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Решение Территориальной избирательной комиссии Тазовского района 
№ 111-602/2 от 10.09.2018 года

Об определении общих результатов досрочных выборов Главы муниципального образования 
Тазовский район в единый день голосования 09 сентября 2018 года

На основании данных протоколов участковых избира-
тельных комиссий избирательных участков № 1101-1108 
об итогах голосования на досрочных выборах Главы муни-
ципального образования Тазовский район в единый день 
голосования 09 сентября 2018 года, после предварительной 
проверки правильности их составления Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского района определила:

- количество избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования, составляет 10553;

- количество избирателей, принявших участие в голосо-
вании, составляет 63,72 процента;

- за кандидата на должность Главы муниципального об-
разования Тазовский район Гавричкина Александра Алек-
сандровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, пода-
но 916 голосов избирателей, что составляет 13,62 процента;

- за кандидата на должность Главы муниципального об-
разования Тазовский район Касьянова Анатолия Алексан-
дровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, пода-
но 625 голосов избирателей, что составляет 9,30 процента;

- за кандидата на должность Главы муниципального об-
разования Тазовский район Лапсуй Федора Ендевича, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, подано 637 голосов 
избирателей, что составляет 9,47 процента;

- за кандидата на должность Главы муниципального об-
разования Тазовский район Паршакова Василия Петрови-
ча, выдвинутого избирательным объединением - Тазовское 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», подано 
3537 голосов избирателей, что составляет 52,60 процента;

- за кандидата на должность Главы муниципального об-
разования  Тазовский район Яндо Илью Васильевича, вы-
двинутого избирательным объединением - Тазовское мест-
ное отделение ЯНРО ЛДПР, подано 688 голосов избирателей, 
что составляет 10,23 процента.

В соответствии со статьями 56, 57, 81 Закона Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе», на основании постанов-
ления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 26 ноября 2015 года №144/1238-5  
«О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования Тазовский район на Тер-
риториальную избирательную комиссию Тазовского 
района на срок ее полномочий 2015-2020 годы», руко-
водствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референду-
ма в Ямало-Ненецком автономном округе», Террито-
риальная избирательная комиссия Тазовского района  
р е ш и л а :

1. Признать итоги голосования на досрочных выборах 
Главы муниципального образования Тазовский район в еди-
ный день голосования 09 сентября 2018 года действительны-
ми на избирательных участках № 1101-1108.

2. Признать досрочные выборы Главы муниципального 
образования Тазовский район в единый день голосова-
ния 09 сентября 2018 года состоявшимися и действитель- 
ными.

3. Установить, что Главой муниципального образования 
Тазовский район избран Паршаков Василий Петрович.

4. Оповестить избранного Главу муниципального обра-
зования Тазовский район Паршакова Василия Петровича.

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-по-
литической газете «Советское Заполярье» и разместить на 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ. 

6. Не позднее 8 ноября 2018 года опубликовать полные 
данные о результатах досрочных выборов Главы муници-
пального образования Тазовский район (все числовые дан-
ные), содержащиеся в протоколах участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков № 1101-1108, в сред-
ствах массовой информации. 

7. Возложить контроль за исполнением настоящего ре-
шения на председателя Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района Г.Ш. Билалову.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района

Г.ш. Билалова
Секретарь Территориальной избирательной комиссии 

Тазовского района
е.Г. Марков
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В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 17, статьей 67  
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 
2009 года №51-ЗАО «О выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» и на 
основании протоколов № 1 Территориальной избиратель-
ной комиссии Тазовского района и Территориальной из-
бирательной комиссии Ямальского района об итогах голо-
сования на дополнительных выборах депутата Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
шестого созыва по Тазовскому одномандатному избира-
тельному округу № 3, окружная избирательная комиссия 
Тазовского одномандатного избирательного округа № 3   
р е ш и л а :

1. Признать дополнительные выборы депутата За-

конодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономно-
го округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному 
избирательному округу № 3 состоявшимися и действи- 
тельными.

2. Считать Вануйто Степана Ванюсивича избранным де-
путатом Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа шестого созыва по Тазовскому одноман-
датному избирательному округу № 3.

Председатель окружной избирательной комиссии 
Тазовского одномандатного избирательного округа № 3

Г.ш. Билалова
Секретарь окружной избирательной комиссии 

Тазовского одномандатного избирательного округа № 3
е.Г. Марков

Постановление Администрации Тазовского района № 855 от 04.09.2018 года
О внесении изменения в состав комиссии по осуществлению закупок администрации 
Тазовского района, утвержденный постановлением администрации Тазовского района 
от 14 февраля 2014 года № 90

В связи с кадровыми изменениями Администрации Та-
зовского района, в соответствии со статьей 39 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский 
район, администрация Тазовского района

П О С Т а Н О В л Я е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносит-

ся в состав комиссии по осуществлению закупок Админи-
страции Тазовского района, утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 14 февраля 2014 года  
№ 90.

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

Временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 

Тазовский район С.Н. Семериков

УТВерЖДеНО
постановлением

администрации Тазовского района
от 04 сентября 2018 года № 855

иЗМеНеНие,
которое вносится в состав комиссии по осуществлению закупок 

администрации Тазовского района

Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
Приложение № 2

УТВерЖДеН
постановлением

администрации Тазовского района от 14 февраля 2014 года № 90
(в редакции постановления администрации Тазовского района

от 04 сентября 2018 года № 855)
СОСТаВ

комиссии по осуществлению закупок 
администрации Тазовского района

Заместитель главы Администрации Тазовского района, руководитель аппарата (председатель комиссии);
управляющий делами, начальник управления делами Администрации Тазовского района (заместитель председателя  

комиссии); 

Решение Окружной избирательной комиссии Тазовского района 
Тазовский одномандатный избирательный округ № 3

№ 15/29 от 10.09.2018 года
О результатах дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Тазовскому одномандатному 
избирательному округу № 3

№ 63
10 сентября 2018
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В целях привлечения населения Тазовского района к 
занятиям физической культурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни, выявления лучших спортсме-
нов и формирования сборной команды муниципального 
образования Тазовский район для участия в Спартакиа- 
де трудящихся Ямало-Ненецкого автономного округа, ру-
ководствуясь статьей 47 Устава муниципального обра-
зования Тазовский район, администрация Тазовского  
района

П О С Т а Н О В л Я е Т :
1. Провести на территории муниципального образования 

Тазовский район XIX Спартакиаду трудящихся муниципаль-
ного образования Тазовский район, посвященную Году добро-
вольца (волонтера) в Российской Федерации (далее - Спарта- 
киада).

2. Управлению культуры физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (Шарикадзе А.Ю.) организовать проведение Спарта- 
киады.

3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 
Спартакиады.

4. Рекомендовать главам поселений Тазовского района, 
руководителям организаций, предприятий и учреждений 
всех форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования Тазовский район, организо-
вать участие представителей трудовых коллективов (сбор-
ных команд) в Спартакиаде.

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

6. Настоящее постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 сентября 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления культуры, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной политики и туризма 
Администрации Тазовского района.

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования 

Тазовский район С.Н. Семериков

УТВерЖДеНО 
постановлением 

администрации Тазовского района 
от 04 сентября 2018 года № 856

ПОлОЖеНие
о проведении XIХ Спартакиады трудящихся муниципального образования Тазовский район, 

посвященной Году добровольца (волонтера) в российской Федерации

I. Введение
1.1. XIX Спартакиада трудящихся муниципального 

образования Тазовский район, посвященная Году добро- 
вольца (волонтера) в Российской Федерации (далее - 
Спартакиада), проводится согласно календарному плану 
официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Управления культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики и туризма Ад-
министрации Тазовского района (далее - Управление) на  
2018 год.

II. Цели и задачи
2.1. Цели проведения Спартакиады:
2.1.1. развитие у трудящихся, молодежи интере-

са к регулярным занятиям физической культурой и  
спортом;

2.1.2. широкое внедрение физической культуры в по-
вседневный быт;

2.1.3. формирование и пропаганда здорового образа  
жизни.

2.2. Задачи Спартакиады:
2.2.1. определение уровня спортивного мастерства;
2.2.2. отбор кандидатов в сборную команду муници-

пального образования Тазовский район для участия 
в Спартакиаде Ямало-Ненецкого автономного округа  
(группа Б).

III. Классификация соревнований
3.1. Спартакиада среди трудящихся - районные соревно-

вания.
3.2. Соревнования лично-командные.

IV. Организаторы и проводящие организации
4.1. Общее руководство проведением Спартакиады осу-

ществляется отделом по физической культуре и спорту  
Управления.

4.2. Непосредственная организация и проведение со-
ревнований возлагается на муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития физической культуры и 
спорта» (далее - МБУ «Центр развития физической куль-
туры и спорта») и главные судейские бригады по видам  
спорта.

4.3. Главный судья Спартакиады - Коротаев Роман Ми-
хайлович, заместитель директора МБУ «Центр развития 
физической культуры и спорта».

4.4. Главный секретарь Спартакиады - Любимова Елена 

Постановление Администрации Тазовского района № 856 от 04.09.2018 года
О проведении XIХ Спартакиады трудящихся муниципального образования  
Тазовский район, посвященной Году добровольца (волонтера) в российской Федерации

главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Тазовского района (заместитель пред-
седателя комиссии);

старший специалист по закупкам юридического отдела Администрации Тазовского района (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
ведущий инженер-программист отдела информационных технологий Администрации Тазовского района;
заведующий хозяйственным сектором управления делами Администрации Тазовского района.
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№
п/п

Вид спорта Срок проведения
Заседание 
судейской 
коллегии

Место проведения Состав команды Главный судья

1 2 3 4 5 6 7

1.
Легкоатлетическая 

эстафета
08 сентября 2018 года

07 сентября
2018 года

п. Тазовский;
по назначению

10 человек Мальков В.В.

2. Шахматы
06-07 октября

2018 года
04 октября
2018 года

п. Тазовский;
спортивный зал муни-

ципального бюджетного 
образовательного учреж-
дения дополнительного 
образования «Тазовская 

детско-юношеская 
спортивная школа»

3 человека Аминов Д.А.

3. Дартс
20 октября
2018 года

18 октября
2018 года

п. Тазовский;
спортивный зал муни-

ципального бюджетного 
образовательного учреж-
дения дополнительного 
образования «Тазовская 

детско-юношеская 
спортивная школа»

3 человека Мальков В.В.

4. Настольный теннис
10 ноября 
2018 года

08 ноября 
2018 года

п. Тазовский;
спортивный зал муни-

ципального бюджетного 
образовательного учреж-
дения дополнительного 
образования «Тазовская 

детско-юношеская 
спортивная школа»

3 человека Вишняков И.И.

5. Мини-футбол
05-09 декабря

2018 года
03 декабря
2018 года

п. Тазовский;
по назначению

10 человек Георгиев И.С.

6.
Волейбол  

(женщины)
16-20 января

2019 года
14 января
2019 года

п. Тазовский;
по назначению

10 человек Алеев И.И.

7. Гиревой спорт
26 января
2019 года

24 января
2019 года

п. Тазовский;
спортивный зал муни-

ципального бюджетного 
образовательного учреж-
дения дополнительного 
образования «Тазовская 
детско-юношеская спор-

тивная школа»

8 человек Тихонов Д.В.

8. Волейбол (мужчины)
30 января-
03 февраля
2019 года

28 января
2019 года

п. Тазовский;
по назначению

10 человек Алеев И.И.

9.
Баскетбол
(мужчины)

06-10 февраля
2019 года

04 февраля
2019 года

п. Тазовский;
по назначению

10 человек Долгов А.В.

10.
Соревнования семейных 

команд
02 марта
2019 года

27 февраля
2019 года

п. Тазовский;
спортивный зал муни-

ципального бюджетного 
образовательного учреж-
дения дополнительного 
образования «Тазовская 

детско-юношеская 
спортивная школа»

3 человека Какурина Е.Н.

Владимировна, специалист по организации спортивно-мас-
совых мероприятий МБУ «Центр развития физической куль-
туры и спорта».

V. Сроки и место проведения
5.1. Спартакиада проводится в п. Тазовский с сентября 

2018 года по май 2019 года:

№ 63
10 сентября 2018
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VI. Требования к участникам соревнований и условия 
их допуска

6.1. К участию в Спартакиаде допускаются команды трудо-
вых коллективов (сборные команды) муниципального образова-
ния Тазовский район, а также команда ветеранов (спортсмены 
от 35 лет и старше), команда с. Газ-Сале. Допускается объеди- 
нение нескольких трудовых коллективов для выступления в 
одной команде. Заявка подается перед началом Спартакиады.

6.2. В состав команды трудового коллектива входят спор-
тсмены, работающие в данном коллективе по основному ме-
сту работы (не менее 3 месяцев). Подтверждением служит 
копия трудовой книжки, заверенная в установленном по-
рядке. Спортсмены, работающие по срочным трудовым до-
говорам, являются легионерами.

6.3. Команды имеют право привлечь к участию в Спар-
такиаде 30% легионеров (не школьников) на каждый вид 
соревнований, но не более 50% от состава команды на пло-
щадке (для команды ветеранов легионерами будут являть-
ся спортсмены моложе 35 лет).

6.4. Спортсмены, участвующие за одну из команд (в том 
числе легионеры), не могут выступать за другие команды. 
Исключение: при смене места работы (в расчет принимается 
ранее отработанный период, указанный в пункте 6.2) и сня-
тия команды с соревнований.

6.5. Спортсмены, участвующие за команду, должны иметь 
регистрацию по месту жительства (по месту пребывания) по 
Тазовскому району.

6.6. Все члены команды должны иметь медицинский до-
пуск для участия в соревнованиях. В случае его отсутствия 
представитель команды на заседание судейской коллегии 
должен предоставить главному судье по виду соревнований 
расписку о личной ответственности за жизнь и здоровье на 
каждого участника команды по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению.

6.7. Спортивная форма для участников обязательна. 
6.8. Главные судьи по видам спорта участие в соревнова-

ниях не принимают.
6.9. Команда, не выставившаяся на соревнования более 

чем в 3 видах, автоматически снимается с соревнований.

VII. Программа соревнований по видам спорта
Спартакиада трудящихся проводится по 12 спортивным 

дисциплинам.

7.1. Легкоатлетическая эстафета (3 легионера).
Состав команды: 10 человек (5 мужчин и 5 женщин).
Вся дистанция состоит из 10 этапов: 1, 3, 5, 7, 9 - мужчи-

ны, 2, 4, 6, 8, 10 - женщины. Старт общий. На каждом этапе 
в двадцатиметровом коридоре происходит передача эста-
фетной палочки.

Победителем считается команда, пришедшая на фи-
ниш первой, без нарушения передачи эстафетной палоч-
ки на этапах.

7.2. Баскетбол (мужчины) (3 легионера, 2 легионера на 
площадке).

Состав команды: 10 человек. Соревнования проводятся 
согласно действующим правилам. 

Места определяются по сумме набранных очков во всех 
встречах: за победу - 2 очка, за проигрыш - 1, за неявку - 0 
(поражение 0:30).

В случае равенства очков у двух и более команд первен-
ство определяется по:

- результатам встреч между этими командами;
- разнице забитых и пропущенных очков во встречах 

между ними;
- разнице очков во всех встречах.
Подробный регламент соревнований устанавливается на 

заседании судейской коллегии.
7.3. Настольный теннис (1 легионер).
Состав команды: 2 мужчин и 1 женщина.
Соревнования проводятся согласно действующим пра-

вилам.
Система проведения турнира:
- 1-я мужская ракетка - 1-я мужская ракетка;
- 1-я женская ракетка - 1-я женская ракетка;
- 2-я мужская ракетка - 2-я мужская ракетка;
- мужская пара;
- смешанная пара.
Команда, одержавшая в ходе командной встречи 4 побе-

ды, считается победителем. За победу в командной встрече 
присуждается 2 очка, за проигрыш 1 очко, за неявку 0 оч-
ков (поражение 0:4). 

В технической заявке для участия в соревнованиях долж-
ны быть определены первые и вторые номера, которые до 
окончания соревнований остаются неизменными.

В личном зачете места определяются по выступлениям в 
женском и мужских одиночных (1 - 2-я ракетки) разрядах. 

11. Лыжные гонки
23-24 марта
2019 года

21 марта
2019 года

структурное подразде-
ление муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Центр развития 

физической культуры и 
спорта» 

«Лыжная база»
п. Тазовский

6 человек Криванков Н.В.

12.
Соревнования по выпол-

нению испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО

март
2019 года

март
2019 года

п. Тазовский
по назначению

4 человека
(2 муж.,2 жен.)

Монахов М.С.

13. Закрытие Спартакиады
май

2019 год
-

актовый зал Муници-
пального бюджетного 

общеобразователь
ного учреждения Тазов-
ская средняя общеобра-

зовательная школа

- Алеев И.И.
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Встречи проходят из 5 партий до 3 побед. 
Подробный регламент проведения соревнований уста-

навливается на заседании судейской коллегии.
7.4. Дартс (1 легионер).
Состав команды: 2 мужчин, 1 женщина
Командные соревнования проводятся в соответствии с 

действующими правилами по дартсу: игра «20» - 2х10х3  
(2 серии по 10 подходов, по 3 броска дротиков).

Личные соревнования проводятся в соответствии с дей-
ствующими правилами по дартсу: игра «501» («301») раз-
дельно среди мужчин и среди женщин, система проведения 
определяется на заседании судейской коллегии.

7.5. Мини-футбол (3 легионера, 2 легионера на площадке).
Состав команды: 10 человек. Соревнования проводятся 

согласно действующим правилам, утвержденным ФИФА. 
Подробный регламент проведения соревнований устанавли-
вается на заседании судейской коллегии. Места определя-
ются по сумме набранных очков во всех встречах: победа -  
3 очка, ничья - 1 очко, проигрыш - 0 очков, неявка - пора-
жение 0:3.

В случае равенства очков у двух и более команд первен-
ство определяется по:

- результатам встреч между этими командами;
- разнице забитых и пропущенных мячей во встречах 

между этими командами;
- разнице забитых и пропущенных мячей во встречах;
- наибольшему количеству забитых мячей во всех встре-

чах.
7.6. Волейбол (мужчины и женщины) (3 легионера, 3 ле-

гионера на площадке).
Состав команды: 10 человек. Соревнования проводятся 

согласно действующим правилам.
За победу дается - 2 очка, за проигрыш - 1 очко, за не-

явку - 0 очков (в этом случае засчитывается поражение со 
счетом 0:2, в партии 0:25).

Команда, набравшая большее количество очков, стано-
вится победителем соревнований.

В случае равенства очков у двух и более команд победи-
тель определяется по:

- соотношению партий во встречах между ними;
- соотношению партий во всех встречах;
- соотношению мячей во всех встречах;
- количеству побед во всех встречах между ними;
- соотношению мячей во встречах между ними.
Встречи на групповом этапе играются из 3 партий (до 2 

побед), финальная часть турнира до 3 побед (из 5 партий).
Подробный регламент соревнований устанавливается на 

заседании судейской коллегии.
7.7. Соревнования семейных команд.
К участию в соревнованиях допускаются команды в со-

ставе: семья - мужчина (папа), женщина (мама), ребенок 
(от 7 лет до 14 лет на день проведения соревнований), обя-
зательным является наличие свидетельства о заключении 
брака (документ, подтверждающий установления опеки). 
Команду учащихся Учреждения могут представлять семьи 
работников Учреждения.

Соревнования проводятся в соответствии с действующи-
ми правилами соревнований по видам спорта. 

Дартс.
Соревнования проводятся по упражнению «Сектор 20» 

в соответствии с правилами соревнований. Командное пер-
венство определяется по наибольшей сумме очков, набран-

ных всеми членами команды. В случае равенства очков по-
бедитель определяется: 

- по наибольшему количеству 60, 40;
- лучшему результату ребенка;
- по жребию.
Настольный теннис.
Состав команды 2 человека (ребенок, мама или папа), со-

ревнования проводятся в парах. Подробный регламент сорев-
нований устанавливается на заседании судейской коллегии.

Встречи проводятся из 3-х партий согласно правилам 
соревнований. Победа присуждается паре, выигравшей две 
из трех партий.

Шашки.
Соревнования проводятся в соответствии с действую-

щими правилами. Подробный регламент устанавливает-
ся на заседании судейской коллегии. Контроль времени -  
10 минут каждому на всю партию. Командный зачет опреде-
ляется по общей сумме очков, набранных участниками ко-
манды на 1-ой, 2-ой и 3-ей досках. В случае равенства очков 
первенство определяется по:

- результату встречи между этими командами;
- большему количеству командных побед;
- по лучшему результату на 1-ой доске.
Эстафеты. 
По отдельному положению, представленному на заседа-

нии судейской коллегии.
7.8. Гиревой спорт (2 легионера).
Соревнования лично-командные. Состав команды: 6 че-

ловек. Весовые категории: 
для мужчин: до 68 кг; до 73 кг; до 85 кг; 85+ кг;
для женщин: до 63 кг; 63+ кг;
личное первенство проводится раздельно среди муж-

чин и женщин.
Соревнования среди мужчин проводятся в двоеборье с ги-

рей весом 24 кг; среди женщин - с гирей весом 10 кг - рывок. 
Командное первенство определяется по наибольшей сум-

ме очков, набранных 5-ю участниками (4 мужчины + 1 жен-
щина) в любых весовых категориях по таблице:

1-е место - 20 очков;
2-е место - 18 очков;
3-е место - 16 очков;
4-е место - 15 очков и т.д. с уменьшением на одно очко.
Взвешивание проводится за день до соревнования. Ре-

гламент времени выступления спортсмена в каждом упраж-
нении - 5 минут.

7.9. Лыжные гонки (1 легионер).
1 день - эстафета свободным стилем: состав команды - 

2 мужчины и 2 женщины (1, 3 этап - женщины, 2, 4 этап - 
мужчины).

Мужчины - 3 км, женщины - 2 км.
Результат определяется по наименьшему времени про-

хождения дистанции.
2 день - индивидуальная гонка среди мужчин (3 км) и сре-

ди женщин (2 км) - количество участников не ограниченно.
Первенство в индивидуальных гонках определяется по 

наименьшему времени прохождения дистанции. Резуль-
тат индивидуальной гонки не входит в зачет Спартакиады.

7.10. Шахматы (1 легионер).
Состав команды: 2 мужчин, 1 женщина.
Турнир проводится по круговой системе.
Команды играют на трех досках (1, 2 - мужчины, 3 - жен-

щины). 
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За победу на доске начисляется 1 очко, за ничью - 0,5; за 
проигрыш - 0; за неявку - 0 очков. Далее очки суммируются.

Регламент партии - 1 час на участника.
Победителем определяется команда, набравшая наиболь-

шее количество очков.
Если две и более команды набрали одинаковое количе-

ство очков по итогам турнира, места распределяются сле-
дующим образом по:

- личным встречам;
- набранным очкам в партиях между этими командами;
- набранным очкам во всех партиях;
- количеству побед во всех партиях;
- результат на первой доске (второй, третьей).
7.12. Всероссийский физкультурно спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО).
Состав команды: 2 мужчин, 2 женщины. (1 легионер)
Соревнования проводятся согласно правилам ВФСК ГТО 

по следующим видам программы:
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (муж., 

жен.);
- подтягивание из виса на высокой перекладине (муж.);
- подтягивание из виса на низкой перекладине (жен.);
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (муж., жен.);
- стрельба из пневматической винтовки из положения 

сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция 
10 метров (муж., жен.).

 
VIII. Определение победителей
8.1. Личное и командное первенство в каждом виде про-

граммы определяется в соответствии с правилами соревно-
ваний и настоящим Положением.

8.2. Командное первенство в Спартакиаде определяется 
по наименьшей сумме мест, занятых в двенадцати видах 
программы. Соревнования по мини-футболу является обя-
зательным видом.

8.3. При равенстве очков у двух и более команд преиму-
щество отдается команде, у которой больше первых, вторых, 
третьих и т.д. командных мест в двенадцати зачтенных видах 
программы. Если эти показатели равны, то преимущество 
получает команда, показавшая лучший результат в сорев-
нованиях по мини-футболу.

8.4. За неучастие в виде программы Спартакиады команда 
получает последнее место от общего количества участвую-
щих команд в Спартакиаде плюс 2 штрафных очка.

8.5. В зачет командного первенства Спартакиады входят виды 
программы, в которых приняли участие не менее двух команд.

IX. Награждение победителей и призеров
9.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в отдельных видах про-

граммы Спартакиады, награждаются дипломами и денежными 
призами, а участники - призеры в личном зачете в отдельных ви-
дах программы награждаются грамотами и денежными призами. 

9.2. Награждение участников Спартакиады денежными 
призами проводится только при наличии копий следующих 
документов:

- данные паспорта;
- ИНН;
- номер страхового свидетельства государственного пен-

сионного страхования.
В случае отсутствия вышеуказанных документов участ-

ники денежным призом не награждаются.

9.3. Чемпион Спартакиады в общекомандном зачете на-
граждается кубком, переходящим знаменем, денежным 
призом и дипломом. Призеры Спартакиады в общекоманд-
ном зачете награждаются кубками, денежным призом и  
дипломами.

9.4. Команда, занявшая четвертое место в общекоманд-
ном зачете Спартакиады, награждается дипломом «За волю 
к победе» и денежным призом.

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. Места проведения соревнований должны отвечать тре-

бованиям, направленным на обеспечение общественного поряд-
ка и безопасности участников и зрителей в соответствии с Фе-
деральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации».

Оказание медицинской помощи осуществляется в со-
ответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 09 авгу-
ста 2010 года № 613н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий».

10.2. Главный судья соревнований несет ответственность за 
соблюдение требований к технике безопасности участников со-
ревнований, которые должны соответствовать правилам прове-
дения соревнований по данному виду спорта и принимать меры 
по профилактике травматизма (медицинское обеспечение).

XI. Финансовые расходы
11.1. Расходы по оплате судейских бригад, медицинско-

го обслуживания, награждению команд-призеров по видам 
программы и в общекомандном зачете, торжественному от-
крытию и закрытию Спартакиады несет МБУ «Центр раз-
вития физической культуры и спорта» за счет средств му-
ниципальной программы муниципального образования Та-
зовский район «Основные направления развития культуры, 
физической культуры и спорта, развития туризма, повы-
шения эффективности реализации молодежной политики, 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 
2015-2025 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 584. 

11.2. Норматив расходов на формирование призового фон-
да устанавливается на основании постановления Админи-
страции Тазовского района от 25 июля 2018 года № 678 «Об 
утверждении Порядка финансирования официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий и участия в них», за 
счет средств, предусмотренных в муниципальной программе 
Тазовского района «Основные направления развития куль-
туры, физической культуры и спорта, развития туризма, по-
вышения эффективности реализации молодежной полити-
ки, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 584».

XII. Заявки на участие
12.1. Предварительные заявки на участие в соревновани-

ях по видам спорта подаются в МБУ «Центр развития фи-
зической культуры и спорта» по телефону 8 (34940) 2-18-58 
или по адресу электронной почты: sport.tazovsky@gmail.com.

Представитель команды предоставляет на заседание су-
дейской коллегии:

- именную заявку, мандатный лист по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению, заверенные 
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Приложение № 2
к Положению о проведении XIХ Спартакиады трудящихся муниципального образования Тазовский район, 

посвященной Году добровольца (волонтера) в российской Федерации

ФОрМа ЗаЯВОЧНОГО лиСТа

ЗаЯВОЧНЫЙ лиСТ
Команда _________________________ по __________________________в зачет XIX Спартакиады трудящихся муници-

пального образования Тазовский район

№
п/п ФИО Дата рождения Место работы Виза врача

1. Иванов Иван Иванович 01.01.1981 г Учреждение Допущен

Руководитель предприятия  __________________________________________________________________________ Ф.И.О.
Представитель команды  ______________________________________________________________________________ Ф.И.О.
К соревнованиям допущено__________чел. Врач  __________________________________________________________ Ф.И.О.
______ _________________20___г.

ФОрМа МаНДаТНОГО лиСТа

МаНДаТНЫЙ лиСТ

№
п/п ФИО Данные паспорта (серия, 

номер, кем и когда выдан)
Регистрация по месту 

проживания (пребывания) ИНН
№ страхового свидетельства 

государственного 
пенсионного страхования

Руководитель предприятия  ___________________________________________________________________________ Ф.И.О.
Представитель команды ______________________________________________________________________________Ф.И.О.

Приложение № 1
к Положению о проведении XIХ Спартакиады трудящихся муниципального образования Тазовский район, 

посвященной Году добровольца (волонтера) в российской Федерации

ФОрМа раСПиСКи

раСПиСКа О лиЧНОЙ ОТВеТСТВеННОСТи
Я, ____________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. прописью, дата рождения)
участвую в составе команды ___________________________________________ в соревнованиях по ____________________
_______________________________, которые проводятся __________________________________ без допуска врача. (дата 
проведения)

Я беру на себя (сам(а) несу) полную ответственность за свое здоровье, физическое состояние, все возможные последствия, про-
изошедшие со мной на (спортивной площадке, в спортивном зале, трассе и т.д.). К организаторам соревнований претензий не имею. 

С Регламентом и Правилами соревнований ознакомлен(а). О возможных последствиях предупрежден(а).

Дата: _______________ 20__ г. Подпись _____________/___________________/

Я,__________________________________________________________________,
капитан команды ___________________________ подпись игрока удостоверил.

Дата: _______________ 20__ г. Подпись _____________/___________________/

руководителем организации, учреждения, предприятия, 
представителем команды, визой врача;

- согласие на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению на 
каждого участника соревнований.

12.2. Команды, не подавшие вышеперечисленные сведе-
ния, к участию в соревнованиях не допускаются.

На каждого участника по требованию главного судьи сорев-
нований представитель команды должен представить справку 
с основного места работы, копию трудовой книжки и паспорт.

При предоставлении заявки допускается включение за-
пасных участников соревнований с пометкой (резервный 
(ая) в соответствии с правилами и регламентами проведе-
ния соревнований.

12.3. При нарушении условий настоящего Положения ко-
манда снимается с данного вида соревнований.

12.4. Настоящее Положение является официальным вы-
зовом на соревнования.

XIII. Порядок подачи протестов
13.1. Протесты против действий какого-либо участни-

ка, тренера, представителя команды, судьи соревнований с 
описанием конфликта и ссылкой на соответствующие пун-
кты правил, Положения, программы соревнований по видам 
спорта Спартакиады подаются в главную судейскую колле-
гию соревнований в письменной форме не позднее чем через 
30 минут после окончания соревновательного дня по виду  
спорта.

13.2. Протесты о нарушениях, выявленных в ходе подведе-
ния итоговых результатов по видам спорта и в целом Спарта-
киады, подаются в главную судейскую коллегию Спартакиады 
не позднее чем через 30 минут после объявления результатов.

13.3. Любой устный протест должен быть подтвержден 
в письменной форме не позднее чем через 15 минут после 
его объявления.

13.4. Протесты имеют право подавать: тренер, предста-
витель, капитан команды по виду спорта.
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Распоряжение Главы Тазовского района № 61-рг от 05.09.2018 года
О награждении Почетной грамотой Главы муниципального образования Тазовский район  
и объявлении Благодарности Главы муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Положениями о Почетной грамоте Главы 
муниципального образования Тазовский район, Благодарности 
Главы муниципального образования Тазовский район, утверж-
денными постановлением Главы Тазовского района от 25 октяб- 
ря 2012 года № 06-пг, руководствуясь статьями 13, 35 Устава 
муниципального образования Тазовский район:

1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального об-
разования Тазовский район Попова Михаила Игоревича, глав-
ного специалиста отдела по учету и отчетности Департамента 
финансов Администрации Тазовского района, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздни-
ком Днем финансиста.

2. Объявить Благодарность Главы муниципального образо-
вания Тазовский район за добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником Днем финансиста:

- Гречишниковой Александре Анатольевне, главному спе-
циалисту контрольно-ревизионного отдела Департамента фи-
нансов Администрации Тазовского района;

- Недашковскому Максиму Михайловичу, ведущему ин-
женеру-программисту отдела информационных техноло-
гий Департамента финансов Администрации Тазовского  
района.

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

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

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования

Тазовский район С.Н. Семериков

Приложение № 3
к Положению о проведении XIХ Спартакиады трудящихся муниципального образования Тазовский район, 

посвященной Году добровольца (волонтера) в российской Федерации

ФОрМа СОГлаСиЯ

С О Г л а С и е
на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу (по месту регистрации) __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Паспорт ______________________ , _______________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)

_______________________________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 
согласиеУправлению культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского 
района (далее - Управление)осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также без 
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата и место рождения;
- данные паспорта;
- адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания;
- номера телефонов: домашнего и мобильного;
- СНИЛС;
- ИНН.
Обработка данных должна осуществляться с целью:
- организации и проведения XIХ Спартакиады трудящихся муниципального образования Тазовский район, посвященной Году 

добровольца (волонтера) в Российской Федерации;
- исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством РФ,от получения денежных призов;
- представления законодательно установленной отчетности по физическим лицам в ИФНС и внебюджетные фондыот полу-

чения денежных призов.
Срок действия настоящего согласия - период времени до момента достижения цели их обработки. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным зако-

ном от 27 июля 2006 года№ 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку моих персональных дан-
ных Управление вправе не прекращать их обработку до окончания срока действия настоящего согласия. 

Подпись субъекта 
персональных данных   _______________________  _________________________
     подпись               ФИО
_____ ___________ 20 ___ г.
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Администрация поселка Тазовский (далее - Администрация 
поселения) в лице Главы Администрации поселения, Яптуная 
Омпы Еревича, действующего на основании статьи 29 Устава му-
ниципального образования поселок Тазовский (далее - Устав по-
селка), в соответствии с решением Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский от «18» июля 2018 года 
№ 7-1-31, с одной стороны, и Администрация Тазовского района 
(далее - Администрация района) в лице Семерикова Сергея Ни-
колаевича, временно исполняющего полномочия Главы муници-
пального образования Тазовский район, действующего на осно-
вании статьи 40 Устава района, в соответствии с решением Рай-
онной Думы от 15 августа 2018 года № 11-4-54, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Допол-
нительное Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение заключено в соответствии с ча-

стью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Статья 2. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения эффектив-

ного социально-экономического развития поселения и района, 
повышения уровня жизни населения необходима передача осу-
ществления части полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального образования поселок Тазовский (далее - 
органы местного самоуправления поселения) органам местного 
самоуправления муниципального образования Тазовский район 
(далее - органы местного самоуправления района).

2. Осуществление части полномочий органов местного само- 
управления поселения производится за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет райо-
на в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 3. Полномочия администрации поселения, осущест-
вляемые администрацией района на территории поселения

Администрация района осуществляет следующие полномо-
чия Администрации поселения:

- погребение умершего специализированной службой по во-
просам похоронного дела; 

- оказание услуг по погребению, предусмотренных частями 
1 и 3 статьи 9, частью 3 статьи 12 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
специализированной службой по вопросам похоронного дела; 

- создание специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела, на которую в соответствии с Федеральным законом  
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших;

- определение порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления органами местного самоуправления района полномо-
чий органов местного самоуправления поселения, указывается в 
решениях Собрания депутатов и Районной Думы соответственно 
о бюджете поселения и о бюджете района на очередной финан-

совый год и плановый период на основании расчетов, предостав-
ленных Администрацией поселения и Администрацией района.

2. Администрация района предоставляет Администрации поселе-
ния по ее запросу обоснованный расчет финансовых средств, необхо-
димых для осуществления переданных (передаваемых) полномочий.

3. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1  
настоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указанных 
в статье 3 настоящего Соглашения, исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на 
осуществление передаваемых полномочий в предшествующем 
передаче финансовом году;

2) численности населения (отдельных групп населения) или 
потребителей соответствующих бюджетных услуг, проживаю-
щих на территории поселения;

3) объективных условий, влияющих на стоимость данных 
бюджетных услуг (объем выплат).

4. Изменение объема межбюджетных трансфертов, ука-
занного в пункте 1 настоящей, производится в соответствии с 
решениями Собрания депутатов и Районной Думы о внесении 
изменений и дополнений в бюджеты соответственно поселе-
ния и района на очередной финансовый год и плановый период.

5. Межбюджетные трансферты для осуществления органами 
местного самоуправления района полномочий органов местного 
самоуправления поселения носят целевой характер.

6. В случае обоснованного превышения фактических расходов 
на осуществление полномочий органами местного самоуправле-
ния района по сравнению с установленными, Сторонами может за-
ключаться дополнительное соглашение, в котором определяются 
размер, обоснованность превышения данных расходов и источни-
ки их финансирования. После вступления в силу дополнительного 
соглашения органы местного самоуправления поселения обязаны 
возместить органам местного самоуправления района перерасход 
путем внесения изменений в решение Собрания депутатов о бюд-
жете поселения на текущий финансовый год и плановый период.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-

ного самоуправления поселения вправе:
1) осуществлять контроль за осуществлением переданных полно-

мочий, а также целевым использованием материальных и финансо-
вых средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

2)  запрашивать необходимые объяснения, отчеты органов 
местного самоуправления района о результатах осуществления 
переданных им полномочий, а также о расходовании средств, 
перечисленных для осуществления этих полномочий;

3) требовать от органов и должностных лиц местного само-
управления района устранения выявленных нарушений насто-
ящего Соглашения;

4) ставить вопрос о применении к органам местного самоу-
правления района мер ответственности, предусмотренных ста-
тьей 8 настоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления поселения обязаны:

1) воздерживаться от осуществления полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления района;

2) своевременно перечислять органам местного самоуправ-
ления района финансовые средства, необходимые для осущест-
вления переданных полномочий;

3. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления района вправе:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 к Соглашению № 31 от 25 декабря 2017 года по передаче осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования поселок Тазовский органам 
местного самоуправления муниципального образования Тазовский район

п. Тазовский                «05» сентября 2018 г.
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Временно исполняющий полномочия  
Главы муниципального образования Тазовский район

_____________________С.Н. Семериков

Глава Администрации поселка Тазовский

_____________________О.Е. Яптунай

1) осуществлять переданные полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Ямало- 
Ненецкого автономного округа и нормативно правовыми актами 
муниципального образования Тазовский район;

2) самостоятельно выбирать формы и методы осуществле-
ния переданных полномочий;

3) требовать от органов местного самоуправления поселения 
своевременного и полного обеспечения переданных полномочий 
материальными и финансовыми средствами;

4) принимать решения о дополнительном использовании 
финансовых средств бюджета района, материальных средств 
района для осуществления переданных полномочий;

5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия на-
стоящего Соглашения в случае неполного или несвоевремен-
ного обеспечения переданных полномочий материальными и 
финансовыми средствами.

4. В целях реализации настоящего Соглашения органы 
местного самоуправления района обязаны:

1) обеспечивать надлежащее осуществление переданных 
полномочий;

2) предоставлять органам местного самоуправления поселения 
по их запросу необходимые объяснения, отчеты о результатах 
осуществления переданных полномочий, а также о расходовании 
средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

3) использовать перечисленные в качестве межбюджетных 
трансфертов финансовые средства, переданные для осущест-
вления полномочий, строго по целевому назначению;

4) оказывать консультационную и методическую помощь 
органам местного самоуправления поселения по вопросам пе-
редачи полномочий;

5) устранять выявленные органами местного самоуправле-
ния поселения нарушения условий настоящего Соглашения.

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования (обнародования) в порядке, предус-
мотренном Уставами поселения и района.

2. Настоящее Соглашение заключается сроком до 31 декаб- 
ря 2018 года. 

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия на-
стоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 
срока его действия. Если одна из Сторон по настоящему Соглашению 
намерена по истечении срока его действия заключить новое согла-
шение о передаче осуществления части полномочий органов мест-
ного самоуправления поселения органам местного самоуправления 
района, она обязана уведомить другую Сторону об этом не позднее, 
чем за три месяца до истечения срока настоящего Соглашения.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досроч-
но по следующим основаниям:

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение на-
стоящего Соглашения;

2) в случае преобразования района и (или) поселения в уста-
новленном федеральным законом порядке;

3) в случае признания судом недействительными муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления 
района, связанных с осуществлением переданных полномочий;

4) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления ор-
ганами местного самоуправления района переданных полномочий -  
при наличии решения суда об обязанности органа местного самоу-
правления района, его должностного лица, муниципального служа-
щего устранить допущенное нарушение прав и свобод гражданина 

или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод, 
в связи с неисполнением или ненадлежащим осуществлением пе-
реданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

5) в случае нецелевого использования материальных и финансо-
вых средств, переданных органам местного самоуправления района 
для осуществления полномочий органов местного самоуправления 
поселения, - при наличии заключения контрольного органа района.

3.  Прекращение действия настоящего Соглашения оформляется 
письменным соглашением Сторон о расторжении настоящего Согла-
шения (далее - соглашение о расторжении), если иное не предусмо-
трено настоящей статьей. Соглашение о расторжении принимается 
по инициативе одной или обеих Сторон, выраженной в письменной 
форме не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом 
случае настоящее Соглашение считается прекратившим действие 
со дня вступления в силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы органов местного самоуправле-
ния поселения о прекращении действия настоящего Соглаше-
ния по основаниям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 
настоящей статьи, органы местного самоуправления района не 
вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автома-
тически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 насто-
ящей статьи, со дня вступления в силу закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа о преобразовании района и (или) поселения.

6. Не позднее чем через 30 дней со дня прекращения действия 
настоящего Соглашения органы местного самоуправления рай-
она возвращают органам местного самоуправления поселения 
неиспользованные финансовые средства, перечисленные в ка-
честве межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 
4 настоящего Соглашения.

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Сог- 
лашения

1. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон другая 
Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

2. В случае нецелевого использования финансовых средств, пе-
речисленных в целях осуществления полномочий, их не перечис-
ления, неполного или несвоевременного перечисления, несоблюде-
ния нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных 
услуг и иных нарушениях установленного законодательством и 
(или) настоящим Соглашением порядка перечисления и исполь-
зования финансовых средств Стороны несут ответственность 
(включая финансовые санкции), установленную Бюджетным ко-
дексом и иными законодательными актами Российской Федерации.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, возмещаются по дополнительному 
соглашению Сторон либо в судебном порядке.

4. Неиспользуемые или используемые не по целевому назна-
чению материальные средства поселения, переданные органам 
местного самоуправления района, подлежат возврату.

Статья 9. Порядок урегулирования споров по настоящему 
Соглашению

Споры между Сторонами по вопросам толкования и примене-
ния настоящего Соглашения разрешаются посредством проведения 
взаимных консультаций, иных согласительных процедур, резуль-
таты которых оформляются протоколами, либо в судебном порядке.

Статья 10. Экземпляры настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу.
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Администрация села Газ-Сале (далее - Администрация 
поселения) в лице Главы Администрации поселения, Забор-
ного Ивана Мирославовича, действующего на основании ста-
тьи 29 Устава муниципального образования села Газ-Сале 
(далее - Устав села), в соответствии с решением Собрания 
депутатов от «08» июня 2018 года № 6-4-20, с одной сторо-
ны, и Администрация Тазовского района (далее - Админи-
страция района) в лице Семерикова Сергея Николаевича, 
временно исполняющего полномочия Главы муниципаль-
ного образования Тазовский район, действующего на осно-
вании статьи 40 Устава района, в соответствии с решением 
Районной Думы от 15 августа 2018 года № 11-4-54, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на-
стоящее Дополнительное Соглашение (далее - Соглашение) 
о нижеследующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение заключено в соответствии с  

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Статья 2. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения эффектив-

ного социально- экономического развития поселения и рай-
она, повышения уровня жизни населения необходима пере-
дача осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования село Газ-Сале 
(далее - органы местного самоуправления поселения) орга-
нам местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район (далее - органы местного самоуправления 
района).

2. Осуществление части полномочий органов местного са-
моуправления поселения производится за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 
бюджет района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 3. Полномочия администрации поселения, осущест-
вляемыеь администрацией района на территории поселения

 Администрация района осуществляет следующие полно-
мочия Администрации поселения:

- погребение умершего специализированной службой по во-
просам похоронного дела; 

- оказание услуг по погребению, предусмотренных частя-
ми 1 и 3 статьи 9, частью 3 статьи 12 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», специализированной службой по вопросам похоронного  
дела; 

- создание специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела, на которую в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», возлагается обязанность по осуществлению погре-
бения умерших;

- определение порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления органами местного самоуправления района 
полномочий органов местного самоуправления поселения, ука-
зывается в решениях Собрания депутатов и Районной Думы 
соответственно о бюджете поселения и о бюджете района на 
очередной финансовый год и плановый период на основании 
расчетов, предоставленных Администрацией поселения и Ад-
министрацией района.

2. Администрация района предоставляет Администрации 
поселения по ее запросу обоснованный расчет финансовых 
средств, необходимых для осуществления переданных (пере-
даваемых) полномочий.

3. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, рассчитывается для полномо-
чий, указанных в статье 3 настоящего Соглашения, исходя  
из:

1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на 
осуществление передаваемых полномочий в предшествующем 
передаче финансовом году;

2) численности населения (отдельных групп населения) или 
потребителей соответствующих бюджетных услуг, проживаю-
щих на территории поселения;

3) объективных условий, влияющих на стоимость данных 
бюджетных услуг (объем выплат).

4. Изменение объема межбюджетных трансфертов, ука-
занного в пункте 1 настоящей, производится в соответствии 
с решениями Собрания депутатов и Районной Думы о внесе-
нии изменений и дополнений в бюджеты соответственно по-
селения и района на очередной финансовый год и плановый  
период.

5. Межбюджетные трансферты для осуществления органами 
местного самоуправления района полномочий органов местного 
самоуправления поселения носят целевой характер.

6. В случае обоснованного превышения фактических 
расходов на осуществление полномочий органами местного 
самоуправления района по сравнению с установленными, 
Сторонами может заключаться дополнительное соглаше-
ние, в котором определяются размер, обоснованность пре-
вышения данных расходов и источники их финансирования. 
После вступления в силу дополнительного соглашения ор-
ганы местного самоуправления поселения обязаны возме-
стить органам местного самоуправления района перерас-
ход путем внесения изменений в решение Собрания депу-
татов о бюджете поселения на текущий финансовый год и 
плановый период.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-

ного самоуправления поселения вправе:
1) осуществлять контроль за осуществлением переданных 

полномочий, а также целевым использованием материальных 
и финансовых средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

2)  запрашивать необходимые объяснения, отчеты органов 
местного самоуправления района о результатах осуществления 
переданных им полномочий, а также о расходовании средств, 
перечисленных для осуществления этих полномочий;

3) требовать от органов и должностных лиц местного самоу-
правления района устранения выявленных нарушений настоя- 
щего Соглашения;

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 к Соглашению № 32 от 25 декабря 2017 года по передаче осуществления части полномочий  
органов местного самоуправления муниципального образования село Газ-Сале органам  

местного самоуправления муниципального образования Тазовский район
п. Тазовский                «05» сентября 2018 г.
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4) ставить вопрос о применении к органам местного самоу-
правления района мер ответственности, предусмотренных ста-
тьей 8 настоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления поселения обязаны:

1) воздерживаться от осуществления полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления района;

2) своевременно перечислять органам местного самоуправ-
ления района финансовые средства, необходимые для осущест-
вления переданных полномочий;

3. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления района вправе:

1) осуществлять переданные полномочия в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативно 
правовыми актами муниципального образования Тазовский  
район;

2) самостоятельно выбирать формы и методы осуществле-
ния переданных полномочий;

3) требовать от органов местного самоуправления по-
селения своевременного и полного обеспечения пере-
данных полномочий материальными и финансовыми  
средствами;

4) принимать решения о дополнительном использо-
вании финансовых средств бюджета района, матери-
альных средств района для осуществления переданных  
полномочий;

5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия на-
стоящего Соглашения в случае неполного или несвоевремен-
ного обеспечения переданных полномочий материальными и 
финансовыми средствами.

4. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления района обязаны:

1) обеспечивать надлежащее осуществление переданных 
полномочий;

2) предоставлять органам местного самоуправления посе-
ления по их запросу необходимые объяснения, отчеты о ре-
зультатах осуществления переданных полномочий, а также 
о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

3) использовать перечисленные в качестве межбюд-
жетных трансфертов финансовые средства, передан-
ные для осуществления полномочий, строго по целевому  
назначению;

4) оказывать консультационную и методическую помощь 
органам местного самоуправления поселения по вопросам пе-
редачи полномочий;

5) устранять выявленные органами местного самоуправле-
ния поселения нарушения условий настоящего Соглашения.

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования (обнародования) в порядке, предус-
мотренном Уставами поселения и района.

2. Настоящее Соглашение заключается сроком до 31 декаб- 
ря 2018 года. 

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия на-
стоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по 
истечении срока его действия. Если одна из Сторон по на-
стоящему Соглашению намерена по истечении срока его 
действия заключить новое соглашение о передаче осу-
ществления части полномочий органов местного самоу-
правления поселения органам местного самоуправления 
района, она обязана уведомить другую Сторону об этом не 
позднее, чем за три месяца до истечения срока настоящего  
Соглашения.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досроч-
но по следующим основаниям:

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение на-
стоящего Соглашения;

2) в случае преобразования района и (или) поселения в уста-
новленном федеральным законом порядке;

3) в случае признания судом недействительными муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления района, связанных с осуществлением переданных 
 полномочий;

4) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления 
органами местного самоуправления района переданных полномо-
чий - при наличии решения суда об обязанности органа местного 
самоуправления района, его должностного лица, муниципального 
служащего устранить допущенное нарушение прав и свобод граж-
данина или препятствие к осуществлению гражданином его прав 
и свобод, в связи с неисполнением или ненадлежащим осущест-
влением переданных в соответствии с настоящим Соглашением  
полномочий;

5) в случае нецелевого использования материальных и финан-
совых средств, переданных органам местного самоуправления рай-
она для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления поселения, - при наличии заключения контрольного органа  
района.

3.  Прекращение действия настоящего Соглашения оформ-
ляется письменным соглашением Сторон о расторжении насто-
ящего Соглашения (далее - соглашение о расторжении), если 
иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о рас-
торжении принимается по инициативе одной или обеих Сто-
рон, выраженной в письменной форме не позднее, чем за три 
месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Согла-
шение считается прекратившим действие со дня вступления в 
силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы органов местного самоуправ-
ления поселения о прекращении действия настоящего Согла-
шения по основаниям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 пун-
кта 2 настоящей статьи, органы местного самоуправления 
района не вправе уклоняться от подписания соглашения о  
расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается авто-
матически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2  
настоящей статьи, со дня вступления в силу закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа о преобразовании района и (или)  
поселения.

6. Не позднее чем через 30 дней со дня прекращения действия 
настоящего Соглашения органы местного самоуправления рай-
она возвращают органам местного самоуправления поселения 
неиспользованные финансовые средства, перечисленные в ка-
честве межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 
4 настоящего Соглашения.

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Со-
глашения

1. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон другая 
Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

2. В случае нецелевого использования финансовых средств, 
перечисленных в целях осуществления полномочий, их не пере-
числения, неполного или несвоевременного перечисления, несоб- 
людения нормативов финансовых затрат на оказание муници-
пальных услуг и иных нарушениях установленного законодатель-
ством и (или) настоящим Соглашением порядка перечисления и 
использования финансовых средств Стороны несут ответствен-
ность (включая финансовые санкции), установленную Бюджет-
ным кодексом и иными законодательными актами Российской  
Федерации.
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Администрация села Находка (далее - Администрация по-
селения) в лице Главы Администрации поселения, Киржакова 
Евгения Георгиевича, действующего на основании статьи 29  
Устава муниципального образования села Находка (далее - 
Устав села), в соответствии с решением Собрания депутатов от 
«29» июня 2018 года № 24, с одной стороны, и Администрация 
Тазовского района (далее - Администрация района) в лице Се-
мерикова Сергея Николаевича, временно исполняющего полно-
мочия Главы муниципального образования Тазовский район, 
действующего на основании статьи 40 Устава района, в соот-
ветствии с решением Районной Думы от 15 августа 2018 года  
№ 11-4-54, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторо-
ны, заключили настоящее Дополнительное Соглашение (далее -  
Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение заключено в соответствии с ча-

стью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Статья 2. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения эффектив-

ного социально- экономического развития поселения и района, 
повышения уровня жизни населения необходима передача осу-
ществления части полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального образования село Находка (далее - орга-
ны местного самоуправления поселения) органам местного са-
моуправления муниципального образования Тазовский район 
(далее - органы местного самоуправления района).

2. Осуществление части полномочий органов местного са-
моуправления поселения производится за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 
бюджет района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 3. Полномочия администрации поселения, осущест-
вляемые администрацией района на территории поселения

 Администрация района осуществляет следующие полно-
мочия Администрации поселения:

- погребение умершего специализированной службой по во-
просам похоронного дела; 

- оказание услуг по погребению, предусмотренных частя-
ми 1 и 3 статьи 9, частью 3 статьи 12 Федерального закона  
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
специализированной службой по вопросам похоронного дела; 

- создание специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела, на которую в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», возлагается обязанность по осуществлению погре-
бения умерших;

- определение порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления органами местного самоуправления района полномо-
чий органов местного самоуправления поселения, указывается в 
решениях Собрания депутатов и Районной Думы соответственно 
о бюджете поселения и о бюджете района на очередной финан-
совый год и плановый период на основании расчетов, предостав-
ленных Администрацией поселения и Администрацией района.

2. Администрация района предоставляет Администрации 
поселения по ее запросу обоснованный расчет финансовых 
средств, необходимых для осуществления переданных (пере-
даваемых) полномочий.

3. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указан-
ных в статье 3 настоящего Соглашения, исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на 
осуществление передаваемых полномочий в предшествующем 
передаче финансовом году;

2) численности населения (отдельных групп населения) или 
потребителей соответствующих бюджетных услуг, проживаю-
щих на территории поселения;

3) объективных условий, влияющих на стоимость данных 
бюджетных услуг (объем выплат).

4. Изменение объема межбюджетных трансфертов, ука-
занного в пункте 1 настоящей, производится в соответствии с 
решениями Собрания депутатов и Районной Думы о внесении 
изменений и дополнений в бюджеты соответственно поселе-
ния и района на очередной финансовый год и плановый период.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 к Соглашению № 33 от 25 декабря 2017 года по передаче осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования село Находка органам 
местного самоуправления муниципального образования Тазовский район

п. Тазовский                «05» сентября 2018 г.

Временно исполняющий полномочия  
Главы муниципального образования Тазовский район

_____________________С.Н. Семериков

Глава Администрации села Газ-Сале

_____________________И.М. Заборный

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обяза-
тельств по настоящему Соглашению, возмещаются по до-
полнительному соглашению Сторон либо в судебном порядке.

4. Неиспользуемые или используемые не по целевому назна-
чению материальные средства поселения, переданные органам 
местного самоуправления района, подлежат возврату.

Статья 9. Порядок урегулирования споров по настоящему 
Соглашению

Споры между Сторонами по вопросам толкования и приме-
нения настоящего Соглашения разрешаются посредством про-
ведения взаимных консультаций, иных согласительных про-
цедур, результаты которых оформляются протоколами, либо 
в судебном порядке.

Статья 10. Экземпляры настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу. 
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5. Межбюджетные трансферты для осуществления органами 
местного самоуправления района полномочий органов местного 
самоуправления поселения носят целевой характер.

6. В случае обоснованного превышения фактических рас-
ходов на осуществление полномочий органами местного само-
управления района по сравнению с установленными, Сторона-
ми может заключаться дополнительное соглашение, в котором 
определяются размер, обоснованность превышения данных рас-
ходов и источники их финансирования. После вступления в силу 
дополнительного соглашения органы местного самоуправления 
поселения обязаны возместить органам местного самоуправле-
ния района перерасход путем внесения изменений в решение 
Собрания депутатов о бюджете поселения на текущий финан-
совый год и плановый период.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-

ного самоуправления поселения вправе:
1) осуществлять контроль за осуществлением переданных 

полномочий, а также целевым использованием материальных 
и финансовых средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

2)  запрашивать необходимые объяснения, отчеты органов 
местного самоуправления района о результатах осуществления 
переданных им полномочий, а также о расходовании средств, 
перечисленных для осуществления этих полномочий;

3) требовать от органов и должностных лиц местного само-
управления района устранения выявленных нарушений насто-
ящего Соглашения;

4) ставить вопрос о применении к органам местного самоу-
правления района мер ответственности, предусмотренных ста-
тьей 8 настоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления поселения обязаны:

1) воздерживаться от осуществления полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления района;

2) своевременно перечислять органам местного самоуправ-
ления района финансовые средства, необходимые для осущест-
вления переданных полномочий;

3. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления района вправе:

1) осуществлять переданные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и нормативно правовыми ак-
тами муниципального образования Тазовский район;

2) самостоятельно выбирать формы и методы осуществле-
ния переданных полномочий;

3) требовать от органов местного самоуправления поселения 
своевременного и полного обеспечения переданных полномочий 
материальными и финансовыми средствами;

4) принимать решения о дополнительном использовании 
финансовых средств бюджета района, материальных средств 
района для осуществления переданных полномочий;

5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия на-
стоящего Соглашения в случае неполного или несвоевремен-
ного обеспечения переданных полномочий материальными и 
финансовыми средствами.

4. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления района обязаны:

1) обеспечивать надлежащее осуществление переданных 
полномочий;

2) предоставлять органам местного самоуправления поселения 
по их запросу необходимые объяснения, отчеты о результатах 
осуществления переданных полномочий, а также о расходовании 
средств, перечисленных для осуществления этих полномочий;

3) использовать перечисленные в качестве межбюд-
жетных трансфертов финансовые средства, передан-

ные для осуществления полномочий, строго по целевому  
назначению;

4) оказывать консультационную и методическую помощь 
органам местного самоуправления поселения по вопросам пе-
редачи полномочий;

5) устранять выявленные органами местного самоуправле-
ния поселения нарушения условий настоящего Соглашения.

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования (обнародования) в порядке, предус-
мотренном Уставами поселения и района.

2. Настоящее Соглашение заключается сроком до 31 декаб- 
ря 2018 года. 

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия на-
стоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по ис-
течении срока его действия. Если одна из Сторон по настоя-
щему Соглашению намерена по истечении срока его действия 
заключить новое соглашение о передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления поселения орга-
нам местного самоуправления района, она обязана уведомить 
другую Сторону об этом не позднее, чем за три месяца до исте-
чения срока настоящего Соглашения.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досроч-
но по следующим основаниям:

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение на-
стоящего Соглашения;

2) в случае преобразования района и (или) поселения в уста-
новленном федеральным законом порядке;

3) в случае признания судом недействительными муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления 
района, связанных с осуществлением переданных полномочий;

4) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления ор-
ганами местного самоуправления района переданных полномочий -  
при наличии решения суда об обязанности органа местного самоу-
правления района, его должностного лица, муниципального служа-
щего устранить допущенное нарушение прав и свобод гражданина 
или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод, 
в связи с неисполнением или ненадлежащим осуществлением пе-
реданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;

5) в случае нецелевого использования материальных и фи-
нансовых средств, переданных органам местного самоуправ-
ления района для осуществления полномочий органов местно-
го самоуправления поселения, - при наличии заключения кон-
трольного органа района.

3.  Прекращение действия настоящего Соглашения оформ-
ляется письменным соглашением Сторон о расторжении насто-
ящего Соглашения (далее - соглашение о расторжении), если 
иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о рас-
торжении принимается по инициативе одной или обеих Сто-
рон, выраженной в письменной форме не позднее, чем за три 
месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Согла-
шение считается прекратившим действие со дня вступления в 
силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы органов местного самоуправле-
ния поселения о прекращении действия настоящего Соглаше-
ния по основаниям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 
настоящей статьи, органы местного самоуправления района не 
вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автома-
тически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 насто-
ящей статьи, со дня вступления в силу закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа о преобразовании района и (или) поселения.

6. Не позднее чем через 30 дней со дня прекращения действия 
настоящего Соглашения органы местного самоуправления рай-
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Администрация села Антипаюта (далее - Администрация 
поселения) в лице Главы Администрации поселения, Дружини-
на Дмитрия Борисовича, действующего на основании статьи 30 
Устава муниципального образования села Антипаюта (далее -  
Устав села), в соответствии с решением Собрания депутатов  
от «18» июля 2018 года № 31, с одной стороны, и Администра-
ция Тазовского района (далее - Администрация района) в лице 
Семерикова Сергея Николаевича, временно исполняющего пол-
номочия Главы муниципального образования Тазовский район, 
действующего на основании статьи 40 Устава района, в соот-
ветствии с решением Районной Думы от 15 августа 2018 года  
№ 11-4-54, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторо-
ны, заключили настоящее Дополнительное Соглашение (далее -  
Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение заключено в соответствии с ча-

стью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Статья 2. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения эффектив-

ного социально- экономического развития поселения и рай-
она, повышения уровня жизни населения необходима пере-
дача осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования село Антипаюта 
(далее - органы местного самоуправления поселения) орга-
нам местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район (далее - органы местного самоуправления  
района).

2. Осуществление части полномочий органов местного са-
моуправления поселения производится за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 
бюджет района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 3. Полномочия администрации поселения, осущест-
вляемые администрацией района на территории поселения

 Администрация района осуществляет следующие полно-
мочия Администрации поселения:

- погребение умершего специализированной службой по во-
просам похоронного дела; 

- оказание услуг по погребению, предусмотренных частя-
ми 1 и 3 статьи 9, частью 3 статьи 12 Федерального закона  
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
специализированной службой по вопросам похоронного дела; 

- создание специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела, на которую в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», возлагается обязанность по осуществлению погре-
бения умерших;

- определение порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления органами местного самоуправления района 
полномочий органов местного самоуправления поселения, ука-
зывается в решениях Собрания депутатов и Районной Думы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
 к Соглашению № 30 от 25 декабря 2017 года по передаче осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования село Антипаюта органам 
местного самоуправления муниципального образования Тазовский район

п. Тазовский                «05» сентября 2018 г.

Временно исполняющий полномочия  
Главы муниципального образования Тазовский район

_____________________С.Н. Семериков

Глава Администрации села Находка

_____________________Е.Г. Киржаков

она возвращают органам местного самоуправления поселения 
неиспользованные финансовые средства, перечисленные в ка-
честве межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 
4 настоящего Соглашения.

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Со-
глашения

1. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон другая 
Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

2. В случае нецелевого использования финансовых средств, 
перечисленных в целях осуществления полномочий, их не пе-
речисления, неполного или несвоевременного перечисления, 
несоблюдения нормативов финансовых затрат на оказание му-
ниципальных услуг и иных нарушениях установленного зако-
нодательством и (или) настоящим Соглашением порядка пере-
числения и использования финансовых средств Стороны несут 
ответственность (включая финансовые санкции), установлен-

ную Бюджетным кодексом и иными законодательными актами 
Российской Федерации.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, возмещаются по дополнительному 
соглашению Сторон либо в судебном порядке.

4. Неиспользуемые или используемые не по целевому назна-
чению материальные средства поселения, переданные органам 
местного самоуправления района, подлежат возврату.

Статья 9. Порядок урегулирования споров по настоящему 
Соглашению

Споры между Сторонами по вопросам толкования и примене-
ния настоящего Соглашения разрешаются посредством проведения 
взаимных консультаций, иных согласительных процедур, резуль-
таты которых оформляются протоколами, либо в судебном порядке.

Статья 10. Экземпляры настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу. 
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соответственно о бюджете поселения и о бюджете района на 
очередной финансовый год и плановый период на основании 
расчетов, предоставленных Администрацией поселения и Ад-
министрацией района.

2. Администрация района предоставляет Администрации 
поселения по ее запросу обоснованный расчет финансовых 
средств, необходимых для осуществления переданных (пере-
даваемых) полномочий.

3. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указан-
ных в статье 3 настоящего Соглашения, исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на 
осуществление передаваемых полномочий в предшествующем 
передаче финансовом году;

2) численности населения (отдельных групп населения) или 
потребителей соответствующих бюджетных услуг, проживаю-
щих на территории поселения;

3) объективных условий, влияющих на стоимость данных 
бюджетных услуг (объем выплат).

4. Изменение объема межбюджетных трансфертов, ука-
занного в пункте 1 настоящей, производится в соответствии с 
решениями Собрания депутатов и Районной Думы о внесении 
изменений и дополнений в бюджеты соответственно поселе-
ния и района на очередной финансовый год и плановый период.

5. Межбюджетные трансферты для осуществления органами 
местного самоуправления района полномочий органов местного 
самоуправления поселения носят целевой характер.

6. В случае обоснованного превышения фактических рас-
ходов на осуществление полномочий органами местного само-
управления района по сравнению с установленными, Сторона-
ми может заключаться дополнительное соглашение, в котором 
определяются размер, обоснованность превышения данных рас-
ходов и источники их финансирования. После вступления в силу 
дополнительного соглашения органы местного самоуправления 
поселения обязаны возместить органам местного самоуправле-
ния района перерасход путем внесения изменений в решение 
Собрания депутатов о бюджете поселения на текущий финан-
совый год и плановый период.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-

ного самоуправления поселения вправе:
1) осуществлять контроль за осуществлением переданных 

полномочий, а также целевым использованием материальных 
и финансовых средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

2)  запрашивать необходимые объяснения, отчеты органов 
местного самоуправления района о результатах осуществления 
переданных им полномочий, а также о расходовании средств, 
перечисленных для осуществления этих полномочий;

3) требовать от органов и должностных лиц местного само-
управления района устранения выявленных нарушений насто-
ящего Соглашения;

4) ставить вопрос о применении к органам местного самоу-
правления района мер ответственности, предусмотренных ста-
тьей 8 настоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления поселения обязаны:

1) воздерживаться от осуществления полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления района;

2) своевременно перечислять органам местного самоуправ-
ления района финансовые средства, необходимые для осущест-
вления переданных полномочий;

3. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления района вправе:

1) осуществлять переданные полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Ямало- 

Ненецкого автономного округа и нормативно правовыми актами 
муниципального образования Тазовский район;

2) самостоятельно выбирать формы и методы осуществле-
ния переданных полномочий;

3) требовать от органов местного самоуправления поселения 
своевременного и полного обеспечения переданных полномочий 
материальными и финансовыми средствами;

4) принимать решения о дополнительном использовании 
финансовых средств бюджета района, материальных средств 
района для осуществления переданных полномочий;

5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия на-
стоящего Соглашения в случае неполного или несвоевремен-
ного обеспечения переданных полномочий материальными и 
финансовыми средствами.

4. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления района обязаны:

1) обеспечивать надлежащее осуществление переданных 
полномочий;

2) предоставлять органам местного самоуправления посе-
ления по их запросу необходимые объяснения, отчеты о ре-
зультатах осуществления переданных полномочий, а также 
о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

3) использовать перечисленные в качестве межбюджетных 
трансфертов финансовые средства, переданные для осущест-
вления полномочий, строго по целевому назначению;

4) оказывать консультационную и методическую помощь 
органам местного самоуправления поселения по вопросам пе-
редачи полномочий;

5) устранять выявленные органами местного самоуправле-
ния поселения нарушения условий настоящего Соглашения.

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования (обнародования) в порядке, предус-
мотренном Уставами поселения и района.

2. Настоящее Соглашение заключается сроком до 31 декаб- 
ря 2018 года. 

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия на-
стоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по ис-
течении срока его действия. Если одна из Сторон по настоя-
щему Соглашению намерена по истечении срока его действия 
заключить новое соглашение о передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления поселения орга-
нам местного самоуправления района, она обязана уведомить 
другую Сторону об этом не позднее, чем за три месяца до исте-
чения срока настоящего Соглашения.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досроч-
но по следующим основаниям:

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение на-
стоящего Соглашения;

2) в случае преобразования района и (или) поселения в уста-
новленном федеральным законом порядке;

3) в случае признания судом недействительными муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления 
района, связанных с осуществлением переданных полномочий;

4) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществле-
ния органами местного самоуправления района переданных 
полномочий - при наличии решения суда об обязанности ор-
гана местного самоуправления района, его должностного лица, 
муниципального служащего устранить допущенное нарушение 
прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению 
гражданином его прав и свобод, в связи с неисполнением или 
ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с 
настоящим Соглашением полномочий;
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Соглашению № 29 от 25 декабря 2017 года по передаче осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования село Гыда органам 
местного самоуправления муниципального образования Тазовский район

п. Тазовский                «05» сентября 2018 г.

Администрация села Гыда (далее - Администрация поселе-
ния) в лице Главы Администрации поселения, Шабалина Оле-
га Николаевича, действующего на основании статьи 29 Устава 
муниципального образования села Гыда (далее - Устав села),  
в соответствии с решением Собрания депутатов от «16» июля 
2018 года № 21, с одной стороны, и Администрация Тазовско-
го района (далее - Администрация района) в лице Семерико-
ва Сергея Николаевича, временно исполняющего полномочия 
Главы муниципального образования Тазовский район, действу-
ющего на основании статьи 40 Устава района, в соответствии  
с решением Районной Думы от 15 августа 2018 года № 11-4-54,  
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заклю-
чили настоящее Дополнительное Соглашение (далее - Согла-
шение) о нижеследующем:

Статья 1. Правовая основа настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение заключено в соответствии с ча-

стью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Статья 2. Предмет настоящего Соглашения
1. Стороны признают, что в целях обеспечения эффектив-

ного социально- экономического развития поселения и рай-
она, повышения уровня жизни населения необходима пере-
дача осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования село Гыда (да-
лее - органы местного самоуправления поселения) органам 
местного самоуправления муниципального образования Та-
зовский район (далее - органы местного самоуправления  
района).

2. Осуществление части полномочий органов местного са-
моуправления поселения производится за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 

Временно исполняющий полномочия  
Главы муниципального образования Тазовский район

_____________________С.Н. Семериков

Глава Администрации села Антипаюта

_____________________Д.Б. Дружинин

5) в случае нецелевого использования материальных и фи-
нансовых средств, переданных органам местного самоуправ-
ления района для осуществления полномочий органов местно-
го самоуправления поселения, - при наличии заключения кон-
трольного органа района.

3.  Прекращение действия настоящего Соглашения оформ-
ляется письменным соглашением Сторон о расторжении насто-
ящего Соглашения (далее - соглашение о расторжении), если 
иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о рас-
торжении принимается по инициативе одной или обеих Сто-
рон, выраженной в письменной форме не позднее, чем за три 
месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Согла-
шение считается прекратившим действие со дня вступления в 
силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы органов местного самоуправле-
ния поселения о прекращении действия настоящего Соглаше-
ния по основаниям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 
настоящей статьи, органы местного самоуправления района не 
вправе уклоняться от подписания соглашения о расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автома-
тически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 насто-
ящей статьи, со дня вступления в силу закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа о преобразовании района и (или) поселения.

6. Не позднее чем через 30 дней со дня прекращения действия 
настоящего Соглашения органы местного самоуправления рай-
она возвращают органам местного самоуправления поселения 
неиспользованные финансовые средства, перечисленные в ка-
честве межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 
4 настоящего Соглашения.

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Сог- 
лашения

1. В случае нарушения настоящего Соглашения (его не-

исполнения или ненадлежащего исполнения) одной из Сто-
рон другая Сторона вправе вынести предупреждение о не-
исполнении или ненадлежащем исполнении настоящего  
Соглашения.

2. В случае нецелевого использования финансовых 
средств, перечисленных в целях осуществления полномо-
чий, их не перечисления, неполного или несвоевременно-
го перечисления, несоблюдения нормативов финансовых за-
трат на оказание муниципальных услуг и иных нарушени-
ях установленного законодательством и (или) настоящим 
Соглашением порядка перечисления и использования фи-
нансовых средств Стороны несут ответственность (вклю-
чая финансовые санкции), установленную Бюджетным ко-
дексом и иными законодательными актами Российской  
Федерации.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, возмещаются по дополнительному 
соглашению Сторон либо в судебном порядке.

4. Неиспользуемые или используемые не по целевому назна-
чению материальные средства поселения, переданные органам 
местного самоуправления района, подлежат возврату.

Статья 9. Порядок урегулирования споров по настоящему 
Соглашению

Споры между Сторонами по вопросам толкования и приме-
нения настоящего Соглашения разрешаются посредством про-
ведения взаимных консультаций, иных согласительных про-
цедур, результаты которых оформляются протоколами, либо 
в судебном порядке.

Статья 10. Экземпляры настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу. 

№ 63
10 сентября 2018



19вестник органов местного самоуправления

бюджет района в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 3. Полномочия администрации поселения, осущест-
вляемые администрацией района на территории поселения

 Администрация района осуществляет следующие полно-
мочия Администрации поселения:

- погребение умершего специализированной службой по во-
просам похоронного дела; 

- оказание услуг по погребению, предусмотренных частя-
ми 1 и 3 статьи 9, частью 3 статьи 12 Федерального закона  
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
специализированной службой по вопросам похоронного дела; 

- создание специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела, на которую в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», возлагается обязанность по осуществлению погре-
бения умерших;

- определение порядка деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела.

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления органами местного самоуправления района 
полномочий органов местного самоуправления поселения, ука-
зывается в решениях Собрания депутатов и Районной Думы 
соответственно о бюджете поселения и о бюджете района на 
очередной финансовый год и плановый период на основании 
расчетов, предоставленных Администрацией поселения и Ад-
министрацией района.

2. Администрация района предоставляет Администрации 
поселения по ее запросу обоснованный расчет финансовых 
средств, необходимых для осуществления переданных (пере-
даваемых) полномочий.

3. Объем межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, рассчитывается для полномочий, указан-
ных в статье 3 настоящего Соглашения, исходя из:

1) величины средств, затраченных из бюджета поселения на 
осуществление передаваемых полномочий в предшествующем 
передаче финансовом году;

2) численности населения (отдельных групп населения) или 
потребителей соответствующих бюджетных услуг, проживаю-
щих на территории поселения;

3) объективных условий, влияющих на стоимость данных 
бюджетных услуг (объем выплат).

4. Изменение объема межбюджетных трансфертов, ука-
занного в пункте 1 настоящей, производится в соответствии 
с решениями Собрания депутатов и Районной Думы о внесе-
нии изменений и дополнений в бюджеты соответственно по-
селения и района на очередной финансовый год и плановый  
период.

5. Межбюджетные трансферты для осуществления органами 
местного самоуправления района полномочий органов местного 
самоуправления поселения носят целевой характер.

6. В случае обоснованного превышения фактических рас-
ходов на осуществление полномочий органами местного само-
управления района по сравнению с установленными, Сторона-
ми может заключаться дополнительное соглашение, в котором 
определяются размер, обоснованность превышения данных рас-
ходов и источники их финансирования. После вступления в силу 
дополнительного соглашения органы местного самоуправления 
поселения обязаны возместить органам местного самоуправле-
ния района перерасход путем внесения изменений в решение 
Собрания депутатов о бюджете поселения на текущий финан-
совый год и плановый период.

Статья 5. Права и обязанности Сторон
1. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-

ного самоуправления поселения вправе:
1) осуществлять контроль за осуществлением переданных 

полномочий, а также целевым использованием материальных 
и финансовых средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

2)  запрашивать необходимые объяснения, отчеты органов 
местного самоуправления района о результатах осуществления 
переданных им полномочий, а также о расходовании средств, 
перечисленных для осуществления этих полномочий;

3) требовать от органов и должностных лиц местного само-
управления района устранения выявленных нарушений насто-
ящего Соглашения;

4) ставить вопрос о применении к органам местного самоу-
правления района мер ответственности, предусмотренных ста-
тьей 8 настоящего Соглашения.

2. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления поселения обязаны:

1) воздерживаться от осуществления полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления района;

2) своевременно перечислять органам местного самоуправ-
ления района финансовые средства, необходимые для осущест-
вления переданных полномочий;

3. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления района вправе:

1) осуществлять переданные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и нормативно правовыми ак-
тами муниципального образования Тазовский район;

2) самостоятельно выбирать формы и методы осуществле-
ния переданных полномочий;

3) требовать от органов местного самоуправления поселения 
своевременного и полного обеспечения переданных полномочий 
материальными и финансовыми средствами;

4) принимать решения о дополнительном использова-
нии финансовых средств бюджета района, материальных 
средств района для осуществления переданных полномо- 
чий;

5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия на-
стоящего Соглашения в случае неполного или несвоевремен-
ного обеспечения переданных полномочий материальными и 
финансовыми средствами.

4. В целях реализации настоящего Соглашения органы мест-
ного самоуправления района обязаны:

1) обеспечивать надлежащее осуществление переданных 
полномочий;

2) предоставлять органам местного самоуправления посе-
ления по их запросу необходимые объяснения, отчеты о ре-
зультатах осуществления переданных полномочий, а также 
о расходовании средств, перечисленных для осуществления 
этих полномочий;

3) использовать перечисленные в качестве межбюджетных 
трансфертов финансовые средства, переданные для осущест-
вления полномочий, строго по целевому назначению;

4) оказывать консультационную и методическую помощь 
органам местного самоуправления поселения по вопросам пе-
редачи полномочий;

5) устранять выявленные органами местного самоуправле-
ния поселения нарушения условий настоящего Соглашения.

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования (обнародования) в порядке, предус-
мотренном Уставами поселения и района.

2. Настоящее Соглашение заключается сроком до 31 декаб- 
ря 2018 года. 
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Временно исполняющий полномочия  
Главы муниципального образования Тазовский район

_____________________С.Н. Семериков

Глава Администрации села Гыда

_____________________О.Н. Шабалин

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия нас- 
тоящего Соглашения

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по ис-
течении срока его действия. Если одна из Сторон по настоя-
щему Соглашению намерена по истечении срока его действия 
заключить новое соглашение о передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления поселения орга-
нам местного самоуправления района, она обязана уведомить 
другую Сторону об этом не позднее, чем за три месяца до исте-
чения срока настоящего Соглашения.

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досроч-
но по следующим основаниям:

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение нас- 
тоящего Соглашения;

2) в случае преобразования района и (или) поселения в уста-
новленном федеральным законом порядке;

3) в случае признания судом недействительными муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления 
района, связанных с осуществлением переданных полномочий;

4) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществле-
ния органами местного самоуправления района переданных 
полномочий - при наличии решения суда об обязанности ор-
гана местного самоуправления района, его должностного лица, 
муниципального служащего устранить допущенное нарушение 
прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению 
гражданином его прав и свобод, в связи с неисполнением или 
ненадлежащим осуществлением переданных в соответствии с 
настоящим Соглашением полномочий;

5) в случае нецелевого использования материальных и фи-
нансовых средств, переданных органам местного самоуправ-
ления района для осуществления полномочий органов местно-
го самоуправления поселения, - при наличии заключения кон-
трольного органа района.

3.  Прекращение действия настоящего Соглашения оформ-
ляется письменным соглашением Сторон о расторжении насто-
ящего Соглашения (далее - соглашение о расторжении), если 
иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о рас-
торжении принимается по инициативе одной или обеих Сто-
рон, выраженной в письменной форме не позднее, чем за три 
месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Согла-
шение считается прекратившим действие со дня вступления в 
силу соглашения о расторжении.

4. При наличии инициативы органов местного самоуправ-
ления поселения о прекращении действия настоящего Согла-
шения по основаниям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 пунк- 
та 2 настоящей статьи, органы местного самоуправления 

района не вправе уклоняться от подписания соглашения о  
расторжении.

5. Действие настоящего Соглашения прекращается автомати-
чески по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 настоя- 
щей статьи, со дня вступления в силу закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа о преобразовании района и (или) поселения.

6. Не позднее чем через 30 дней со дня прекращения дейст- 
вия настоящего Соглашения органы местного самоуправления 
района возвращают органам местного самоуправления посе-
ления неиспользованные финансовые средства, перечислен-
ные в качестве межбюджетных трансфертов в соответствии со  
статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 8. Ответственность за нарушение настоящего Сог- 
лашения

1. В случае нарушения настоящего Соглашения (его неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон другая 
Сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения.

2. В случае нецелевого использования финансовых средств, пе-
речисленных в целях осуществления полномочий, их не перечис-
ления, неполного или несвоевременного перечисления, несоблюде-
ния нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных 
услуг и иных нарушениях установленного законодательством и 
(или) настоящим Соглашением порядка перечисления и исполь-
зования финансовых средств Стороны несут ответственность 
(включая финансовые санкции), установленную Бюджетным ко-
дексом и иными законодательными актами Российской Федерации.

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, возмещаются по дополнительному 
соглашению Сторон либо в судебном порядке.

4. Неиспользуемые или используемые не по целевому назна-
чению материальные средства поселения, переданные органам 
местного самоуправления района, подлежат возврату.

Статья 9. Порядок урегулирования споров по настоящему 
Соглашению

Споры между Сторонами по вопросам толкования и приме-
нения настоящего Соглашения разрешаются посредством про-
ведения взаимных консультаций, иных согласительных про-
цедур, результаты которых оформляются протоколами, либо 
в судебном порядке.

Статья 10. Экземпляры настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу. 
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