
Вестник органов местного самоуправления  № 46

№ 46 | суббота | 23 июня 2018 года 

Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

Распоряжение Главы Тазовского района от 14.05.2018 года № 34-рг
Об объявлении Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Благодарности Главы муници-
пального образования Тазовский район, утвержденным постанов-
лением Главы Тазовского района от 25 октября 2012 года № 06-пг, 
руководствуясь статьями 13, 35 Устава муниципального образова-
ния Тазовский район:

1. Объявить Благодарность Главы муниципального образова-
ния Тазовский район за значительный вклад в укрепление охраны 
Государственной границы Российской Федерации и в связи с юби-
лейной датой 100-летием со дня образования Пограничных войск 
Российской Федерации:

- Байкалову Михаилу Сергеевичу, сотруднику пограничного 
поста поселка Тазовский отделения поселка Мыс Каменный отде-
ления в городе Салехарде Пограничного управления Федеральной 
службы безопасности России по западному арктическому району;

- Белкину Владимиру Владимировичу, сотруднику погранично-
го поста поселка Тазовский отделения поселка Мыс Каменный от-
дела в городе Салехарде Пограничного управления Федеральной 
службы безопасности России по западному арктическому району;

- Муртазову Акдану Мумадыевичу, сотруднику пограничного 
поста поселка Тазовский отделения поселка Мыс Каменный отде-

ления в городе Салехарде Пограничного управления Федеральной 
службы безопасности России по западному арктическому району;

- Павлючкову Виталию Сергеевичу, заместителю начальника 
по аварийно-спасательной работе филиала государственного ка-
зенного учреждения «Управление аварийно-спасательной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа» Тазовский поисково-спаса-
тельный отряд;

- Федотову Алексею Леонидовичу, сотруднику пограничного 
поста поселка Тазовский отделения поселка Мыс Каменный отде-
ления в городе Салехарде Пограничного управления Федеральной 
службы безопасности России по западному арктическому району;

- Шмелёву Денису Александровичу, начальнику Тазовского 
территориального отдела по охране, контролю и регулированию 
использования биоресурсов.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы Администрации Тазовского района, 
руководителя аппарата Семянива В.З.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Постановление Главы Тазовского района от 16.05.2018 года № 17-пг
О проведении конкурса по формированию Молодёжного совета при Главе 
муниципального образования Тазовский район

В целях реализации положений постановления Главы Тазов-
ского района от 07 мая 2018 года № 16-пг «О Молодёжном совете 
при Главе муниципального образования Тазовский район», руко-
водствуясь статьей 35 Устава муниципального образования Тазов-
ский район, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести конкурс по формированию Молодёжного совета при 
Главе муниципального образования Тазовский район (далее – Кон-
курс) на территории муниципального образования Тазовский район 
в период с мая по июнь 2018 года.

2. Управлению культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 
(Турченко Е.А.) осуществить мероприятия, связанные с работой 
конкурсной комиссии.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Распоряжение Главы Тазовского района от 16.05.2018 года № 37-рг
О проведении мероприятий, посвященных празднованию Международного дня защиты 
детей, на территории муниципального образования Тазовский район в 2018 году

В связи с празднованием Международного дня защиты детей, 
руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования 
Тазовский район:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Между-
народного дня защиты детей, на территории муниципального обра-
зования Тазовский район в 2018 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
празднованию Международного дня защиты детей, на террито-
рии муниципального образования Тазовский район в 2018 году 
(далее – план).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций всех 

форм собственности в срок до 03 июня 2018 года направить информа-
цию о проведенных мероприятиях согласно утвержденному плану в 
Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики и туризма Администрации Тазовского района.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете 
«Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности начальника Управления куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики и ту-
ризма Администрации Тазовского района Турченко Е.А.

Глава Тазовского района А.И. Иванов
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УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Главы Тазовского района от 16 мая 2018 года № 37-рг

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию Международного дня защиты детей, на 

территории муниципального образования Тазовский район в 2018 году

№ 
п/п

Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

I. Организационные мероприятия

1. Организация заседаний 
оргкомитета по подготовке 
и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 
Международного дня защиты 
детей, на территории муници-
пального образования Тазов-

ский район в 2018 году

по мере необходимости начальник Департамента социального развития Админи-
страции Тазовского района Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.)

2. Организация взаимодействия 
с Микрокредитной компанией 

Фонд развития Тазовского 
района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по реализации 

мероприятий

по мере необходимости начальник Департамента социального развития Админи-
страции Тазовского района Буяновская И.В.;

Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа

(Грачёв Р.А.) (по согласованию)

II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

1. Игровое мероприятие 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

31 мая 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Районный Дом культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 

центр» (Новицкая Ю.Н.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовского района» «Районный Дом 

культуры» (Семынина Н.А.)
2. Развлекательные мероприя-

тия «День дружбы», «Здрав-
ствуй, лето!», 
«Мир детства»

31 мая - 05 июня 
2018 года;

дошкольные образовательные ор-
ганизации

Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (Тетерина А.Э.);

руководители дошкольных образовательных организаций 
Тазовского района

3. Большая праздничная про-
грамма для детей «Праздник 

детства»

01 июня 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Районный Дом культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Районный Дом культуры» (Семынина Н.А.)

4. Культурно-массовое меро-
приятие «Счастье, солнце, 
дружба – вот, что детям 

нужно»

01 июня 2018 года;
Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Тазовский районный 

краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский рай-

онный краеведческий музей» (Еремина С.В.)
5. Игровая программа 

«Ах, эта дивная пора!»
01 июня 2018 года;

структурное подразделение Муни-
ципального бюджетного учрежде-

ния «Централизованная библиотеч-
ная сеть» «Сельская библиотека

с. Находка - филиал № 2»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-

ная библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);
структурное подразделение Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная сеть» 
«Сельская библиотека с. Находка - филиал № 2»

(Салиндер С.А.)
6. Мультимедийная беседа 

«Мои права и обязанности»
01 июня 2018 года;

структурное подразделение Муни-
ципального бюджетного учрежде-

ния «Централизованная библиотеч-
ная сеть» «Сельская библиотека

с. Находка - филиал № 2»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-

ная библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.);
структурное подразделение Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная сеть»
«Сельская библиотека с. Находка - филиал № 2»

(Салиндер С.А.)
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7. Развлекательно-игро-
вая программа для детей 

«Праздник детства»

01 июня 2018 года 15:00;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села На-
ходка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Находка» (Саитова М.А.)

8. Конкурсно-игровая про-
грамма для детей «Радость 

– детям!»

01 июня 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Ан-
типаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

9. Дискотека для детей «Раду-
га жизни»

01 июня 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Ан-
типаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовского района» «Сельский Дом 

культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

10. Игровая программа для де-
тей и подростков «Дети – 

цветы жизни»

01 июня 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села 
Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

11. Мероприятие 
«Улыбнись планете всей» 

для молодых семей

03 июня 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села 
Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

12. Игровая программа на от-
крытом воздухе для детей 

и подростков «Дети – цветы 
жизни!»

01 июня 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села 
Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

13. Воробьиная дискотека 
с играми и конкурсами «Ве-

селая карусель»

01 июня 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Районный Центр национальных 
культур»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)
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14. Развлекательный аттракци-
он «Батут»

01 июня 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Районный Дом культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Районный Дом культуры» (Семынина Н.А.)

15. Детский праздник «Счастли-
вое детство»

01 июня 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Газ-
Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

III. Выставки, конкурсы, акции

1. Выставка детского рисунка 
«Планета счастья»

29 мая – 01 июня 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села На-
ходка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)

2. Конкурсы рисунков 
«Мир глазами детей», «Дет-

ские мечты», «Маленькие дети 
на большой планете»

31 мая – 05 июня 
2018 года;

образовательные организации

Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (Тетерина А.Э.);

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

3. Литературные викторины, 
книжные выставки, беседы, 
оформление тематических 

стендов

31 мая – 05 июня
2018 года;

образовательные организации

Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (Тетерина А.Э.);

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

4. Игровая программа «Детство – 
сказочная страна»

01 июня 2018 года;
Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования «Тазовский 

районный Дом творчества»

Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (Тетерина А.Э.);

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Тазовский районный 

Дом творчества» (Ворожцова Е.С.)
5. Игровая программа «Путеше-

ствие в страну детства»
01 июня 2018 года;

муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнитель-
ного образования «Газ-Салинский 

детско-юношеский центр»

Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Газ-Салинский детско-

юношеский центр» (Кечина Н.Г.)
6. Акция «Солнышко в ладош-

ке» для семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

01 июня 2018 года;
п. Тазовский

Департамент социального развития Администрации Та-
зовского района (Буяновская И.В.)

7. Конкурс «Парад колясок» 01 июня 2018 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)

8. Акция «Будь здоров, малыш!» 
с кукольным спектаклем для 

детей, находящихся в больнице

01 июня 2018 года;
государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа 

«Тазовская центральная районная 
больница»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.)

9. Конкурс детских рисунков «Ге-
рои сказок и мультфильмов»

01 - 09 июня 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Газ-
Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)
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10. Конкурс рисунка на асфальте 
«Пусть всегда будет солнце!»

01 июня 2018 года;
Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
Тазовская детская школа искусств 

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования Тазовская детская школа искусств (Сутула Л.Н.)

IV. Спортивные мероприятия

1. Спортивно-развлекательная 
программа 

«Озорное детство наше»

01 июня 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села На-
ходка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 

центр» (Новицкая Ю.Н.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)

2. Веселые старты 
«Озорное детство наше»

01 июня 2018 года;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений 
Тазовского района»

«Сельский Дом культуры села Ан-
типаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 

центр» (Новицкая Ю.Н.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

3. Спортивно-массовые меро-
приятия

01 июня 2018 года;
Тазовский район

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

физической культуры и спорта» (Алеев И.И.)
4. Спортивно-массовое меро-

приятие «Тазовские ползунки 
2018»

01 июня 2018 года 11:00;
структурное подразделение муни-
ципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития физической куль-

туры и спорта» спортивный зал 
«Геолог» поселок Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Турченко Е.А.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

физической культуры и спорта» (Алеев И.И.)

V. Информационное сопровождение мероприятий

1. Освещение мероприятий, 
посвященных празднованию 

Международного Дня Защиты 
детей, на территории муници-
пального образования Тазов-

ский район в 2018 году

июнь 2018 года муниципальное бюджетное учреждение «Средства массо-
вой информации Тазовского района»

(Лиханова Е.Л.);
информационно-аналитическое управление Администра-

ции Тазовского района (Малькова Г.С.)

Распоряжение Главы Тазовского района от 21.05.2018 года № 41-рг
Об объявлении Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положением о Благодарности Главы му-
ниципального образования Тазовский район, утвержденным 
постановлением Главы Тазовского района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава муници-
пального образования Тазовский район:

1. Объявить Благодарность Главы муниципального образова-
ния Тазовский район Есипову Максиму Алексеевичу, учащему-
ся 11 класса Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Газ-Салинская средняя общеобразовательная шко-
ла, за успехи в учении, активное участие в районных мероприя-
тиях, спортивные достижения, активную жизненную позицию.

2. Объявить Благодарность Главы муниципального образо-
вания Тазовский район Кунебаевой Анаре Болатовне, учащей-
ся 9 класса Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Гыданская школа-интернат среднего общего об-
разования имени Натальи Ивановны Яптунай, за успехи в уче-
нии, спортивные достижения, активную жизненную позицию.

3. Объявить Благодарность Главы муниципального обра-
зования Тазовский район Ненянг Альбине Семёновне, уча-
щейся 11 класса Муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования, за успехи в учении, активную жизнен-
ную позицию.

4. Объявить Благодарность Главы муниципального образова-
ния Тазовский район Салиндер Людмиле Николаевне, учащей-
ся 9 класса Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Тазовская школа-интернат среднего общего об-
разования, за успехи в учении, активную жизненную позицию.

5. Объявить Благодарность Главы муниципального образо-
вания Тазовский район Севастеевой Наталии Андреевне, уча-
щейся 11 класса Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения Гыданская школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи Ивановны Яптунай, за успехи в 
учении, активную жизненную позицию.

6. Объявить Благодарность Главы муниципального образо-
вания Тазовский район Селезневу Матвею Григорьевичу, уча-
щемуся 9 класса Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Тазовская средняя общеобразователь-
ная школа, за успехи в учении, активную жизненную позицию.

7. Объявить Благодарность Главы муниципального образо-
вания Тазовский район Пуйко Маргарите Юрьевне, учащейся 
11 класса Муниципального казенного общеобразовательного 
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учреждения Антипаютинская школа-интернат среднего обще-
го образования, за успехи в учении, спортивные достижения, 
активную жизненную позицию.

8. Объявить Благодарность Главы муниципального обра-
зования Тазовский район Фирсуниной Екатерине Евгеньевне, 
учащейся 9 класса Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Тазовская средняя общеобразователь-
ная школа, за успехи в учении, активную жизненную позицию.

9. Объявить Благодарность Главы муниципального образо-
вания Тазовский район Чумиковой Арине Александровне, уча-
щейся 9 класса Муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения Газ-Салинская средняя общеобразователь-
ная школа, за успехи в учении, активную жизненную позицию.

10. Объявить Благодарность Главы муниципального образова-
ния Тазовский район Шпитоновой Анастасии Дмитриевне, уча-
щейся 11 класса Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа, 
за успехи в учении, активное участие в районных мероприятиях, 

спортивных достижениях, активную жизненную позицию.
11. Объявить Благодарность Главы муниципального образо-

вания Тазовский район Ядне Милане Алексеевне, учащейся 9 
класса Муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения Антипаютинская школа-интернат среднего общего 
образования, за успехи в учении, спортивные достижения, ак-
тивную жизненную позицию.

12. Объявить Благодарность Главы муниципального образова-
ния Тазовский район Ядне Эдуарде Юрьевне, учащейся 11 класса 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Та-
зовская школа-интернат среднего общего образования, за успехи в 
учении, спортивные достижения, активную жизненную позицию.

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

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, руководителя аппарата.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

Постановление Администрации Тазовского района от 22.05.2018 года № 458
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 определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в муниципаль-
ном образовании Тазовский район, руководствуясь статьями 
40, 42 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района 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 образо-
вании Тазовский район (далее – Единая комиссия), утвержден-
ный постановлением Администрации Тазовского района от 19 
марта 2014 года № 160, следующие изменения:

1.1. включить в состав Единой комиссии старшего специали-
ста по закупкам отдела муниципального заказа управления со-

циально-экономического развития Администрации Тазовского 
района, секретаря Единой комиссии;

1.2. исключить из состава Единой комиссии главного специ-
алиста отдела муниципального заказа управления социально-
экономического развития Администрации Тазовского района, 
секретаря Единой комиссии. 

2. Настоящее постановление действует с 28 мая 2018 года по 
13 июля 2018 года.

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

Первый заместитель главы Администрации
 Тазовского района С.Н. Семериков

Распоряжение Главы Тазовского района от 21.05.2018 года № 43-рг
О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня России, на территории 
муниципального образования Тазовский район в 2018 году

В связи с празднованием Дня России в Тазовском районе, в 
соответствии с пунктом 2.2 Положения об организационном ко-
митете по подготовке и проведению на территории Тазовского 
района праздничных мероприятий, утвержденного постанов-
лением Главы Тазовского района от 16 июня 2015 года № 33-
пг, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образо-
вания Тазовский район:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Дня 
России, на территории муниципального образования Тазовский 
район в 2018 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
празднованию Дня России, на территории муниципального об-
разования Тазовский район в 2018 году (далее – план).

3. Рекомендовать главам поселений Тазовского района, ру-
ководителям учреждений, организаций всех форм собствен-
ности в срок до 15 июня 2018 года направить информацию о 
проведенных мероприятиях согласно утвержденному плану в 
Управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-
те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на исполняющего обязанности начальника Управления 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики и туризма Администрации Тазовского района.

Глава Тазовского района А.И. Иванов

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Главы Тазовского района от 23 мая 2018 года № 43-рг

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию Дня России, на территории муниципального 

образования Тазовский район в 2018 году
№ 
п/п

Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

I. Организационные мероприятия
1. Организация заседаний оргкомитета по 

подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию Дня России 
на территории муниципального образо-

вания Тазовский район в 2018 году

по мере необходимости заместитель главы Администрации Тазовского района 
Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.)
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2. Проведение мероприятий
по благоустройству поселка и сел Та-

зовского района

до 12 июня 2018 года главы поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., Забор-
ный И.М., Киржаков Е.Г., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.) 

(по согласованию)
3. Праздничное оформление населенных 

пунктов
до 12 июня 2018 года главы поселений Тазовского района

(Яптунай О.Е., Заборный И.М., Киржаков Е.Г., Дружи-
нин Д.Б., Шабалин О.Н.) (по согласованию);

4. Организация взаимодействия
с Микрокредитной компанией Фонд 

развития Тазовского района
Ямало-Ненецкого автономного округа 

по реализации мероприятий

по мере необходимости заместитель главы Администрации Тазовского района
Буяновская И.В.;

Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа

(Грачёв Р.А.) (по согласованию)
II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

1. Развлекательные мероприятия «День 
России», 

«Моя Россия – моя страна»

06 июня – 13 июня
2018 года;

дошкольные образователь-
ные организации

Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (Тетерина А.Э.);

руководители дошкольных образовательных организа-
ций Тазовского района

2. Игровая, развлекательная программа 
для детей

и подростков «День России»

08 июня 2018 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Районный Дом культуры»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Районный Дом культуры» (Семынина Н.А.)

3. Квест-игра автопрятки «Вперед, 
Россия!»

08 июня 2018 года;
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр» 
(Новицкая Ю.Н.)

4. Культурно-познавательная програм-
ма «Нет Родины краше России» для 

детей летнего оздоровительного лагеря 
«Радуга»

08 июня 2018 года
10:00;

структурное подразделение 
муниципального бюджетного 
учреждения «Централизо-

ванная сеть культурно-досу-
говых учреждений Тазовско-

го района» 
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

(Фазылова О.Ю.)
5. Игровая программа «Игры народов 

России» для детей летнего оздорови-
тельного лагеря «Радуга»

08 июня 2018 года
11:00;

структурное подразделение 
муниципального бюджетного 
учреждения «Централизован-
ная сеть культурно-досуго-
вых учреждений Тазовского 

района» 
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.)
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

(Фазылова О.Ю.)
6. Митинг 12 июня 2018 года;

центральная площадь
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района
 (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Районный центр национальных культур»

(Бородина Ю.А.)
7. Праздничная концертная программа 

«Россия – мой дом»
12 июня 2018 года;

центральная площадь
п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района 
(Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Районный центр национальных культур»

(Бородина Ю.А.)
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8. Концертная программа 
«Моя Россия»

12 июня 2018 года
15:00;

структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Сельский Дом культуры 

села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Находка» 

(Саитова М.А.)
9. Концертная программа «Широка стра-

на моя родная»
12 июня 2018 года;

структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Сельский Дом культуры 

села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Антипаюта»

(Фатхулина Е.И.)
10. Концерт 

«Я люблю тебя, Россия»
12 июня 2018 года

14:00;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

(Фазылова О.Ю.)
11. Игровая детская программа «Мы юные 

граждане России!»
12 июня 2018 года;

структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Сельский Дом культуры 

села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района 
(Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

12. Праздничная концертная програм-
ма ко Дню России «Люблю тебя, моя 

Россия!»

12 июня 2018 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Сельский Дом культуры 

села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Гыда»

 (Яндо И.В.)
13. Танцевально-развлекательная про-

грамма для взрослых и молодежи
«Мы россияне – мы едины!»

12 июня 2018 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Районный Центр нацио-

нальных культур»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района
 (Шарикадзе А.Ю.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Районный Центр национальных культур»

 (Бородина Ю.А.)
14. Танцевально-развлекательное ме-

роприятие для жителей села Гыда 
«Танцуй, Россия!»

16 июня 2018 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Сельский Дом культуры 

села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Гыда»

(Яндо И.В.)



9№ 46
23 июня 2018вестник органов местного самоуправления

III. Выставки, конкурсы, акции

1. Выставка рисунков «Красавица Россия» 05 июня – 12 июня
2018 года;

структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Сельский Дом культуры 

села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Антипаюта» 

(Фатхулина Е.И.)
2. Выставка изобразительного искусства 

«Славься, священная наша держава»
05 июня - 12 июня

2018 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале»

(Фазылова О.Ю.)
3. Конкурсы рисунков 

«Моя Россия», 
«Мое любимое село»

06 июня - 13 июня
2018 года;

образовательные органи-
зации

Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (Тетерина А.Э.);

руководители образовательных организаций Тазовско-
го района

4. Просмотр видеосюжетов, книжные вы-
ставки, торжественные линейки

06 июня - 13 июня
2018 года;

образовательные органи-
зации; образовательные 

организации дополнительно-
го образования

Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (Тетерина А.Э.);

руководители образовательных организаций и органи-
заций дополнительного образования Тазовского района

5. Библиотечная акция «Прочтем книгу
по истории России»

06 июня - 13 июня
2018 года;

структурное подразделение 
Муниципального бюджет-
ного учреждения «Центра-
лизованная библиотечная 

сеть»
«Центральная районная 

библиотека»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-

ванная библиотечная сеть»
(Тюменцева О.В.)

6. Выставка детского рисунка «Разноцвет-
ная Россия»

08 июня – 12 июня 2018 
года;

структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Сельский Дом культуры 

села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Находка»

(Саитова М.А.)
7. Буклет «Я – патриот» 08 июня – 15 августа 

2018 года;
структурное подразделение 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизован-
ная библиотечная сеть» «Рай-
онная детская библиотека»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-

ванная библиотечная сеть»
(Тюменцева О.В.)

8. Выставка монет 
и банкнот

11 июня - 30 июня 
2018 года;

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Тазовский 
районный краеведческий 

музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский 

районный краеведческий музей»
 (Еремина С.В.)

9. Окружная акция 
«Мы - граждане России» на территории 
муниципального образования Тазовский 

район

12 июня 2018 года;
Тазовский район

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)

10. Акция «Россия – это Мы» 12 июня 2018 года;
с. Антипаюта

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр»
(Новицкая Ю.Н.)
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11. Познавательная викторина «Мы – граж-
дане своей страны!»

12 июня 2018 года;
муниципальное бюджетное 
образовательное учреж-
дение дополнительного 
образования «Тазовский 

районный Дом творчества»

Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (Тетерина А.Э.); 

Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Тазовский район-

ный Дом творчества» 
(Ворожцова Е.С.)

12. Конкурсно-познавательная программа 
«Моя Россия»

12 июня 2018 года;
муниципальное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования «Газ-Салинский 
детско-юношеский центр

Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (Тетерина А.Э.); 

муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования 

«Газ-Салинский детско-юношеский центр»
(Кечина Н.Г.)

13. Конкурс детских рисунков на асфальте 
«Я люблю свою Россию!»

12 июня 2018 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централи-
зованная сеть культурно-
досуговых учреждений 

Тазовского района»
«Сельский Дом культуры 

села Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

IV. Спортивные мероприятия

1. Спортивно-массовые мероприятия 12 июня 2018 года;
с. Антипаюта

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр разви-

тия физической культуры и спорта» (Алеев И.И.)
2. Открытое первенство села Газ-Сале по 

стритболу
12 июня 2018 года

11:00;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Центр раз-
вития физической культуры 
и спорта» спортивный зал 

«Геолог» п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр раз-

вития физической культуры и спорта»
(Алеев И.И.)

3. Спортивно-развлекательное мероприя-
тие «России – достойную смену!»

12 июня 2018 года;
с. Находка

Управление культуры, физической культурыи спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)

V. Информационное сопровождение мероприятий

1. Освещение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня России, на террито-

рии муниципального образования Тазов-
ский район в 2018 году

июнь 2018 года муниципальное бюджетное учреждение «Средства мас-
совой информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.);
информационно-аналитическое управление Админи-

страции Тазовского района (Малькова Г.С.)

Постановление Администрации Тазовского района от 23.05.2018 года № 468
О внесении изменений в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными организациями дополнительного образования сферы культуры в 
Тазовском районе, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 22 мая 2017 года № 658

В соответствии с постановлением Администрации Тазов-
ского района от 21 июля 2014 года № 370 «Об утверждении 
Порядка введения, отмены и администрирования платных 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Тазов-
ского района», в целях осуществления администрирования 
платных услуг, оказываемых муниципальными учреждения-
ми Тазовского района, руководствуясь статьей 47 Устава му-
ниципального 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 
перечень платных услуг, оказываемых муниципальными бюд-
жетными организациями дополнительного образования сферы 
культуры в Тазовском районе, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 22 мая 2017 года № 658.

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 23 мая 2018 года № 468

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в перечень платных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными организациями дополнительного образования сферы культуры в 
Тазовском районе

1. В разделе «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств»:
1.1. пункт 29 изложить в следующей редакции:
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29. 85.41 85.41.23.000 Группа раннего эстетического развития детей 4-6 лет в с. Гыда 16 30 минут

дополнить пунктами 30-36 следующего содержания:

30. 85.41 85.41.22.000 Детский вокальный ансамбль «Карамельки» для детей 4-6 лет в 
с. Гыда

8 30 минут

31. 85.41 85.41.21.000 Групповое обучение живописи детей 
4-6 лет в с. Гыда

8 30 минут

32. 85.41 85.41.21.000 Студия занятий по хореографии для взрослых в с. Гыда 8 60 минут

33. 85.41 85.41.21.000 Студия занятий по хореографии для детей 4-6 лет в с. Гыда 16 30 минут

34. 85.41 85.41.23.000 Краткосрочные мастер-классы по изобразительному искусству 
и декоративно-прикладному искусству для детей в с. Гыда

1 120 минут

35. 85.41 85.41.23.000 Студия творчества «Время хобби» для взрослых в с. Гыда 4 90 минут

36. 85.41 85.41.22.000 Музыкальные занятия «До диез» для детей
4-6 лет в с. Гыда

8 30 минут

Постановление Администрации Тазовского района от 28.05.2018 года № 473
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 определе-
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в муниципаль-
ном образовании Тазовский район, руководствуясь статьями 
40, 42 Устава муниципального образования Тазовский район, 
Администрация Тазовского района 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 образо-
вании Тазовский район (далее – Единая комиссия), утвержден-
ный постановлением Администрации Тазовского района от 19 
марта 2014 года № 160, следующие изменения:

позицию «начальник Департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Тазовского района, (заме-
ститель председателя Единой комиссии)» заменить позицией: 
«начальник Департамента имущественных и земельных отно-

шений Администрации Тазовского района»;
позицию «начальник отдела муниципального заказа управ-

ления социально-экономического развития Администрации 
Тазовского района» заменить позицией: «начальник отдела 
муниципального заказа управления социально-экономическо-
го развития Администрации Тазовского района, (заместитель 
председателя Единой комиссии)».

2. Настоящее постановление действует с 28 мая 2018 года по 
01 июня 2018 года.

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

Заместитель главы
Администрации Тазовского района, 

руководитель аппарата В.З. Семянив

Распоряжение Администрации Тазовского района от 23.05.2018 года № 163-р

Об обеспечении общественного порядка при проведении праздничных мероприятий, 
посвящённых окончанию учебного года, в муниципальном образовании Тазовский 
район в 2018 году

В целях организованного проведения торжественных меро-
приятий, связанных с выпуском обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Тазовского района, предот-
вращения чрезвычайных ситуаций и координации деятельно-
сти организаций в части обеспечения общественного порядка и 
безопасного пребывания участников праздничных мероприятий 
в местах их проведения, руководствуясь статьей 47 Устава му-
ниципального образования Тазовский район:

1. Провести для выпускников 9 и 11 (12) классов праздники 
«Последний звонок» и «Выпускной вечер» в муниципальном об-
разовании Тазовский район в 2018 году в сроки, указанные в гра-
фике поведения мероприятий, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Департаменту образования Администрации Тазовского 
района провести инструктивные совещания с руководителями 
общеобразовательных организаций, представителями роди-
тельских комитетов выпускных классов по вопросу обеспече-
ния безопасности во время проведения праздников «Последний 
звонок» и «Выпускной вечер», исключения незаконного сбора 
денежных средств с родителей.

3. Управлению культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района во взаимодействии с Департаментом образования Адми-
нистрации Тазовского района организовать проведение муници-
пального праздника «Выпускной вечер» 23 июня в 19.00 часов.

4. Рекомендовать:

4.1. государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская 
центральная районная больница» обеспечить дежурство меди-
цинского персонала во время проведения мероприятий, посвя-
щённых праздникам «Последний звонок», «Выпускной вечер», 
в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году;

4.2. отделению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тазовскому району обеспечить дежурство со-
трудников правоохранительных органов во время проведения 
мероприятий, посвящённых праздникам «Последний звонок», 
«Выпускной вечер», в муниципальном образовании Тазовский 
район в 2018 году;

4.3. главам поселений муниципального образования Тазов-
ский район:

4.3.1. обеспечить соблюдение общественного порядка с при-
влечением представителей общественных организаций право-
охранительной направленности в дни проведения праздников 
«Последний звонок», «Выпускной вечер», в муниципальном об-
разовании Тазовский район в 2018 году;

4.3.2. ограничить продажу алкогольных напитков в дни про-
ведения праздников «Последний звонок», «Выпускной вечер», 
в муниципальном образовании Тазовский район в 2018 году;

4.4. руководителям предприятий потребительского рынка 
провести дополнительный инструктаж работников о правилах 
продажи алкогольной продукции.
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5. Руководителям общеобразовательных организаций во вре-
мя проведения указанных выше мероприятий:

5.1. усилить контроль за работниками вневедомственной ох-
раны, частных охранных предприятий. В период проведения 
массовых мероприятий организовать обход территории и про-
верку входов в подвальные и чердачные помещения не менее 
двух раз в сутки;

5.2. принять меры по недопущению работниками образова-
тельных организаций незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся, приёма 
индивидуальных подарков и подарков школе, связанных с про-
ведением мероприятий, посвященных праздникам «Последний 
звонок», «Выпускной вечер», в муниципальном образовании Та-
зовский район в 2018 году;

5.3. обеспечить в случае проведения указанных праздничных 
мероприятий на базе пунктов общественного питания (кафе, 
ресторан, столовая) дежурство педагогических работников и 
членов родительских комитетов.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Средства 
массовой информации Тазовского района» организовать осве-
щение мероприятий в средствах массовой информации.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-
те «Советское Заполярье».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, курирующего сферу социальной политики.

Первый заместитель главы Администрации Тазовского 
района С.Н. Семериков

Приложение № 1
к распоряжению Администрации Тазовского района от 23 мая 2018 года № 163-р

ГРАФИК проведения торжественного мероприятия «Последний звонок» в 
муниципальном образовании Тазовский район

Муници-
пальное 
образо-
вание

Общеобразовательная 
организация

Дата проведения 24 
мая 2018 года 

Место проведения
Организация 

общественного 
наблюдения

Прогнозное количество 
участников меропри-

ятиякласс время

Муници-
пальное 
образо-
вание 
Тазов-
ский 
район

Муниципальное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная 
школа

9а, 9б, 9в в 10.00 часов Спортивный зал Муни-
ципального казенного 
общеобразовательного уч-
реждения Газ-Салинская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Представители 
Совета отцов

36 выпускников,
68 родителей

11 класс в 10.00 часов Представители 
Совета отцов

10 выпускников,
18 родителей,
25 педагогов,
4 гостя

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
Тазовская средняя 
общеобразовательная 
школа

9а, 9 б, 9в 10.00 часов Актовый зал Муниципаль-
ного бюджетного обще-
образовательного учреж-
дения Тазовская средняя 
общеобразовательная 
школа

Представители 
Управляющего 
Совета

88 выпускников, 
общее количество при-
сутствующих -
300 человек

11 класс 12.00 часов 41 выпускник,
общее количество при-
сутствующих -
400 человек

Муниципальное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
Тазовская школа-ин-
тернат среднего общего 
образования

9а, 9б, 9 
г, 9е

в 11.00 часов Актовый зал Муниципаль-
ного казенного общеобра-
зовательного учреждения 
Тазовская школа-интернат 
среднего общего образо-
вания

Представители 
казачьего со-
общества

72 выпускника, 
27 родителей, 

11 класс в 11.00 часов 17 обучающихся, 
6 родителей,
40 педагогов,
5 гостей

Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение Анти-
паютинская средняя 
школа-интернат средне-
го общего образования

9а, 9б, 9в 10.00 часов Спортивный зал Муници-
пального казенного обще-
образовательного учреж-
дения Антипаютинская 
средняя школа-интернат 
среднего общего образо-
вания

отделение 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Фе-
дерации по Та-
зовскому району

62 выпускника, 
32 родителя, 

11 класс 10.00 часов 14 выпускников, 
14 родителей, 
20 педагогов, 
2 гостя 

Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение Гыдан-
ская школа-интернат 
среднего общего обра-
зования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

9а, 9б, 
9в, 9г 

10.00 часов Спортивный зал Муни-
ципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения Гыданская 
школа-интернат средне-
го общего образования 
имени Натальи Ивановны 
Яптунай

Представители 
родительского 
комитета

всего 230 человек

11 класс 10.00 часов 63 выпускника 9 клас-
сов
19 выпускников 11 
классов

Приложение № 2
к распоряжению Администрации Тазовского района от 23 мая 2018 года № 163-р

ГРАФИК проведения торжественного мероприятия «Выпускной вечер» в 
муниципальном образовании Тазовский район

Муници-
пальное 

образова-
ние

Общеобразовательные 
организации

Дата проведения 19, 23 
июня 2018 года Место проведения

Организация 
общественного 
наблюдения

Прогнозное количество 
участников меропри-

ятиякласс время
Муници-
пальное 
образова-
ние Та-
зовский 
район

Муниципальное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
Газ-Салинская средняя 
общеобразовательная 
школа

9а, 9б, 9в
19 июня 
2018 года

с 17.00 часов 
до 18.00 
часов

Спортивный зал Муни-
ципального казенного 
общеобразовательного уч-
реждения Газ-Салинская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Представители 
Совета отцов

36 выпускников,
68 родителей

11 класс
23 июня 
2018 года

с 16.00 часов
до 17.00 
часов

Представители 
Совета отцов

10 выпускников,
18 родителей,
25 педагогов,
4 гостя
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Муниципальное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
Тазовская средняя 
общеобразовательная 
школа

9а, 9 б, 9 
в, 9к
19 июня 
2018 года

19.06.2018 
с 17.00 часов
до19.00 часов

Актовый зал Муниципаль-
ного казенного общеобра-
зовательного учреждения 
Тазовская средняя обще-
образовательная школа

Представители 
Управляющего 
Совета

88 выпускников, 
общее количество при-
сутствующих -
300 человек

11 класс
23 июня 
2018 года

23.06.2018 
с 17.00 часов
до 19.00 
часов

41 выпускник,
общее количество при-
сутствующих 
 400 чел.

Муниципальное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
Тазовская школа-ин-
тернат среднего общего 
образования

9а, 9б, 
9 г, 
9 е
19 июня 
2018 года

с 16.00 часов
до 17.30 
часов

Актовый зал Муниципаль-
ного казенного общеобра-
зовательного учреждения 
Тазовская школа-интернат 
среднего общего образо-
вания

Родители вы-
пускников

53 выпускника, 
27 родителей, 
5 гостей

11 класс
23 июня 
2018 года

с 16.00 часов
до 17.30 
часов

17 обучающихся, 10 
родителей,
15 педагогов,
5 гостей

Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение Анти-
паютинская средняя 
школа-интернат средне-
го общего образования

9а, 9б, 9в
19 июня 
2018 года

с 16.00 часов
до 18.00 
часов

3-й этаж Муниципального 
казенного общеобразо-
вательного учреждения 
Антипаютинская средняя 
школа-интернат среднего 
общего образования

отделение 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Фе-
дерации по Та-
зовскому району

62 выпускника, 
32 родителя

11 класс
23 июня 
2018 года

с 15.00 часов
до 19.00 
часов

14 выпускников, 
14 родителей, 
20 педагогов, 
2 гостя 

Муниципальное казен-
ное общеобразователь-
ное учреждение Гыдан-
ская школа-интернат 
среднего общего обра-
зования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

9а, 9б, 
9в, 9г
19 июня 
2018 года

с 17.00 часов
до 18.00 
часов

Спортивный зал Муни-
ципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения Гыданская 
школа-интернат средне-
го общего образования 
имени Натальи Ивановны 
Яптунай

Представители 
родительского 
комитета

60 родителей, 
15 первоклассников,
32 педагога,
4 гостя,
63 выпускника 
9 классов
19 выпускников 
11 классов

11 класс
20 июня 
2018 года

с 18.00 часов
до 19.00 
часов

Постановление Администрации Тазовского района от 06.06.2018 года № 499
О проведении мероприятий, посвященных Дню рыбака на территории муниципального 
образования Тазовский район в 2018 году

В соответствии с пунктом 2.3 Положения об организационном 
комитете по подготовке и проведению на территории муници-
пального образования Тазовский район традиционных праздни-
ков коренных народов Севера, утвержденного постановлением 
Главы Тазовского района от 17 июня 2015 года № 35-пг, в целях 
организации управления и взаимодействия органов местного са-
моуправления, учреждений и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Тазовского района, по повышению 
эффективности подготовки и проведения традиционных празд-
ников коренных народов Севера на территории муниципаль-
ного образования Тазовский район, руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Установить следующие сроки проведения мероприятий, 

посвященных Дню рыбака в 2018 году:
- 28-29 июня – для рыбаков общества с ограниченной от-

ветственностью «Тазагрорыбпром» и сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Тазовский» на фактории 5-6 
Пески и в селе Находка;

- 06 июля – для неработающих ветеранов и работников ООО 
«Тазагрорыбпром» в поселке Тазовский;

- 07 июля - для любителей рыболовства в поселке Тазовский;
- 20 июля - для рыбаков муниципального унитарного пред-

приятия «Совхоз «Антипаютинский» в селе Антипаюта;
- 26-27 июля - для рыбаков общества с ограниченной ответ-

ственностью Гыданского сельскохозяйственного предприятия 
«Гыдаагро» на фактории Юрибей и в селе Гыда.

2. Утвердить прилагаемый План организационных меро-
приятий по подготовке и проведению Дня рыбака на террито-
рии муниципального образования Тазовский район в 2018 году.

3. Первому заместителю главы Администрации Тазовского 
района Семерикову С.Н., заместителям главы Администрации 
Тазовского района (Веникова М.А., Вороновский А.Ф., Семянив 
В.З., Буяновская И.В.) обеспечить эффективное взаимодействие 
отраслевых (функциональных) органов Администрации Тазов-

ского района, учреждений, организаций и территориальных ор-
ганов государственной власти, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования Тазовский район, 
при подготовке и проведении Дня рыбака на территории муни-
ципального образования Тазовский район в 2018 году в преде-
лах своей компетенции.

4. Рекомендовать Главам муниципальных образований по-
селений (Дружинин Д.Б., Киржаков Е.Г., Шабалин О.Н., Япту-
най О.Е.), государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская 
центральная районная больница» (Фараджев Э.З.), отделению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Та-
зовскому району (Галынский Г.М.), Тазовскому инспектор-
скому участку Федерального казенного учреждения «Центр 
государственной инспекции по маломерным судам Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последних стихийных 
бедствий по Ямало-Ненецкому автономному округу» (Толстик 
А.И.), пограничному посту в рабочем поселке Тазовский отде-
ления (пограничная застава) в п. Мыс Каменный отдела (по-
граничная комендатура) в г. Салехард пограничного управле-
ния ФСБ России по Западному Арктическому району (Анти-
пин И.И.), отделу Пенсионного Фонда Российской Федерации в 
Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (Ниг-
матулина Т.Л.), государственному бюджетному учреждению 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения «Забота» в муниципальном образо-
вании Тазовский район» (Мосиенко В.Н.), государственному 
казённому учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
Центр занятости населения Тазовского района (Воротникова 
О.М.), отделу предоставления услуг в п. Тазовский Новоурен-
гойского филиала государственного учреждения многофунк-
ционального центра по Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу (Юдин А.Н.), сельскохозяйственному производственному 
кооперативу «Тазовский» (Рожков А.А.), обществу с ограни-
ченной ответственностью «Тазагрорыбпром» (Саньков С.З.), 
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обществу с ограниченной ответственностью Гыданское сель-
скохозяйственное предприятие «Гыдаагро» (Хайдаева К.А.), 
муниципальному унитарному предприятию «Совхоз Антипаю-
тинский», Тазовскому филиалу регионального общественного 
движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Се-
вера «Ямал-потомкам!» (Сатыков В.Н.), Микрокредитной ком-
пании Фонду развития Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа (Грачёв Р.А.), Благотворительному фонду 
развития коренных народов Севера (Неркагы Н.Н.) принять не-
посредственное участие в проведении Дня рыбака на террито-

рии муниципального образования Тазовский район в 2018 году.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Администрации Тазовского рай-
она, начальника Управления по работе с населением межселен-
ных территорий и традиционными отраслями хозяйствования.

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района от 06 июня 2018 года № 499

ПЛАН организационных мероприятий по подготовке и проведению Дня рыбака на 
территории муниципального образования Тазовский район в 2018 году

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственные
Сроки проведения

1. Организация и проведение заседаний органи-
зационного комитета по подготовке и про-
ведению на территории муниципального 

образования Тазовский район традиционных 
праздников коренных народов Севера

Управление по работе с населением межселенных террито-
рий и традиционными отраслями хозяйствования Админи-

страции Тазовского района 

в установленные 
сроки

2. Подготовка и тематическое оформление тер-
ритории проведения Дня рыбака

Главы поселений:
поселок Тазовский, село Находка, село Антипаюта, село 

Гыда (Яптунай О.Е., Киржаков Е.Г., Дружинин Д.Б., Шаба-
лин О.Н.) (по согласованию)

в период подготов-
ки мероприятий

3. Подготовка и проведение культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовско-

го района

в период подготов-
ки и проведения 

мероприятий
4. Транспортное обеспечение мероприятий 

Дня рыбака
Главы поселений:

поселок Тазовский, село Находка, село Антипаюта, село 
Гыда (Яптунай О.Е., Киржаков Е.Г., Дружинин Д.Б., Шаба-

лин О.Н.) (по согласованию);
муниципальное казённое учреждение «Дирекция по обслу-
живанию деятельности органов местного самоуправления 

Тазовского района»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов 

Севера Тазовского района»;
Общество с ограниченной ответственностью «Тазагрорыб-

пром» (по согласованию);
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Та-

зовский» (по согласованию);
Общество с ограниченной ответственностью Гыданское 

сельскохозяйственное предприятие «Гыдаагро»
(по согласованию);

Муниципальное унитарное предприятие «Совхоз Антипаю-
тинский» (по согласованию)

в соответствии 
с программой про-
ведения меропри-

ятий

5. Обеспечение торгового обслуживания в ме-
стах проведения Дня рыбака

отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей 
Администрации Тазовского района;

Главы поселений: поселок Тазовский, село Находка, 
село Антипаюта, село Гыда (Яптунай О.Е., Киржаков Е.Г., 

Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.) (по согласованию)

в период подготов-
ки и проведения 

мероприятий

6. Медицинское обслуживание населения, веду-
щего традиционный образ жизни

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская централь-

ная районная больница» (по согласованию)

в период подготов-
ки и проведения 

мероприятий
7. Охрана общественного порядка отделение Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Тазовскому району (по согласованию)
в период проведе-
ния мероприятий

8. Оказание консультативной помощи населе-
нию, ведущему традиционный образ жизни, 
предоставление государственных и муници-
пальных услуг, оформление соответствую-

щих документов

Управление по работе с населением межселенных террито-
рий и традиционными отраслями хозяйствования Админи-

страции Тазовского района;
Департамент социального развития Администрации Тазов-

ского района;
Департамент образования Администрации Тазовского района;
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной 

политики Тазовского района";
Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов 

Севера Тазовского района»;
отдел Пенсионного Фонда Российской Федерации (государ-
ственное учреждение) в Тазовском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа (по согласованию);
Тазовский инспекторский участок Федерального казенного 
учреждения «Центр государственной инспекции по мало-
мерным судам Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последних стихийных бедствий по Ямало-Не-

нецкому автономному округу» (по согласованию);

в период подготов-
ки и проведения 

мероприятий
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отделение Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Тазовскому району (по согласованию);

пограничный пост в рабочем поселке Тазовский отделения 
(пограничная застава) в п. Мыс Каменный отдела (погранич-

ная комендатура) 
в г. Салехард пограничного управления ФСБ России по За-

падному Арктическому району (по согласованию);
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания на-
селения «Забота» в муниципальном образовании Тазовский 

район» (по согласованию);
государственное казённое учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа Центр занятости населения Тазовско-
го района (по согласованию);
отдел предоставления услуг 

в п. Тазовский Новоуренгойского филиала государственного 
учреждения многофункционального центра по Ямало-Не-

нецкому автономному округу (по согласованию)

9. Информирование населения о ходе подготов-
ки и проведения Дня рыбака с информацион-

ным сопровождением 

муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой 
информации Тазовского района»;

Главы поселений: поселок Тазовский, село Находка, 
село Антипаюта, село Гыда (Яптунай О.Е., Киржаков Е.Г., 

Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.) (по согласованию);
предприятия агропромышленного комплекса (по согласова-
нию) информационно-аналитическое управление Админи-

страции Тазовского района

в период подготов-
ки и проведения 

мероприятий

10. Материально-техническое обеспечение меро-
приятий

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспече-
нию жизнедеятельности коренных малочисленных народов 

Севера Тазовского района»;
Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского райо-
на Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласованию);
Тазовский филиал регионального общественного движения 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 
«Ямал-потомкам!» (по согласованию);

Благотворительный фонд развития коренных народов Севе-
ра (по согласованию)

в период подготов-
ки и проведения 

мероприятий

Распоряжение Администрации Тазовского района от 06.06.2018 года № 178-р

О проведении мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, на территории 
муниципального образования Тазовский район в 2018 году

В связи с проведением на территории Тазовского района 
мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, руковод-
ствуясь статьей 40 Устава муниципального образования Та-
зовский район:

1. Провести мероприятия, посвященные Дню памяти и скор-
би, на территории муниципального образования Тазовский рай-
он в 2018 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
Дню памяти и скорби, на территории муниципального образо-
вания Тазовский район в 2018 году (далее – план).

3. Руководителям учреждений, организаций всех форм соб-
ственности в срок до 01 июля 2018 года направить информацию 

о проведенных мероприятиях согласно утвержденному плану в 
Управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-
те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на исполняющего обязанности начальника Управления 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики и туризма Администрации Тазовского района.

Первый заместитель главы Администрации
 Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации Тазовского района от 06 июня 2018 года № 178-р

ПЛАН
мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, на территории муниципального 

образования Тазовский район в 2018 году

№ 
п/п

Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

I. Организационные мероприятия
1. Организация заседаний оргкоми-

тета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби

по мере необходимости Заместитель главы Администрации Тазовского района
Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.)
2. Организация и проведение ми-

тинга «Чтобы помнили…» 
для трудовых коллективов 

предприятий, организаций и 
учреждений, общественных и 

политических блоков

22 июня 12:00 часов;
Мемориальный комплекс воинам-

тазовчанам, погибшим 
в ВОВ п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.)
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II. Выставки, конкурсы, программы, уроки памяти, акции, кинопоказы
1. Урок патриотизма «Тяжесть 

военных дней»
15 июня;

структурное подразделение 
Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» «Районная 

детская библиотека»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-

ная библиотечная сеть»
(Тюменцева О.В.)

2. Литературно-музыкальная 
композиция

«Память в камне»

21 июня 15:00 часов;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учрежде-

ний Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села 

Гыда»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-

ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовско-
го района» (Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

3. Тематические беседы, конкурсы 
рисунков, чтецов, декоратив-
но-прикладного творчества, 

выставки

с 21 июня по 23 июня;
образовательные организации 

Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовско-
го района (Тетерина А.Э.);

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

4. Уроки мужества, спортивные 
эстафеты, игры

с 21 июня по 23 июня;
образовательные организации 

Тазовского района

Департамент образования Администрации Тазовского 
района (Тетерина А.Э.);

руководители образовательных организаций Тазовского 
района

5. Всероссийская акция «Свеча 
памяти»

22 июня;
Художественная композиция 

«Журавли» - Центральная пло-
щадь

п. Тазовский

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждений «Молодежный 

центр» (Новицкая Ю.Н.)
6. Акция «Мы помним» 22 июня;

с. Находка
с. Гыда

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)

7. Акция «Мирное небо» 22 июня;
с. Антипаюта

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждений «Молодежный 

центр» (Новицкая Ю.Н.)
8. Познавательная программа

«У времени есть река памяти»
22 июня 10:00 часов;

структурное подразделение му-
ниципального бюджетного учреж-

дения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учрежде-

ний Тазовского района»
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

Кинопоказ художественного 
фильма «Битва за Севастополь»

22 июня 11:00 часов;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учрежде-

ний Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры 

села Газ-Сале»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-

ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовско-
го района» (Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Фазылова О.Ю.)

Вечер памяти
«Никто не забыт, ничто не за-

быто»

22 июня 17:00 часов;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учрежде-

ний Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры

села Антипаюта»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-

ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовско-
го района» (Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.)

11. Программа для детей «Помнит 
мир спасенный»

22 июня 15:00 часов;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учрежде-

ний Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры 

села Находка»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Сельский Дом культуры села Находка» (Саитова М.А.)
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12. День военной книги
«И память-боль уносит в 41-й»

22 июня;
структурное подразделение 
Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» «Центральная 

районная библиотека»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-

ная библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.)

13. Мероприятие
«Тот самый первый день во-

йны»

22 июня;
Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Тазовский районный 

краеведческий музей»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.);
Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский рай-

онный краеведческий музей» (Еремина С.В.)
14. Познавательная программа

«День памяти 
и скорби»

22 июня 14:00 часов;
структурное подразделение му-

ниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учрежде-

ний Тазовского района»
«Районный Центр национальных 

культур»

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазов-

ского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского 

района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная сеть культурно-досуго-

вых учреждений Тазовского района»
«Районный Центр национальных культур»

(Бородина Ю.А.)
III. Информационное сопровождение мероприятий

1. Освещение мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти и скорби

июнь муниципальное бюджетное учреждение «Средства массо-
вой информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.)

Распоряжение Администрации Тазовского района от 06.06.2018 года № 179-р

О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, на 
территории муниципального образования Тазовский район в 2018 году

В связи с проведением на территории Тазовского района 
мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, ру-
ководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию Дня 
молодежи, на территории муниципального образования Тазов-
ский район в 2018 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
празднованию Дня молодежи, на территории муниципального 
образования Тазовский район в 2018 году (далее – план).

3. Руководителям учреждений, организаций всех форм соб-
ственности в срок до 05 июля 2018 года направить информацию 

о проведенных мероприятиях согласно утвержденному плану в 
Управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-
те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на исполняющего обязанности начальника Управления 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной поли-
тики и туризма Администрации Тазовского района.

Первый заместитель главы Администрации 
Тазовского района 

С.Н. Семериков

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации Тазовского района от 06 июня 2018 года № 179-р

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, на территории 

муниципального образования Тазовский район в 2018 году
№ 
п/п

Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

I. Организационные мероприятия
1. Организация заседаний 

оргкомитета по подготовке 
и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 

Дня молодежи

по мере необходимости Заместитель главы Администрации Тазовского района
Буяновская И.В.;

Управление культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Та-

зовского района Шарикадзе А.Ю.
2. Организация взаимодействия

с Микрокредитной компанией 
Фонд развития Тазовского 

района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по реализации 

мероприятий

по мере необходимости Заместитель главы Администрации Тазовского района
(Буяновская И.В.);

Микрокредитная компания Фонд развития Тазовско-
го района Ямало-Ненецкого автономного округа

(Грачёв Р.А.) (по согласованию)

II. Конкурсно-развлекательные мероприятия
1. Праздничная программа

«Ритмы молодости»
29 июня;

п. Тазовский
Управление культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.)

2. Молодежный турнир «Моло-
дость и спорт»

по настольному теннису

23 июня;
село Находка

Управление культуры, физической культуры и спор-
та, молодежной политики и туризма Администрации 

Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.);
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 

центр» (Новицкая Ю.Н.)
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3. Танцевально-развлекательная 
программа

«Звуки праздника»

23 июня 20:00 часов;
структурное подразделение муни-

ципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовско-

го района» 
«Сельский Дом культуры

села Антипаюта»

муниципальное бюджетное учреждения «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» (Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетно-
го учреждения «Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села Антипаюта» 

(Фатхулина Е.И.);
муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр»
 (Новицкая Ю.Н.)

4. Танцевально-развлекательная 
программа

«Я молодой!»

24 июня с 19:00-22:00 часов;
структурное подразделение муни-

ципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовско-

го района» 
«Сельский Дом культуры

села Находка»

муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» 
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетно-
го учреждения «Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села Находка» 

(Саитова М.А.)
5. Спортивно-танцевальный 

флэш-моб «Делаем вместе!»
27 июня 

структурное подразделение муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовско-

го района» 
«Сельский Дом культуры

села Газ-Сале»

муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» 
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетно-
го учреждения «Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры

села Газ-Сале» 
(Фазылова О.Ю.)

6. Приключенческая
игра-квест

«Сыновья большой страны»

27 июня;
структурное подразделение муни-

ципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовско-

го района» 
«Сельский Дом культуры села Гыда»

муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» 
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетно-
го учреждения «Централизованная сеть культурно-до-

суговых учреждений Тазовского района» 
«Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

7. Танцевально-развлекательное 
мероприятие

«Танцуй, пока молодой!»

27 июня;
структурное подразделение муни-

ципального бюджетного учреждения 
«Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовско-

го района» 
«Сельский Дом культуры села Гыда»

муниципальное бюджетное учреждение «Централизо-
ванная сеть культурно-досуговых учреждений Тазов-

ского района» 
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района» «Сельский 

Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.)

III. Информационное сопровождение мероприятий

1. Освещение мероприятий, по-
священных празднованию

Дня молодежи

июнь муниципальное бюджетное учреждение «Средства мас-
совой информации Тазовского района»

(Лиханова Е.Л.)

Распоряжение Администрации Тазовского района от 09.06.2018 года № 187-р

О внесении изменения в условия приватизации муниципального имущества, 
утвержденные распоряжением Администрации Тазовского района от 28 февраля 
2018 года № 54-р

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», разделом 20 Поло-
жения о порядке формирования, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, утвержденного решением Район-
ной Думы муниципального образования Тазовский район от 15 
мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь статьями 43, 64 Устава 
муниципального образования Тазовский район:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
условия приватизации муниципального имущества, утверж-
денные распоряжением Администрации Тазовского района от 
28 февраля 2018 года № 54-р «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества».

2. Департаменту имущественных и земельных отношений 

Администрации Тазовского района (Воротников М.В.) органи-
зовать и провести в установленном порядке продажу муници-
пального имущества посредством публичного предложения.

3. Отделу информации и общественных связей информаци-
онно-аналитического управления Администрации Тазовского 
района разместить информацию об условиях приватизации му-
ниципального имущества на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Тазовского района. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-
те «Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы Администрации Тазовского 
района С. Н. Семериков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации Тазовского района от 09 июня 2018 года № 187-р

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в условия приватизации муниципального имущества

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование и характеристика объекта
Способ приватиза-

ции
Срок привати-

зации
Начальная 
цена (руб.)

1 2 3 4 5
1. Автобус специальный для перевозки детей (12мест) 32345, иден-

тификационный номер (VIN) X9A32345080000011, № двигателя 
*405240*83145446*, шасси (рама) №33020092360986, кузов (кабина, при-
цеп) № 33020090561669, цвет кузова желтый, год изготовления 2008, 
ПТС 52 МТ 933819, выдан 12.12.2008 года 

посредством пу-
бличного предло-

жения

III квартал 
2018 года

150 000,00

Постановление Администрации Тазовского района от 13.06.2018 года № 517
О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Тазовского 
района

В целях систематизации нормативных правовых актов Ад-
министрации Тазовского района, руководствуясь статьёй 40 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Тазовского района от 31 мая 

2011 года № 293 «О субсидировании части затрат, связанных с 
уплатой процентов (по кредитам, привлечённым в российских 
кредитных организациях потребительскими обществами на 
организацию досрочного завоза продукции в труднодоступные 
населенные пункты Тазовского района»;

- постановление Администрации Тазовского района от 31 
января 2012 года № 43 «О внесении изменения в пункт 2.1. По-
рядка субсидирования части затрат, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлечённым в российских кредитных 
организациях потребительскими обществами на организацию 
досрочного завоза продукции в труднодоступные населенные 
пункты Тазовского района, утвержденного постановлением 
Администрации Тазовского района от 31 мая 2011 года № 293»;

- постановление Администрации Тазовского района от 23 мая 
2012 года № 264 «О внесении изменений в Порядок субсидиро-
вания части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях по-
требительскими обществами на организацию досрочного завоза 
продукции в труднодоступные населенные пункты Тазовского 

района, утвержденный постановлением Администрации Тазов-
ского района от 31 мая 2011 года № 293»;

- постановление Администрации Тазовского района от 18 
ноября 2013 года № 557 «О внесении изменений в Порядок суб-
сидирования части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлечённым в российских кредитных организаци-
ях потребительскими обществами на организацию досрочного 
завоза продукции в труднодоступные населенные пункты Та-
зовского района, утвержденный постановлением Администра-
ции Тазовского района от 31 мая 2011 года № 293»;

- пункт 1.1 приложения к постановлению Администрации 
Тазовского района от 02 сентября 2014 года № 433 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации Тазов-
ского района»;

- постановление Администрации Тазовского района от 06 мая 
2016 года № 226 «О внесении изменений в Порядок субсидиро-
вания части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлечённым в российских кредитных организациях по-
требительскими обществами на организацию досрочного завоза 
продукции в труднодоступные населенные пункты Тазовского 
района, утвержденный постановлением Администрации Тазов-
ского района от 31 мая 2011 года № 293».

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

Первый заместитель главы
Администрации Тазовского района С.Н. Семериков

Постановление Администрации Тазовского района от 15.06.2018 года № 520
О внедрении стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании 
Тазовский район

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05 сентября 2015 года № 1738-р «Об утверждении 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации», распоряжениями Губернатора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 22 декабря 2014 года № 288-Р «О внедрении 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», от 
26 мая 2015 годы № 108-Р «Об утверждении перечня приори-
тетных и социально значимых рынков для содействия развитию 
конкуренции в Ямало-Ненецком автономном округе», от 08 июня 
2015 года № 122-Р «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») по содействию развитию конкуренции в Яма-
ло-Ненецком автономном округе на 2015- 2018 годы», приказом 
департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 28 мая 2018 года № 180-О «Об утверждении методических ре-

комендаций по внедрению Стандарта развития конкуренции в 
городских округах и муниципальных районах в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», а также в целях обеспечения развития 
конкуренции в муниципальном образовании Тазовский район, 
руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образова-
ния, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Организовать работу по реализации комплекса мер, на-

правленных на внедрение стандарта развития конкуренции 
на территории муниципального образования Тазовский район.

2. Определить управление социально-экономического раз-
вития Администрации Тазовского района (далее – Управление) 
уполномоченным органом по координации деятельности по со-
действию развитию конкуренции на территории муниципаль-
ного образования Тазовский район.
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3. Утвердить:
3.1. Перечень приоритетных и социально значимых рынков 

для содействия развитию конкуренции на территории муни-
ципального образования Тазовский район согласно приложе-
нию № 1.

3.2. План мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции на территории муниципального обра-
зования Тазовский район на 2018-2021 годы (далее – План ме-
роприятий) согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать Главам поселений муниципального обра-
зования Тазовский район обеспечить выполнение плана.

5. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений Администрации Тазовского рай-
она, ответственных за реализацию Плана мероприятий:

5.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий;
5.2. ежегодно, до 20 декабря отчетного года, направлять в 

Управление информацию о ходе реализации Плана меропри-
ятий и достигнутых значениях целевых показателей.

6. Управлению обеспечить:

6.1. осуществление системного мониторинга реализации ком-
плексного плана;

6.2. предоставление в департамент экономики Ямало-Ненец-
кого автономного округа:

6.2.1. ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурент-
ной среды на рынках товаров и услуг муниципального образо-
вания Тазовский район, в срок не позднее 20 января года, сле-
дующего за отчетным;

6.2.2. отчетной информации по перечню показателей оцен-
ки эффективности деятельности муниципального образования 
Тазовский район по содействию развитию конкуренции и обе-
спечению условий для благоприятного климата за прошедший 
год ежегодно, в срок не позднее 20 января года, следующего за 
отчетным.

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

Первый заместитель главы 
Администрации Тазовского района С.Н. Семериков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации Тазовского района от 15 июня 2018 года № 520

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на 

территории муниципального образования Тазовский район
1. Рынок жилищного и коммерческого строительства.
2. Рынок туристско-рекреационных услуг.
3. Рынок розничной торговли.
4. Рынок услуг образования.
5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации Тазовского района от 15 июня 2018 года № 520

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории 

муниципального образования Тазовский район на 2018-2021 годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Ответственные 
исполнители

Показатель результативности, едини-
цы измерения

Значение целевого показателя
2017 год 
(отчет)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды
1.1 Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных 

барьеров
1.1.1 Проведение процеду-

ры оценки регулиру-
ющего воздействия 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
вопросы, связанные 
с осуществлением 
предпринимательской 
деятельности

посто-
янно

управление со-
циально-экономи-
ческого развития 
Администрации 
Тазовского района

доля проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов, регулиру-
ющих вопросы, связанные с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности, прошедших процедуру 
оценки регулирующего воздействия, 
в общем числе принятых проектов 
муниципальных нормативных право-
вых актов, регулирующих вопросы, 
связанные с осуществлением пред-
принимательской деятельности (%)

100 100 100 100 100

1.1.2 Проведение экспертизы 
(оценка фактического 
воздействия), действу-
ющих нормативных 
правовых актов, ре-
гулирующих вопросы, 
связанные с осущест-
влением предпринима-
тельской деятельности 

доля действующих муниципальных 
нормативных актов, регулирующих 
вопросы, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности, 
прошедших процедуру экспертизы 
(оценки фактического воздействия), 
в общем числе действующих муници-
пальных нормативных актов, регули-
рующих вопросы, связанные с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности (%) 

100 100 100 100 100

1.2 Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок
1.2.1 Обеспечение возмож-

ности размещения 
заказов на поставку 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для государственных 
и муниципальных нужд 
на различных элек-
тронных площадках

посто-
янно 
(по 
мере 
посту-
пления)

управление со-
циально-экономи-
ческого развития 
Администрации 
Тазовского района

доля размещенных открытых аук-
ционов в электронной форме на 
указанных заказчиками электронных 
площадках от общего количества осу-
ществленных закупок путем проведе-
ния открытых аукционов в электрон-
ной форме (%)

100 100 100 100 100
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1.2.2 Организация и про-
ведение обучающих 
мероприятий, рабочих 
совещаний с заказчи-
ками, направленных 
на повышение уровня 
их квалификации и 
качества формируемых 
заявок на осуществле-
ние закупок

еже-
годно

управление со-
циально-экономи-
ческого развития 
Администрации 
Тазовского района

количество проведенных мероприятий 
(ед.)

1 1 1 1 1

1.2.3 Развитие конкуренции 
при осуществлении 
процедур муниципаль-
ных закупок

еже-
годно

управление со-
циально-экономи-
ческого развития 
Администрации 
Тазовского района

среднее число участников конкурент-
ных процедур определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд (ед.)

4,1 1,6 1,8 1,9 2,0

1.2.4 Расширение практики 
включения в муници-
пальные контракты 
обязанности постав-
щиков (подрядчиков, 
исполнителей) привле-
кать к исполнению кон-
тракта субподрядчиков, 
соисполнителей из 
числа субъектов малого 
предпринимательства, 
социально ориентиро-
ванных некоммерче-
ских организаций

посто-
янно

управление со-
циально-экономи-
ческого развития 
Администрации 
Тазовского райо-
на, заказчики

доля закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций от общего объема 
закупок (%)

29 16 17 18 19

1.3 Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образователь-
ных и других мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных пред-
принимателей и их работу на первоначальном этапе

1.3.1 Проведение семина-
ров, видеоконферен-
ций, круглых столов 
для субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства по актуаль-
ным вопросам ведения 
предпринимательской 
деятельности

еже-
годно

Микрокредитная 
компания Фонд 
развития Та-
зовского района 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
(по согласованию); 
управление со-
циально-экономи-
ческого развития 
Администрации 
Тазовского района; 
Управление по ра-
боте с населением 
межселенных тер-
риторий и тради-
ционными отрасля-
ми хозяйствования 
Администрации 
Тазовского района

количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, про-
шедших обучение (ед.)

10 10 10 10 10

1.3.2 Развитие малого 
и среднего предприни-
мательства

посто-
янно

Департамент фи-
нансов Админи-
страции Тазов-
ского района;
управление со-
циально-экономи-
ческого развития 
Администрации 
Тазовского района

объем налоговых поступлений (ЕНВД, 
УСН, ПСН, ЕСХН) от субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства муниципального образования 
Тазовский район (млн. руб.)

46, 9 30, 6 31,8 33,1 33,1

количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства му-
ниципального образования Тазовский 
район (ед.) 

538 544 550 556 562

1.4 Мероприятия, направленные на внедрение Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Тазовский район

1.4.1 Заключение Согла-
шения между депар-
таментом экономики 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
и Администрацией му-
ниципального образо-
вания Тазовский район 
о внедрении стандарта 
развития конкуренции 
в Ямало-Ненецком 
автономном округе

2018 
год

управление со-
циально-экономи-
ческого развития 
Администрации 
Тазовского района

Соглашение между департаментом экономики Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Администрацией муниципального образования Тазовский 
район о внедрении стандарта развития конкуренции в Ямало-Ненецком 
автономном округе
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1.4.2 Проведение анализа 
развития конкуренции 
на рынках товаров 
и услуг на террито-
рии муниципального 
образования Тазов-
ский район на основе 
поступившей инфор-
мации от отраслевых 
(функциональных) 
органов, структурных 
подразделений Адми-
нистрации Тазовского 
района 

еже-
годно, 
до 20 
декабря

управление со-
циально-экономи-
ческого развития 
Администрации 
Тазовского района

формирование отчета о ходе реализации мероприятий плана по содей-
ствию развитию конкуренции в муниципальном образовании Тазовский 
район и достигнутых значений целевых показателей 

1.4.3 Составление ежегодно-
го доклада о состоянии 
и развитии конкурент-
ной среды на рынках 
товаров и услуг на 
территории муници-
пального образования 
Тазовский район 

еже-
годно, 
до 25 
декабря

управление со-
циально-экономи-
ческого развития 
Администрации 
Тазовского района

доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг на территории муниципального образования Тазовский район

II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках
2.1 Рынок жилищного и коммерческого строительства

2.1.1 Развитие малоэтажного 
жилищного строитель-
ства 
(до 4-х этажей) с уче-
том индивидуального 
жилищного строитель-
ства

посто-
янно

управление со-
циально-экономи-
ческого развития 
Администра-
ции Тазовского 
района; Главы 
поселений Тазов-
ского района (по 
согласованию)

объем малоэтажного жилищного стро-
ительства
(тыс. кв. м)

28,863 6,609 24,232 27,125 5,0

2.3 Рынок розничной торговли

2.3.1 Развитие конкуренции 
в сфере розничной 
торговли в отдаленных 
поселениях Тазовского 
района. Мониторинг 
достижения норматива 
минимальной обеспечен-
ности населения площа-
дью торговых объектов

еже-
годно

отдел потреби-
тельского рынка 
и защиты прав 
потребителей 
Администра-
ции Тазовского 
района;
Главы поселений 
Тазовского района
(по согласованию)

обеспеченность торговыми площадями 
(м2 на 1000 чел.) 
с. Газ-Сале 482 500 500 520 520
с. Находка 73 73 90 90 100
с. Антипаюта 232 232 250 270 300
с. Гыда 107 125 150 175 200

2.3.2 Организация и про-
ведение ярмарочных 
мероприятий на терри-
тории муниципального 
образования Тазовский 
район с привлечением 
предприятий агропро-
мышленного комплекса 
и общин коренных 
малочисленных наро-
дов Севера

еже-
годно

отдел потреби-
тельского рынка 
и защиты прав 
потребителей 
Администра-
ции Тазовского 
района; Админи-
страция поселка 
Тазовский;
Управле-
ние по работе 
с населением 
межселенных 
территорий 
и традиционны-
ми отраслями 
хозяйствования 
Администра-
ции Тазовского 
района; Главы 
поселений Тазов-
ского района (по 
согласованию)

количество проведенных ярмарок на 
территории муниципального образо-
вания Тазовский район в год (ед.)

5 5 7 10 10

количество участников от предпри-
ятий АПК и общин КМНС (ед.)

9 10 12 14 15

2.4 Рынок туристско-рекреационных услуг

2.4.1 Развитие туристиче-
ского потенциала муни-
ципального образова-
ния Тазовский район

посто-
янно

Управление куль-
туры, физиче-
ской культуры и 
спорта, молодеж-
ной политики и 
туризма Админи-
страции Тазов-
ского района

количество коллективных средств 
размещения в Тазовском районе (ед.)

6 6 6 6 6

номерной фонд коллективных средств 
размещения Тазовского района (ед.)

170 170 170 170 170
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2.4.2 Реализация меро-
приятий рекламно-
информационного 
характера, направлен-
ных на продвижение 
туристского продукта 
муниципального об-
разования Тазовский 
район

посто-
янно

Управление куль-
туры, физиче-
ской культуры и 
спорта, молодеж-
ной политики и 
туризма Админи-
страции Тазов-
ского района

проведение мероприятий рекламно-
информационного характера (ед.)

19 19 19 19 19

2.6 Рынок услуг образования

2.6.1 Стимулирование рас-
ширения спектра про-
грамм дополнительного 
образования детей, 
выявления и распро-
странения лучших 
практик посредством 
проведения конкурсов 
между программами 
дополнительного об-
разования

посто-
янно

Департамент 
образования 
Администрации 
Тазовского района 

доля детей в возрасте 5-18 лет, полу-
чающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различ-
ной организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной 
группы, %

70,73 73,02 74,04 75,07 76,08

2.6.2 Организация меропри-
ятий, направленных 
на изучение 
учащимися основ 
предпринимательской 
деятельности 

посто-
янно

Департамент 
образования 
Администрации 
Тазовского района

количество проведенных мероприятий 
(ед.)

3 3 5 7 7

2.6.3 Пропаганда и популя-
ризация предпринима-
тельской деятельности 
в сфере оказания услуг 
дошкольного образо-
вания

посто-
янно

Департамент 
образования 
Администрации 
Тазовского района

доля детей дошкольного возраста, 
посещающих негосударственные ор-
ганизации дошкольного образования 
и группы, организованные инди-
видуальными предпринимателями, 
предоставляющими услуги дошколь-
ного образования в общей числен-
ности детей, посещающих образова-
тельные организации дошкольного 
образования (%)

5,6 5,3 5,8 5,8 5,8

2.7 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

2.7.1 Организация и обе-
спечение отдыха 
и оздоровления детей 
и молодёжи муници-
пального образования 
Тазовский район в 
организациях отдыха и 
оздоровления, находя-
щихся на территории 
Российской Федерации 
и за её пределами

посто-
янно

Управление куль-
туры, физиче-
ской культуры и 
спорта, молодеж-
ной политики и 
туризма Админи-
страции Тазов-
ского района

доля детей и молодёжи, охваченных 
различными формами организации 
отдыха, от общего количества детей 
и молодёжи, проживающих на терри-
тории муниципального образования 
Тазовский район (%)

5,4 5,6 5,6 5,6 5,6

2.8 Рынок жилищных услуг 

2.8.1 Повышения качества 
оказания услуг на 
рынке управления жи-
льем за счет допуска 
к этой деятельности 
организаций, на про-
фессиональной основе 
осуществляющих де-
ятельность по управ-
лению многоквар-
тирными домами на 
территории Тазовского 
района 

посто-
янно

Главы поселений 
Тазовского района 
(по согласованию)

доля управляющих организаций, 
получивших лицензии на осущест-
вление деятельности по управлению 
многоквартирными домами в 2015 
году (%)

- 100 100 100
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Тазовского района 

от 21 июня 2018 года № 526

ПОРЯДОК 
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тазовского района на оплату энергетических ресурсов

I. Общие положения

1.1. Порядок субсидирования части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Тазовского района на 
оплату энергетических ресурсов (далее - Порядок) разрабо-
тан в целях оказания финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, зарегистрированным 
и осуществляющим предпринимательскую деятельность на 
территории муниципального образования Тазовский район 
(далее – СМСП, Тазовский район).

1.2. В соответствии с настоящим Порядком СМСП пре-
доставляются субсидии в рамках реализации мероприятия 
«Субсидирование части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства на оплату энергетических ресур-
сов», предусмотренного подпрограммой «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» муниципальной программы 
Тазовского района «Экономическое развитие на 2015 - 2020 
годы», утвержденной постановлением Администрации Та-
зовского района от 25 июля 2014 года № 381 (далее - меро-
приятие, Подпрограмма).

1.3. Для реализации настоящего Порядка используются 
следующие основные понятия:

1.3.1. субъекты малого и среднего предпринимательства 
(СМСП) - хозяйствующие субъекты (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответ-
ствии с условиями, установленными Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям; 

1.3.2. Соглашение о предоставлении субсидии (далее - Со-
глашение) - Соглашение между Администрацией Тазовского 
района и СМСП, определяющее права и обязанности сторон, 
возникающие в связи с предоставлением субсидии, и уста-
навливающие целевые показатели результативности исполь-
зования субсидии и их значения, порядок предоставления и 
расходования субсидии. 

Форма Соглашения утверждается приказом Департамен-
та финансов Администрации Тазовского района;

1.3.3. Под энергетическими ресурсами в настоящем По-
рядке понимается электрическая энергия.

1.4. Целью предоставления субсидии является возмеще-
ние части затрат СМСП на оплату энергетических ресурсов. 
Возмещение части затрат на оплату энергетических ресур-
сов для офисных зданий не производится.

1.5. Под целями использования субсидии понимается ис-
пользование СМСП средств субсидии на финансовое обеспе-
чение следующих затрат: 

- оплата дополнительного профессионального образова-
ния, иных обучающих программ, направленных на повыше-
ние знаний (квалификации, уровня профессионального ма-
стерства и т.п.) СМСП и, или его работников, по видам эко-
номической деятельности СМСП; 

- приобретение основных средств; 
- участие СМСП и, или его работников, в межрегиональ-

ных ярмарках, деловых миссиях, форумах, конгрессах и вы-
ставках, тематически связанных с видами экономической 
деятельности СМСП, либо имеющих общую тематику под-
держки и развития СМСП.

В случае использования СМСП средств субсидии на цели, 
не предусмотренные настоящим Порядком, средства субси-
дии, расходованные не по целевому назначению, подлежат 
возврату.

1.6. Администрация Тазовского района (далее - главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств) – полу-
чатель бюджетных средств, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.

Управление социально-экономического развития Адми-
нистрации Тазовского района является уполномоченным ор-
ганом на реализацию мероприятий в соответствии с данным 
Порядком (далее - Уполномоченный орган).

1.7. Категории и (или) критерии отбора получателей суб-
сидий, имеющих право на получение субсидий на дату, не 
ранее, чем за 10 дней до даты подачи заявления:

1.7.1. соответствие СМСП требованиям подпункта 1.3.1 
пункта 1.3 настоящего Порядка; 

1.7.2. регистрация и осуществление деятельности СМСП 
на территории Тазовского района по одному из приоритетных 
направлений развития субъектов малого и среднего предпри-

Постановление Администрации Тазовского района от 21.06.2018 года № 526

Об утверждении Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства Тазовского района на оплату энергетических ресурсов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях реализации мероприятий подпро-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Тазовского района «Экономиче-
ское развитие на 2015-2020 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 
года № 381, руководствуясь статьей 40 Устава муниципаль-
ного образования Тазовский район, Администрация Тазов-
ского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок субсидирования части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Та-
зовского района на оплату энергетических ресурсов.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования 

Тазовский район В.П. Паршаков
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нимательства на территории муниципального образования 
Тазовский район в соответствии с перечнем Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 
2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

- раздел А, Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство: коды 01-03;

- раздел С, Обрабатывающие производства: коды 10, 11 
(за исключением производства алкогольных напитков (11.01-
11.06)); коды 13-18; 21; 31;

- раздел Е, Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений: коды 36-38;

- раздел F, Строительство: коды 41- 43;
- раздел H, Транспортировка и хранение (для доставки 

товаров в труднодоступные и отдаленные местности, факто-
рии и поселения района: с. Антипаюта, с. Гыда, с. Находка): 
коды 49.41.2; 50.40.1;

- раздел I, Деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания: коды: 55.1; 56 (за исключением кода 56.3);

- раздел M, Деятельность профессиональная, научная и 
техническая: коды 69; 74 (за исключением кодов 74.3;74.9); 75;

- раздел N, Деятельность административная и сопутству-
ющие дополнительные услуги: коды 79; 81;

- раздел Р, Образование: код 85;
- раздел Q, Деятельность в области здравоохранения и со-

циальных услуг: коды 86 – 88;
- раздел R, Деятельность в области культуры, спорта, ор-

ганизации досуга и развлечений: коды 90; 93;
- раздел S, Предоставление прочих видов услуг: коды 95; 

96 (за исключением кода 96.09);
- осуществление деятельности в сфере народных художе-

ственных промыслов и ремесленной деятельности;
1.7.3. отсутствие оснований, предусмотренных частями 3-5 

статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ;
1.7.4. отсутствие неисполненной обязанности по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

1.7.5. отсутствие не устраненных нарушений по предписа-
ниям, выданным органом, осуществляющим государственный 
надзор и (или) контроль за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

1.7.6. отсутствие задолженности по оплате труда перед 
работниками предприятия;

1.7.7. отсутствие просроченной задолженности по возвра-
там в бюджет муниципального образования Тазовский район 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом муниципального 
образования Тазовский район;

1.7.8. соблюдение уровня заработной платы существующих 
и вновь нанимаемых работников не ниже уровня минималь-
ной заработной платы в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, установленной в рамках регионального трехстороннего 
соглашения «О минимальной заработной плате в Ямало-Не-
нецком автономном округе»; 

1.7.9. отсутствие задолженности по оплате услуг энергос-
набжающих организаций на дату подачи заявления;

1.7.10. СМСП - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а СМСП 
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

1.7.11. при осуществлении двух и более видов деятельно-
сти СМСП обеспечивает раздельный учет затрат на энерго-
ресурсы.

1.8. Субсидии предоставляются СМСП за счет средств 

местного бюджета, окружного бюджета и (или) федерально-
го бюджета (в случае поступления таких средств), предусмо-
тренных на реализацию мероприятия, указанного в пункте 
1.2 настоящего Порядка.

1.9. Настоящим Порядком устанавливаются ограничения 
по участию в мероприятии юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, получающих средства из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных пра-
вовых актов на цели, аналогичные целям, предусмотренным 
Порядком; осуществляющих деятельность (в соответствии с 
ОКВЭД) по направлениям, поддерживаемым в рамках отрас-
левых программ, и деятельность связанную с производством 
и реализацией подакцизных товаров.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидии СМСП представляет в адрес 
Уполномоченного органа заявление согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку и прилагаемые к нему документы 
(далее – заявление): 

2.1.1. копию договора с энергоснабжающей организацией 
(за год, предшествующий году подачи заявления).

В случае осуществления нескольких видов деятельности 
СМСП представляет документы, подтверждающие объемы 
потребления электроэнергии и фактическую оплату по ви-
дам деятельности, включенным в пункт 1.7.2;

2.1.2. копии платежных поручений на оплату энергетиче-
ских ресурсов, подтверждающих фактическую оплату по до-
говору с энергоснабжающей организацией;

2.1.3. копии актов сверки с энергоснабжающей организа-
цией:

- за год, предшествующий году подачи заявления;
- на дату, не ранее чем за 10 дней до даты подачи заяв-

ления;
2.2. СМСП вправе представить по собственной инициа-

тиве сведения (документы) о соответствии условиям и тре-
бованиям, указанным в подпунктах 1.7.1-1.7.7, 1.7.10 настоя-
щего Порядка:

2.2.1. при обращении за оказанием поддержки, предус-
мотренной настоящим Порядком, вновь созданные юриди-
ческие лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели, заявляют о соответствии условиям отне-
сения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.3. В случае непредставления СМСП указанных в под-
пункте 2.2 настоящего Порядка сведений (документов) по соб-
ственной инициативе, Уполномоченный орган получает необ-
ходимые сведения (документы) в рамках межведомственного 
взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.4. Сведения о соответствии условиям отнесения к СМСП, 
установленные Федеральным законом № 209-ФЗ, уполномо-
ченный орган получает из Единого реестра СМСП, ведение 
которого осуществляется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

2.5. Сведения об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах предо-
ставляются по форме Справки, утвержденной приказом ФНС 
России от 20.01.2017 года № МММ-7-8/20@;

2.6. Заявление и прилагаемые к нему документы, должны 
быть сшиты в один том, который должен содержать сквоз-
ную нумерацию листов, скреплен печатью заявителя (при 
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наличии печати) и соответствующую опись представленных 
документов. На оборотной стороне тома проставляется над-
пись «Всего пронумеровано и прошито _________ листов», 
удостоверенная личной подписью, расшифровкой подписи 
(фамилия, инициалы) и печатью заявителя.

2.7. СМСП несет ответственность за достоверность пред-
ставляемых документов и сведений, указанных в них.

2.8. Каждый СМСП, претендующий на получение субси-
дии, имеет право представить одно заявление.

2.9. Порядок и сроки рассмотрения главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств документов, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего Порядка:

2.9.1. Уполномоченный орган осуществляет прием заявле-
ний, регистрирует в журнале с постановкой даты, времени 
их получения, проверяет информацию о наличии сведений 
о СМСП в Едином реестре СМСП, проводит оценку пред-
ставленных документов на предмет соблюдения СМСП норм 
действующего законодательства в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства, в том числе на предмет со-
ответствия СМСП условиям настоящего Порядка, обеспечи-
вает подготовку заключения о соответствии (несоответствии) 
СМСП требованиям законодательства в сфере развития мало-
го и среднего предпринимательства и условиям предоставле-
ния поддержки; подготовку уведомлений об итогах рассмо-
трения заявлений, подготовку распоряжения о предоставле-
нии субсидии, Соглашений с СМСП.

Адрес и контактный телефон Уполномоченного органа для 
подачи заявлений: 629350, ЯНАО, п. Тазовский, ул. Калини-
на, д. 25, каб. 24; контактный телефон: (34940) 2-14-62, прием 
заявлений в соответствии с графиком работы;

2.9.2. заявления и прилагаемые к нему документы, посту-
пившие в течение установленного для их подачи срока, воз-
врату СМСП не подлежат;

2.9.3. СМСП, подавший заявление, вправе внести измене-
ния в заявление в течение 3 рабочих дней с даты регистра-
ции заявления.

Изменения в ранее представленное заявление вносятся 
по принципу полной замены заявления, т.е. представляется 
вновь оформленное заявление с указанием в сопроводитель-
ном письме к такому заявлению необходимости изъятия ранее 
представленного заявления и регистрации нового заявления. 
При этом датой регистрации нового заявления будет счи-
таться дата регистрации ранее представленного заявления.

СМСП, подавший заявление, вправе отозвать поданное 
заявление в любое время до момента окончания приема дан-
ных заявлений;

2.9.4. для отзыва заявления СМСП направляет Уполномо-
ченному органу уведомление об отзыве заявления;

2.9.5. Уполномоченный орган рассматривает поступившие 
заявления в течение 20 рабочих дней с момента окончания 
приема заявлений; в течение 10 дней с момента рассмотре-
ния заявлений направляет уведомления СМСП об итогах рас-
смотрения заявлений.

2.10. Основаниями для отказа СМСП в предоставлении 
субсидии являются:

2.10.1. несоответствие категориям и (или) критериям, ука-
занным в пункте 1.8 настоящего Порядка;

2.10.2. несоответствие представленных СМСП документов 
требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего раздела 
или непредставление (предоставление не в полном объёме) 
указанных документов;

2.10.3. несоответствие требованию, указанному в пункте 
2.24 настоящего Порядка;

2.10.4. недостоверность представленной СМСП инфор-
мации;

2.10.5. недостаточность средств местного бюджета, окруж-
ного бюджета и (или) федерального бюджета (в случае посту-

пления таких средств) для предоставления СМСП субсидии;
2.10.6. ранее в отношении СМСП было принято решение 

об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддерж-
ки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли. Датой 
окончания срока оказания поддержки считается дата испол-
нения сторонами обязательств по заключенному соглашению 
о предоставлении субсидии; 

2.10.7. получение средств из бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 
аналогичные цели, предусмотренной настоящим Порядком; 
по направлениям деятельности (в соответствии с ОКВЭД) 
СМСП, поддерживаемым в рамках отраслевых программ; 
осуществление деятельности, связанной с производством и 
реализацией подакцизных товаров;

2.10.8. отсутствие сведений о СМСП в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.11. Общий размер субсидий не может превышать раз-
мера бюджетных ассигнований, предусмотренных решени-
ем Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период на реализацию мероприятия, указанного в пункте 
1.2 настоящего Порядка (далее - бюджетные ассигнования).

2.12. Возмещение части затрат СМСП на оплату энерге-
тических ресурсов производится по фактическому объему 
потребления электроэнергии СМСП за год, предшествую-
щий году подачи заявления, но не более норматива объема 
потребления электрической энергии на одного СМСП (далее 
– норматив объема потребления).

2.13. Норматив объема потребления в месяц на одного 
СМСП по каждому приоритетному виду экономической де-
ятельности, установленному в подпункте 1.8.2 настоящего 
Порядка составляет 50 процентов от фактического объема 
потребления электрической энергии за месяц в году, пред-
шествующему году подачи заявления.

2.14. Расчет возмещения части затрат СМСП на оплату 
энергетических ресурсов производится по формуле:

Sп = ∑(Vэл.i * (Тэл.i — Тэл.ц.i)/1000,
где Sп – сумма возмещения на одного СМСП, тыс. руб.;
i – расчетный месяц;
Vэл.i - объем потребления электроэнергии СМСП за i ме-

сяц, кВт.ч*.
(*Vэл.i не может превышать норматив объема потребле-

ния электроэнергии на одного получателя субсидии из числа 
СМСП, указанный в пункте 2.13 настоящего Порядка);

Тэл.i - тариф на электроэнергию за i месяц в сельском по-
селении, территория которого технологически не связана с 
оптовым рынком электроэнергии, руб./кВч.ч.;

Тэл.ц.i – предельный уровень нерегулируемых цен (руб./
кВт.ч) на электроэнергию, поставляемую АО «Тюменская 
энергосбытовая компания» потребителям (покупателям) с 
максимальной мощностью энергопринимающих устройств 
менее 150 кВт на низком уровне напряжения в i месяце, опу-
бликованные АО «Тюменская энергосбытовая компания» на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» http://www.
tmesk.ru. 

2.15. Если общий объем заявлений СМСП на субсидирова-
ние части затрат на оплату энергетических ресурсов равен 
или меньше объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных в текущем году на реализацию мероприятия, указанно-
го в пункте 1.2 настоящего Порядка, то субсидии предостав-
ляются в размерах, указанных в заявлениях.

2.16. Если общий объем заявлений СМСП на субсидирова-
ние части затрат на оплату энергетических ресурсов больше 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных в текущем 
году на реализацию мероприятия Программы, то бюджет-
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ные средства распределяются согласно пункту 2.17 настоя-
щего Порядка.
2.17. Бюджетные средства распределяются между СМСП 
пропорционально объёму средств, указанных в заявлениях 
СМСП, по следующей формуле:

 

Dn =Vn * F

Vn = tn : S

S = t + t1 + t2 + ......tn
где:
Dn – сумма возмещения, предназначенная СМСП;
Vn – процент распределения;
F – общий объем средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на реализацию мероприятия;
tn– сумма, подлежащая возмещению, указанная в заяв-

лении СМСП;
S – общая сумма поданных заявлений.
2.18. Условия и порядок заключения между главным рас-

порядителем как получателем бюджетных средств и СМСП 
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муни-
ципального образования устанавливаются в соответствии с 
типовой формой, утвержденной приказом Департамента фи-
нансов Администрации Тазовского района.

2.18.1. Субсидия предоставляется при условии заключения 
соглашения, указанного в пункте 2.18. настоящего Порядка 
между главным распорядителем как получателем бюджет-
ных средств и СМСП.

При отсутствии сведений о СМСП в Едином реестре СМСП 
Соглашение не заключается.

Основанием для заключения соглашения является распо-
ряжение Администрации Тазовского района о предоставле-
нии субсидии на возмещение части затрат СМСП на оплату 
энергетических ресурсов.

2.18.2. Соглашением должны быть определены: цель пре-
доставления субсидии, размер и сроки её предоставления; 
порядок и форма отчетности СМСП; показатели результа-
тивности использования субсидии; ответственность за несо-
блюдение сторонами условий Соглашения.

2.18.3. Обязательными условиями предоставления субси-
дии, включаемыми в Соглашение являются:

- согласие СМСП на осуществление главным распоряди-
телем как получателем бюджетных средств, органами госу-
дарственного и муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения СМСП условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии;

- запрет приобретения СМСП (юридическим лицом) за 
счет полученных средств иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий;

- внесение записи о получателях поддержки в реестр 
СМСП-получателей поддержки в соответствии с требовани-
ями статьи 8 Федерального закона № 209-ФЗ.

2.19. Уполномоченный орган:
2.19.1. в течение 10 рабочих дней с момента поступления 

средств окружного (федерального) бюджета (при поступле-
нии таких средств) на реализацию мероприятия, указанного 
в пункте 1.2 настоящего Порядка, осуществляет подготовку 
проекта распоряжения Администрации Тазовского района о 
предоставлении субсидии на возмещение части затрат СМСП 
на оплату энергетических ресурсов (далее - Распоряжение);

2.19.2. в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты 
принятия распоряжения, указанного в подпункте 2.19.1 на-
стоящего Порядка, направляет СМСП, имеющим право на по-
лучение субсидии, предложение о заключении Соглашения;

2.20. СМСП в течение 5 рабочих дней с момента получения 
предложения о заключении Соглашения направляет главно-
му распорядителю как получателю бюджетных средств под-
писанное со своей стороны Соглашение (в двух экземплярах).

2.21. Предельный срок заключения Соглашения о предо-
ставлении субсидии ограничен 10 рабочими днями с момента 
получения предложения о заключении Соглашения о предо-
ставлении субсидии (но не позднее 01 декабря текущего года);

2.21.1. в случае, если по истечении срока, установленного 
пунктом 2.21 настоящего Порядка, Соглашение о предостав-
лении субсидии не подписано СМСП и не представлено глав-
ному распорядителю как получателю бюджетных средств, 
право получения субсидии аннулируется.

2.22. В случае не поступления средств окружного (феде-
рального) бюджета до 01 декабря текущего года Уполномо-
ченный орган осуществляет подготовку проекта распоря-
жения Администрации Тазовского района о предоставле-
нии субсидии на возмещение части затрат СМСП на оплату 
энергетических ресурсов за счет средств местного бюджета; 
осуществляет процедуру заключения соглашений с СМСП в 
порядке, определенным подпунктами 2.19.2-2.21.1.

2.23. Уполномоченный орган в соответствии с требовани-
ями статьи 8 Федерального закона 209-ФЗ вносит записи о 
получателях поддержки в реестр СМСП-получателей под-
держки.

2.24. Требования, которым должны соответствовать СМСП 
за 10 дней до даты заключения Соглашения:

2.24.1. СМСП - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а СМСП 
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

2.24.2. получатели субсидии не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

2.24.3. получатели субсидии не должны получать средства 
из соответствующего бюджета муниципального образования 
на основании иных нормативных правовых актов или муни-
ципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 
настоящего Порядка;

2.25. Показателем результативности использования суб-
сидии является количество созданных (сохраненных) рабо-
чих мест. 

2.26. Перечисление Субсидии осуществляется главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Со-
глашения, путем безналичного перевода денежных средств 
на расчетный счет, открытый СМСП в российской кредит-
ной организации.

2.27. Срок, в течение которого СМСП – получатель субси-
дии может использовать субсидию на цели, установленные в 
пункте 1.5 настоящего Порядка, составляет один календарный 
год со дня её получения (дата получения – дата платежного 
поручения о перечислении субсидии).

III. Требования к отчётности

3.1. СМСП представляет в Уполномоченный орган в тече-
ние одного месяца с даты использования субсидии:
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3.1.1. отчет о целевом использовании бюджетных средств 
на возмещение части затрат на оплату энергетических ре-
сурсов по форме, установленной Приложением № 3 к насто-
ящему Порядку. Одновременно с отчетом предоставляются 
копии и оригиналы подтверждающих документов (договоров, 
платежных документов, счетов и т.д.). После сверки копий с 
оригиналами, последние возвращаются СМСП;

3.1.2. отчёт о достижении значений показателей результа-
тивности по форме, установленной Соглашением.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюде-
нием условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственность за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии осуществляется главным распо-
рядителем как получателем бюджетных средств, органами 
государственного и муниципального финансового контроля.

4.2. Главным распорядителем как получателем бюджет-
ных средств и органами государственного и муниципального 
финансового контроля осуществляется обязательная про-
верка соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии СМСП.

4.3. Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств и органы государственного и муниципального финан-
сового контроля имеют право осуществлять проверку соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидии на 
месте осуществления хозяйственной деятельности СМСП.

4.4. В случае установления факта нарушения требований 
настоящего Порядка и (или) условий Соглашения, выявлен-
ного по фактам проверок, проведенных главным распоряди-
телем как получателем бюджетных средств или органами 
государственного и муниципального финансового контроля, 
установление факта нецелевого использования средств, не 
достижения показателя результативности использования 
субсидий, установленного в пункте 2.25 настоящего Поряд-
ка, к СМСП применяются следующие меры ответственности: 

4.4.1. в случае установления факта нецелевого использова-
ния субсидии, не достижения показателя результативности, 
СМСП обязан вернуть в бюджет муниципального образова-
ния средства, израсходованные не по целевому назначению 
и не результативно в порядке и сроки, установленные пун-
ктом 4.5 настоящего Порядка;

4.4.2. за несвоевременное предоставление отчетности, 
предусмотренной Соглашением, СМСП обязан уплатить 
штраф в размере 10% от суммы субсидии на возмещение ча-
сти затрат на оплату энергетических ресурсов в соответствии 
с Соглашением.

4.5. В течение трех рабочих дней с момента установления 
оснований для возврата субсидий, указанных в пункте 4.4 на-
стоящего Порядка, главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств направляет СМСП письменное уведом-
ление (требование) о необходимости возврата субсидии, со-
держащее сведения о сумме средств, подлежащих возврату, 
сроках возврата, кодах бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, по которому должен быть осуществлен воз-
врат средств, и платежные реквизиты, по которым должны 
быть перечислены средства.

СМСП осуществляет возврат указанного в требовании 
размера субсидии на лицевой счет главного распорядителя 
как получателя бюджетных средств в течение десяти рабо-
чих дней с момента получения уведомления от главного рас-
порядителя как получателя бюджетных средств. 

4.6. В случае невозврата средств, израсходованных СМСП 
с нарушением настоящего Порядка и (или) условий Соглаше-
ния сумма субсидии подлежит взысканию в судебном порядке.

4.7. Ответственность за достоверность представляемых в 

Уполномоченный орган отчетных документов и сведений в 
рамках обязательств по Соглашению возлагается на СМСП.

V. Порядок предоставления заявления

5.1. Уполномоченный орган публикует в средствах массо-
вой информации объявление о начале и сроках приема за-
явлений на субсидирование части затрат СМСП на оплату 
энергетических ресурсов.

Информация о приеме заявлений публикуется в средствах 
массовой информации и размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Тазовский район http://tasu.ru не менее чем за 2 кален-
дарных дня до даты начала приема заявлений.

В объявлении содержится информация об общем объеме 
средств, планируемых к распределению между СМСП, кон-
тактных телефонах Уполномоченного органа, о месте, дате, 
времени начала и окончания приема заявлений, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

Прием заявлений на конкурс осуществляется со дня опу-
бликования в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте объявления о начале приема заявлений на уча-
стие в конкурсе.

Срок приема заявлений не может быть менее 20 календар-
ных дней с момента опубликования объявления.

Уполномоченный орган продлевает срок приема заявле-
ний в случае, если по состоянию на указанную в объявлении 
дату окончания приема заявлений не поступило ни одного 
заявления. 

Объявление о продлении срока приема заявлений долж-
но быть опубликовано в средствах массовой информации и 
размещено на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования Тазовский район 
http://tasu.ru.

В случае внесения изменений в настоящий Порядок, за-
явления, поступившие до даты вступления в законную силу 
изменений, рассматриваются Уполномоченным органом в по-
рядке, действующем на дату их поступления в адрес Упол-
номоченного органа.

5.2. Уполномоченный орган вносит изменения в документа-
цию, если внесены изменения в требования, регламентирую-
щие предоставление настоящей поддержки и (или) вступили 
в силу изменения в требования федерального либо окружного 
законодательства в отношении СМСП. Соответствующее объ-
явление размещается на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования Тазовский 
район http://tasu.ru не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты 
окончания приема заявлений на участие в конкурсе.

5.3. Уполномоченный орган вносит изменения в объявле-
ние в части изменения объёмов финансирования, предусмо-
тренных в бюджете района на субсидирование части затрат 
СМСП Тазовского района на оплату энергетических услуг, 
в случае изменения лимитов, утвержденных сводной бюд-
жетной росписью муниципального образования Тазовский 
район в текущем финансовом году по данному мероприятию 
Подпрограммы. 

Соответствующее объявление размещается на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Тазовский район http://tasu.ru не позднее, чем 
за 3 календарных дня до даты окончания приема заявлений 
на участие в конкурсе.

5.4. В случае неполного распределения бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете муниципального обра-
зования на предоставление СМСП субсидии в текущем году, в 
отношении оставшихся по итогам распределения бюджетных 
средств Уполномоченным органом объявляется дополнитель-
ный прием заявлений в соответствии с настоящим Порядком.
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Приложение № 1
к Порядку субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Тазовско-

го района на оплату энергетических ресурсов

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ

Начальнику управления социально-экономического развития Администрации 
Тазовского района 629350, ЯНАО, п. Тазовский,
ул. Калинина, д. 25, каб. 24, 30
тел. (34940) 2-14-62, 2-11-51,
факс 2-12-80

ЗАЯВЛЕНИЕ
на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Тазовского района на оплату 

энергетических ресурсов

от __________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица/
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
ИНН ________________________________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
ЕГРИП/ЕГРН (номер и дата) ___________________________________________
Регистрационный номер работодателя (ПФР) _____________________________
____________________________________________________________________
(указывается номер, под которым работодатель зарегистрирован как плательщик страховых взносов, с указанием кодов ре-

гиона и района по классификации, принятой в ПФР)
Почтовый адрес:______________________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________
Номер телефона/факса: ________________________________________________
Место государственной регистрации: ____________________________________
Место осуществления 
предпринимательской деятельности: ____________________________________
____________________________________________________________________
Контактное лицо: _____________________________________________________
(Ф.И.О., должность, номер телефона, e-mail)
Сведения о среднесписочной численности работников (чел.)_________________
Сведения о договоре с энергоснабжающей организацией:
Наименование энергоснабжающей организации: __________________________
____________________________________________________________________
Номер и дата заключения договора: _____________________________________
____________________________________________________________________
Срок действия договора: _______________________________________________
Размер фактических затрат на оплату энергетических ресурсов в соответствии с договором с энергоснабжающей организа-

цией: __________________________

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на оплату энергетических ресурсов в сумме (расчет в соответ-
ствии с п. 2.14 Порядка субсидирования части затрат СМСП Тазовского района на оплату энергетических ресурсов):

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
В качестве документов, подтверждающих оплату затрат на энергетические ресурсы по договору, прилагаю следующие до-

кументы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Вид экономической деятельности, (по которому предоставлено заявление на субсидирование части затрат на оплату энерге-
тических ресурсов):

____________________________________________________________________
(указывается вид экономической деятельности, соответствующий Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства:_________________________________________________
Настоящим удостоверяю на дату, не ранее, чем за 10 дней до даты подачи заявления:
- регистрацию и осуществление деятельности на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного 

индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что_______________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя)
ИНН: _______________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица или физического лица зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: ______________________________________
____________________________________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным за-

коном от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

___________________________________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) подписавшего, должность) подпись

____ ___________20__г.
дата составления заявления

М.П.
(при наличии)

Приложение № 2
к Порядку субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

на оплату энергетических ресурсов

- общество не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не долж-
ны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также отсутствуют ограничения на осуществле-
ние хозяйственной деятельности;

- заработная плата работников не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в рамках Регионального 
трехстороннего соглашения «О минимальной заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- отсутствие задолженности по оплате труда перед работниками предприятия;
- отсутствие не устраненных нарушений по предписаниям, выданным органом, осуществляющим государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства;
- не являюсь кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвести-

ционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не являюсь участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляю предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не являюсь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентом Российской Федерации;
- не осуществляю производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых;
- соответствие условиям отнесения к СМП, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приложение № 1 (заявление о соответствии вновь соз-
данного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства) к заявлению прилагается.

Удостоверяю, что не получал поддержку в рамках других отраслевых программ, что затраты в сумме ___________тыс. руб. 
на оплату энергетических ресурсов не компенсировались по другим видам поддержки.

Достоверность представленных мною сведений и документов гарантирую.
Даю свое согласие на проверку и обработку данных (в том числе персональных данных), указанных мной в заявлении.
В соответствии с установленным порядком к заявлению прилагаются документы на ______ листах.

Подпись ___________/_____________________________/
 (расшифровка подписи)

МП

Дата подачи заявления ___ _____________ 20__ г. 
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Приложение № 3
к Порядку субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Тазовского 

района на оплату энергетических ресурсов

ФОРМА ОТЧЕТА

ОТЧЕТ 
о целевом использовании бюджетных средств на возмещение части затрат на оплату энергетических ресурсов

Наименование получателя субсидии
Реквизиты Соглашения
о предоставлении субсидии от № 
Размер субсидии на возмещение части затрат на оплату энерге-
тических ресурсов (руб.)

№ п/п Наименование расходов  Сумма, руб.
Наименование, дата, номер первичных до-

кументов*

1 2 4 5

1.

2.

3.

…

Итого

 * С предоставлением копий и оригиналов подтверждающих документов (договоров, в том числе транспортных накладных, 
платежных документов, счетов и т.д.). После сверки копий с оригиналами, последние возвращаются СМСП.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ____________/_____________________/
 (подпись) (Ф.И.О.)
Дата составления отчета ______ _____________ 20____

Номер контактного телефона ______________________

Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
 от 19.06.2018 года № 10-2-46

О внесении изменения в Приложение № 1 к Положению о денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального образования Тазовский район

Принято Районной Думой 19 июня 2018 года

В целях распределения обязанностей между должностны-
ми лицами Администрации Тазовского района, в соответствии 
с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 12 мая 2011 года № 277-П «Об утверждении 
Положения о нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутата, выборного должностного лица местного само-
управления, члена выборного и (или) формируемого предста-
вительного органа муниципального образования органа мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих», руководству-
ясь статьей 27 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Районная Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Приложение № 1 к Положению о денежном со-

держании муниципальных служащих муниципального обра-
зования Тазовский район, утвержденной решением Районной 
Думы от 29 октября 2014 года № 12-2-59 «Об утверждении По-
ложения о денежном содержании муниципальных служащих 
муниципального образования Тазовский район» (в редакции 
решений Районной Думы от 25.05.2015 № 6-2-30, от 08.04.2015 
№ 3-5-17, от 05.02.2016 № 2-2-3, от 29.12.2017 № 13-6-43) из-

менение, дополнив подраздел II «Должности муниципальной 
службы категории «помощники советники» позицией следую-
щего содержания:

« 
Старшие должности муниципальной службы

помощник первого заместителя главы Админи-
страции Тазовского района 

6741

 ».
2. Пункт 1 настоящего решения применяется с учетом уве-

личения (индексации) размеров окладов денежного содержания 
по должностям муниципальной службы муниципального обра-
зования Тазовский район, произведенного с 01 января 2011 года.

3. Настоящее решение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 18 июня 2018 года.

4. Направить настоящее решение временно исполняющему 
полномочия Главы муниципального образования Тазовский 
район для подписания и опубликования в общественно-поли-
тической газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы
 О.Н. Борисова

Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования Тазовский район 

В.П. Паршаков
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Решение Районной Думы муниципального образования Тазовский район
 от 19.06.2018 года № 10-3-47

О внесении изменения в прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2018 год

Принято Районной Думой 19 июня 2018 года

В целях формирования доходов бюджета муниципального 
образования Тазовский район, руководствуясь, статьёй 10 Фе-
дерального закона от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», в 
рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь разделом 20 
Положения о порядке формирования, управления и распоря-
жения муниципальным имуществом, утвержденного решением 
Районной Думы от 15 мая 2017 года № 5-2-20, статьей 27 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Районная Дума 

муниципального образования Тазовский район
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемое изменение в прогнозный план при-

ватизации муниципального имущества на 2018 год, утвержден-
ный решением Районной Думы от 29 ноября 2017 года № 13-5-
42 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2018 год» (в редакции решений Районной 
Думы от 07.02.2018 №1-4-4, 28.03.2018 № 4-7-23).

2. Направить настоящее решение временно исполняющему 
полномочия Главы муниципального образования Тазовский 
район для подписания и опубликования в общественно-поли-
тической газете «Советское Заполярье».

Председатель Районной Думы
О.Н. Борисова

Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования Тазовский район 

В.П. Паршаков

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

к решению Районной Думы
от 19 июня 2018 года № 10-3-47

Изменение,
которое вносится в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 

год, утвержденный решением Районной Думы от 29 ноября 2017 года № 13-5-42 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год»

Дополнить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год, пунктом 4, следующего содержания:
«

№ 
п/п

Наименование и характеристика объекта
Срок 

приватизации
Остаточная стоимость 

(руб.)

1 2 3 4

4.

Здание: Хлебопекарня, 1999 года постройки, общей площа-
дью 217,3 кв.м., расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, мкр. им. 
А.Р. Маргулова, д. 4, с земельным участком площадью 635 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: земельные участки, предназна-

ченные для размещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, кадастровый номер: 

89:06:010109:2031

 III квартал 2018 3 646 881,90


