод-

ствуясь статьями 40, 42 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, Администрация Тазовского  
района

- Комовой Юлии Алексеевне, художнику реставратору Му-
ниципального бюджетного учреждения «Тазовский районный 
краеведческий музей»;

- Красилову Андрею Николаевичу, педагогу дополнитель-
ного образования государственного бюджетного учреждения 
«Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» в муниципальном образо-
вании Тазовский район»;

- Лапсуй Алисе Алексеевне, педагогу-психологу Муници-
пального казенного образовательного учреждения Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай;

- Лапсуй Юлии Аркадьевне, младшему воспитателю Муни-
ципального казенного образовательного учреждения Антипаю-
тинская школа-интернат среднего общего образования;

- Максимову Максиму Юрьевичу, начальнику отдела по фи-
зической культуре и спорту Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Админи-
страции Тазовского района;

- Мацюця Людмиле Валентиновне, начальнику отдела 
обязательного медицинского страхования государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тазовская центральная районная боль- 
ница»;

- Няч Игорю Александровичу, электрогазосварщику руч-
ной сварки общества с ограниченной ответственностью «Си-
бИнвестСтрой»;

- Павлючковой Анастасии Адасьевне, начальнику отдела по 
работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный центр»;

- Переверзевой Марине Александровне, педагогу дополни-
тельного образования государственного бюджетного учрежде-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» в муниципальном образо-
вании Тазовский район»;

- Раеву Роману Руслановичу, механику муниципального ка-
зенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическому 
сопровождению учреждений культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и туризма»;

- Рыбкину Сергею Сергеевичу, оператору «ТВ Факт» муни-
ципального бюджетного учреждения «Средства массовой ин-
формации Тазовского района»;

- Салиндер Кристине Ивановне, гардеробщику структурно-
го подразделения «Районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района»;

- Салтаевой Оксане Евгеньевне, директору муниципального 
казенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическо-
му сопровождению учреждений культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма»;

- Спиридоновой Татьяне Кэхэбчовне, специалисту отдела 
по культуре Управления культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и туризма Администрации Та-
зовского района;

- Сутуле Ларисе Николаевне, директору Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Тазов-
ская детская школа искусств;

- Фатхулиной Елене Ильдаровне, заведующему структур-
ного подразделения «Сельский Дом культуры села Антипаюта» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»;

- Шабашевой Елене Анатольевне, заведующему муници-
пального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад «Рыбка»;

- Шамтиевой Татьяне Сергеевне, ведущему методисту рай-
онного методического отдела муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная сеть культурно-досуговых уч-
реждений Тазовского района»;

- Шупте Николаю Сергеевичу, специалисту по работе с мо-
лодежью муниципального бюджетного учреждения «Моло-
дежный центр»;

- Шушаковой Амаль Лемевне, уборщику служебных поме-
щений структурного подразделения «Районный Дом культуры» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»;

- Ядне Тимофею Олеговичу, рабочему по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий структурного подразделения 
«Районный Дом культуры» муниципального бюджетного уч-
реждения «Централизованная сеть культурно-досуговых уч-
реждений Тазовского района»;

- Яндо Роману Хасововичу, исполняющему обязанности 
директора муниципального унитарного предприятия «Совхоз 
Антипаютинский».

3. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального об-
разования Тазовский район Капустина Сергея Ивановича, во-
дителя муниципального казённого учреждения «Дирекция по 
обслуживанию деятельности органов местного самоуправления 
Тазовского района» за обеспечение деятельности избиратель-
ной кампании на выборах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года на территории Тазовского района.

4. Объявить Благодарность Главы муниципального образова-
ния Тазовский район за обеспечение деятельности избиратель-
ной кампании на выборах Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года на территории Тазовского района:

- Азарову Василию Николаевичу, водителю муниципального 
казённого учреждения «Дирекция по обслуживанию деятель-
ности органов местного самоуправления Тазовского района»;

- Алееву Денису Ильдаровичу, водителю муниципального 
казённого учреждения «Дирекция по обслуживанию деятель-
ности органов местного самоуправления Тазовского района»;

- Извайлову Владимиру Николаевичу, водителю муниципаль-
ного казённого учреждения «Дирекция по обслуживанию дея-
тельности органов местного самоуправления Тазовского района»;

- Каменскому Александру Дмитриевичу, водителю муници-
пального казённого учреждения «Дирекция по обслуживанию де-
ятельности органов местного самоуправления Тазовского района»;

- Куликову Василию Федоровичу, водителю муниципального 
казённого учреждения «Дирекция по обслуживанию деятель-
ности органов местного самоуправления Тазовского района»;

- Самошину Евгению Юрьевичу, водителю муниципального 
казенного учреждения «Дирекция по финансово-экономическо-
му сопровождению учреждений культуры, физической куль-
туры и спорта, молодежной политики и туризма»;

- Сидорову Максиму Альбертовичу, водителю муниципаль-
ного казённого учреждения «Дирекция по обслуживанию дея-
тельности органов местного самоуправления Тазовского района».

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, руководителя аппарата Семянива В.З.

Глава Тазовского района А.И. Иванов
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Администрации Тазовского района
от 10 апреля 2018 года № 102-р

ПЛАН
мероприятий в рамках недели безопасности труда в Тазовском районе, 

приуроченной ко Всемирному дню охраны труда в 2018 году 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

1. Направление организациям рекомендаций о проведении недели безопасности труда в 
Тазовском районе, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда в 2018 году

до 20 апреля 
2018 года

Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района

2. Проведение тематических семинаров, приуроченных ко Всемирному дню охраны труда, в 
организациях района

с 23 по 28 апреля 
2018 года

Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района; 
руководители и специалисты по охране труда 
организаций Тазовского района

3. Организация семинара на тему: «Новое в трудовом законодательстве и кадровом делопро-
изводстве в 2018 году» и «Новое в оплате труда, учете рабочего времени, назначении и 
выплате пособий по обязательному социальному страхованию в 2018 году»

с 17 по 18 апреля 
2018 года 

Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района;
руководители и специалисты организаций 
Тазовского района

4. Размещение информации о Всемирном дне охраны труда в средствах массовой информа-
ции:
- официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район;
- муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского 
района»

с 23 по 28 апреля 
2018 года

Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района

5. Проведение обучения персонала требованиям охраны труда, оказанию первой медицин-
ской помощи, проведение инструктажей по охране труда

с 23 по 28 апреля 
2018 года

организации Тазовского района

6. Организация акций:
- «Труд молодежи»;
- «Труд женщин»;
- «Правильное применение СИЗ на рабочих местах»

с 23 по 28 апреля 
2018 года

Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района

7. Открытие районного конкурса «Лучшая пропаганда здорового образа жизни» 28 апреля 2018 года Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района

8. Проведение заседания межведомственной комиссии по охране труда Тазовского района, 
приуроченного ко Всемирному дню охраны труда

25 апреля 2018 года Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района

Распоряжение Администрации Тазовского района № 102-р от 10.04.2018 года
О проведении недели безопасности труда в Тазовском районе, приуроченной 
ко Всемирному дню охраны труда в 2018 году

В целях повышения заинтересованности организаций Та-
зовского района в создании условий труда, соответствующих 
требованиям сохранения жизни и здоровья работников, и в 
связи с празднованием Всемирного дня охраны труда, руко-
водствуясь статьями 40, 47 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район:

1. Организовать и провести с 23 по 28 апреля 2018 года в Та-
зовском районе неделю безопасности труда, приуроченную ко 
Всемирному дню охраны труда в 2018 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий в рамках не-
дели безопасности труда в Тазовском районе, приуроченной ко 
Всемирному дню охраны труда в 2018 году.

3. Департаменту социального развития Администрации 
Тазовского района (Буяновская И.В.) и руководителям орга-

низаций всех правовых форм собственности обеспечить про-
ведение мероприятий в рамках недели безопасности труда в 
Тазовском районе, приуроченной ко Всемирному дню охраны  
труда.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех право-
вых форм собственности провести поощрения работников, от-
личившихся по данному направлению, с целью улучшения ус-
ловий и охраны труда на каждом рабочем месте.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника Департамента социального развития Ад-
министрации Тазовского района Буяновскую И.В.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

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

щиков (подрядчиков, исполнителей) в муниципальном обра-
зовании Тазовский район (далее - Единая комиссия), утверж-
денный постановлением Администрации Тазовского района  
о т  1 9  м а р т а  2 0 1 4  г о д а  №  1 6 0 ,  с л е д у ю щ и е  и з м е - 
нения:

1.1. включить в состав Единой комиссии старшего специ-
алиста по закупкам отдела муниципального заказа управле-
ния социально-экономического развития Администрации Та-

зовского района, заместителя председателя Единой комис- 
сии;

1.2. исключить из состава Единой комиссии начальника Депар-
тамента имущественных и земельных отношений Администрации 
Тазовского района, заместителя председателя Единой комиссии.

2. Настоящее постановление действует с 10 апреля 2018 года 
по 13 апреля 2018 года.

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

Глава Тазовского района А.И. Иванов
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Распоряжение Главы Тазовского района № 26-рг от 11.04.2018 года
О подготовке и проведении на территории муниципального образования Тазовский район  
снегоходного пробега «Знамя Победы», проводимого в рамках межрегионального 
патриотического проекта Ямало-Ненецкого автономного округа «Знамя Победы»

В целях освещения межрегионального патриотического проек-
та Ямало-Ненецкого автономного округа «Знамя Победы», органи-
зации встреч Главы Тазовского района и руководителей органов 
местного самоуправления муниципального образования Тазов-
ский район с населением поселений и межселенных территорий 
Тазовского района, развития внутреннего и въездного туризма, 
позиционирования экстремальных маршрутов на территории 
муниципального образования Тазовский район, руководствуясь 
статьей 47 Устава муниципального образования Тазовский район:

1. Подготовить и провести на территории муниципального 
образования Тазовский район в период с 16 апреля 2018 года по 
24 апреля 2018 года снегоходный пробег «Знамя Победы», про-
водимый в рамках межрегионального патриотического проекта 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Знамя Победы» (далее -  
Снегоходный пробег) по маршруту: поселок Тазовский - село 
Гыда - поселок Тазовский.

2. Утвердить прилагаемую программу проведения встреч 
участников Снегоходного пробега с населением Тазовского рай-
она (далее - программа).

3. Управлению по делам гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации 
Тазовского района (Луканин А.А.) осуществлять контроль за 
прохождением маршрута участниками Снегоходного пробега 
через службу ЕДДС. В случае возникновения экстремальных 
ситуаций принять меры по организации и проведении аварий-
но-спасательных операций.

4. Муниципальному казённому учреждению «Дирекция по 
обслуживанию деятельности органов местного самоуправления 
Тазовского района» (Мащев С.А.) осуществить материально-
техническое обеспечение Снегоходного пробега. 

5. Управлению культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (Турченко Е.А.):

5.1. подготовить торжественный старт Снегоходного пробега;
5.2. приобрести и направить в поселения Тазовского района 

(село Находка, село Антипаюта, село Гыда) реквизит, необхо-
димый для проведения акции «Знамя Победы»;

5.3. приобрести ветрозащитные плащи со светоотражаю-
щими элементами и флаги с символикой Снегоходного пробега.

6. Управлению по работе с населением межселенных тер-
риторий и традиционными отраслями хозяйствования Адми-
нистрации Тазовского района (Веникова М.А.) организовать 
встречу участников Снегоходного пробега с населением, про-
живающим на межселенной территории и факториях Тана-
мо, Харвута.

7. Рекомендовать главам поселений Тазовского района (Кир-
жаков Е.Г., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.):

7.1. обеспечить проведение встреч участников Снегоходного 
пробега с населением согласно программе;

7.2. оказать содействие в проведении акции «Знамя Победы».
8. Муниципальному бюджетному учреждению «Средства 

массовой информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.) обе-
спечить информационное сопровождение о ходе проведения на 
территории муниципального образования Тазовский район Сне-
гоходного пробега, в том числе посредством спутниковой связи.

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

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением 

Главы Тазовского района 
от 11 апреля 2018 года № 26-рг

ПРОГРАММА
проведения снегоходного пробега «Знамя Победы», 

проводимого в рамках межрегионального патриотического проекта 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Знамя Победы»

Маршрут пробега: поселок Тазовский - село Находка - фактория Харвута - село Антипаюта - фактория Танамо - село Гыда. 
Общая протяженность маршрута: 960 км.
Время проведения: 16-24 апреля 2018 года.
Количество участников: 8 человек.

9. Заседание районной (территориальной) трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений

28 апреля 2018 года Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района

10. Проведение семинара: «ВИЧ-инфекция от А до Я», предупреждение распространения 
заболевания

с 06 по 07 апреля 
2018 года

Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района;
муниципальное бюджетное учреждение «Мо-
лодежный центр»;
государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тазовская центральная 
районная больница»

11. Коучинг «Безопасность жизни и здоровья со школьной скамьи» с 23 по 28 апреля 
2018 года

общеобразовательные организации Тазов-
ского района

12. Информирование организаций Тазовского района о суммах и правилах финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами

апрель 2018 года Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района

13. Сбор информации и подведение итогов проведения недели безопасности труда в Тазов-
ском районе, приуроченной ко Всемирному дню охраны труда в 2018 году

до 11 мая 2018 года Департамент социального развития Админи-
страции Тазовского района



39№ 24
13 апреля 2018ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Дата и время Место проведения маршрут Формат проведения Ответственные

1 2 3 4

16 апреля 2018 года 
маршрут п. Тазовский - с. Находка - фактория Харвута - с. Антипаюта

9.00 Площадка на берегу реки Таз 
п. Тазовский

Торжественный старт снегоходного пробега 
«Знамя Победы»

МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления (Мащев С.А.);

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

ского района (Турченко Е.А.)

11.00 - 13.00 СДК с. Находка Акция «Знамя Победы». 
Организация встречи делегации с жителями с. Находка 
о ходе реализации приоритетного проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

Глава села Находка Киржаков Е.Г.;
структурное подразделение МБУ «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 
района «Сельский Дом культуры села Находка» 

(Саитова М.А.)

11.00 - 13.00 СДК с. Находка Встреча отца Олега (протоиерей, настоятель храма прп. 
Серафима Саровского) с жителями с. Находка

Глава села Находка (Киржаков Е.Г.)

13.30 - 16.00 Маршрут с. Находка - факто-
рия Харвута

Снегоходный пробег, по пути следования - выходы на 
связь с ГКУ «Ямалспас»

Управление по делам гражданской обороны, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администра-

ции Тазовского района (Луканин А.А.);
МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 

местного самоуправления (Мащев С.А.)

16.00 - 17.00 Фактория Харвута Акция «Знамя Победы».
Организация встречи делегации с жителями фактории 
и межселенной территории по вопросам организации 
деятельности фактории и ветеринарно-профилактиче-

ских мероприятий

Управление по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями хозяйствования 

Администрации Тазовского района (Веникова М.А.)

17.00 - 21.00 Маршрут фактория Харвута - 
с. Антипаюта

Снегоходный пробег, по пути следования выходы на 
связь с ГКУ «Ямалспас»

Управление по делам гражданской обороны, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администра-

ции Тазовского района (Луканин А.А.);
МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 

местного самоуправления (Мащев С.А.)

20.00 с. Антипаюта Прибытие в с. Антипаюта.
Встреча делегации 

Глава села Антипаюта Дружинин Д.Б.

17 апреля 2018 года
с. Антипаюта

10.00 - 12.00 с. Антипаюта Посещение объектов строительства и жизнеобеспечения Глава села Антипаюта Дружинин Д.Б.

14.00 - 15.30 МКОУ Антипаютинская шко-
ла-интернат среднего общего 

образования

Встреча отца Олега (протоиерей, настоятель храма 
прп. Серафима Саровского) с учащимися 9-11 классов 

и педагогическими работниками 

Департамент образования Администрации Тазовского района 
(Щеглова Н.В.);

МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего 
образования (Тузова С.А.)

15.30 - 16.00 МКОУ Антипаютинская шко-
ла-интернат среднего общего 

образования 

Акция «Знамя Победы» Департамент образования Администрации Тазовского района 
(Щеглова Н.В.);

МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего 
образования (Тузова С.А.)

16.00 - 17.00 МКОУ Антипаютинская шко-
ла-интернат среднего общего 

образования

Встреча Главы района Иванова А.И с учащимися 9-11 
классов (активная молодежь) в рамках Года волонтера, 

добровольца и Года социальной ответственности

Департамент образования Администрации Тазовского района 
(Щеглова Н.В.);

МКОУ Антипаютинская школа-интернат среднего общего 
образования (Тузова С.А.)

17.00 Администрация села Анти-
паюта

Личный прием граждан Главой района Ивановым А.И. Глава села Антипаюта Дружинин Д.Б.

18 апреля 2018 года
маршрут с. Антипаюта - фактория Танамо - с. Гыда

09.00 Администрация села Анти-
паюта

старт снегоходного пробега «Знамя Победы» Глава села Антипаюта Дружинин Д.Б.

09.00 - 14.00 Маршрут с. Антипаюта - фак-
тория Танамо

Снегоходный пробег, выходы на связь с ГКУ 
«Ямалспас» 

Управление по делам гражданской обороны, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администра-

ции Тазовского района (Луканин А.А.);
МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 

местного самоуправления (Мащев С.А.) 

14.00 - 15.00 Фактория Танамо Акция «Знамя Победы».
Организация встречи делегации с жителями 

фактории и межселенной территории по вопро-
сам организации ветеринарно-профилактических 

мероприятий

Управление по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями хозяйствования 

Администрации Тазовского района (Веникова М.А.)
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Распоряжение Главы Тазовского района № 27-рг от 12.04.2018 года
О награждении Почетной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Главы 
муниципального образования Тазовский район, утвержден-
ным постановлением Главы Тазовского района от 25 октября  
2012 года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава му-
ниципального образования Тазовский район:

1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципально-
го образования Тазовский район Тихонова Дениса Влади-
мировича, атамана Тазовского хуторского казачьего обще-
ства Обско-полярного отдельского казачьего общества Си-

бирского войскового казачьего общества, за активную обще-
ственную деятельность и развитие казачества в Тазовском  
районе.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, руководителя аппарата Семянива В.З.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

15.00 - 18.00 Маршрут фактория 
Танамо - с. Гыда

Снегоходный пробег, по пути следования - выходы на 
связь с ГКУ «Ямалспас» 

Управление по делам гражданской обороны, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администра-

ции Тазовского района (Луканин А.А.);
МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 

местного самоуправления (Мащев С.А.)

18.00 с. Гыда Прибытие в с. Гыда. Встреча делегации Глава села Гыда Шабалин О.Н.

19 апреля 2018 года
с. Гыда

11.00 - 11.20 СДК с. Гыда Акция «Знамя Победы» Глава села Гыда Шабалин О.Н.;
структурное подразделение МБУ «Централизованная 

сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района 
«Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

11.30 - 12.30 СДК с. Гыда Встреча с учащимися 
9-11 классов (активная молодежь) в рамках Года волон-
тера, добровольца и Года социальной ответственности 

МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего об-
разования имени Натальи Ивановны Яптунай

(Слободянюк Т.А.)

16.00 - 17.30 МКОУ Гыданская школа-
интернат среднего общего 

образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

Встреча с педагогическим коллективом школы-интерната.
Вопросы для обсуждения: 

- о ходе реализации проекта «Уютная школа»;
 - о подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников школы – интерната;
- об организации летнего отдыха воспитанников школы-

интерната 

МКОУ Гыданская школа-интернат среднего общего об-
разования имени Натальи Ивановны Яптунай

(Слободянюк Т.А.)

14.00 - 14.30 Администрация села Гыда Прием оленеводов по личным вопросам Вануйто С.В., 
председатель правления Союза оленеводов Ямала, 

депутат Районной Думы муниципального образования 
Тазовский район

Глава села Гыда Шабалин О.Н.

20-21 апреля 2018 года
по программе Слета оленеводов в с. Гыда

10.00 - 12.00 Администрация села Гыда Прием оленеводов по личным вопросам Глава села Гыда Шабалин О.Н.

22-23 апреля 2018 года

9.00 Администрация села Гыда Старт снегоходного пробега «Знамя Победы», по пути 
следования выходы на связь с ГКУ «Ямалспас» 

Глава села Гыда Шабалин О.Н.

24 апреля 2018 года

18.00 п. Тазовский Прибытие в п. Тазовский МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления (Мащев С.А.)

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