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Постановление Администрации Тазовского района № 1075 от 14.11.2018 года
О внесении изменений в приложения №№ 2, 3, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 29 января 2010 года № 17

В целях повышения эффективности использования муни-
ципального имущества и решения вопросов местного значения 
муниципального образования Тазовский район, в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Положением о порядке формирования, управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, утвержденным 
решением Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район от 15 мая 2017 года № 5-2-20, руководствуясь  
статьей 40 Устава муниципального образования Тазовский рай-
он, Администрация Тазовского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложения №№ 2, 3, утвержденные поста-

новлением Администрации Тазовского района от 29 января  
2010 года № 17 «Об утверждении ставки и методик расчета 
арендной платы за использование имущества муниципального 
образования Тазовский район», следующие изменения:

1.1. абзац первый глав 1 и 2 приложения № 2 и абзац пер-
вый главы 1 приложения № 3 после слов «субъектов малого 
и среднего предпринимательства» дополнить словами «госу-
дарственными и муниципальными казенными учреждениями, 
муниципальными бюджетными учреждениями и территори-
альными федеральными и региональными органами государ-
ственной власти».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков 

Постановление Администрации Тазовского района № 1076 от 14.11.2018 года
Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в муниципальном 
образовании Тазовский район

В соответствии с Федеральным законом от 05 февраля  
2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам добро-
вольчества (волонтерства)», руководствуясь статьями 40, 47 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия ор-

ганов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) органи-

зациями в муниципальном образовании Тазовский район  
(далее - Порядок).

2. Рекомендовать учреждениям, организациям всех форм 
собственности осуществлять взаимодействие с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольчески-
ми (волонтерскими) организациями в соответствии с Порядком.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 14 ноября 2018 года № 1076

ПОРЯДОК
взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями в муниципальном образовании Тазовский район

I. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями в муниципальном образовании 

Тазовский район (далее - Порядок) определяет взаимодействие 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Тазовский район, подведомственных им муниципальных учреж-
дений, иных организаций (далее - муниципальное учреждение) с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,  
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добровольческими (волонтерскими) организациями в муници-
пальном образовании Тазовский район.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 05 февраля  
2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам добро-
вольчества (волонтерства)», подпунктом 2 пункта 4 статьи 17.3  
Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и добровольчестве (волонтер-
стве)» (далее - ФЗ № 135). 

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следую-
щие понятия: 

а) добровольческая (волонтерская) деятельность - добро-
вольная деятельность в форме безвозмездного выполнения 
работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1  
статьи 2 ФЗ № 135;

б) добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществля-
ющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, 
указанных в пункте 1 статьи 2 ФЗ № 135, или в иных обще-
ственно полезных целях;

в) организаторы добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти - некоммерческие организации и физические лица, которые 
привлекают на постоянной или временной основе добровольцев 
(волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) 
деятельности и осуществляют руководство их деятельностью;

г) добровольческая (волонтерская) организация - некоммер-
ческая организация в форме общественной организации, обще-
ственного движения, общественного учреждения, религиозной 
организации, ассоциации (союза), фонда или автономной неком-
мерческой организации, которая осуществляет деятельность в 
целях, указанных в пункте 1 статьи 2 ФЗ № 135, привлекает на 
постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к 
осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности 
и осуществляет руководство их деятельностью;

д) уполномоченный орган - орган, уполномоченный на осу-
ществление действий, предусмотренных настоящим Порядком.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и 
правовых актах муниципального образования Тазовский район.

1.4. Цель настоящего Порядка - добровольное осуществление 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями деятельно-
сти по выполнению работ и (или) оказанию услуг в форме без-
возмездного участия в перечне видов деятельности, указанных 
в пункте 1.5 настоящего Порядка.

1.5. К перечню видов деятельности, в отношении которых 
реализуется настоящий Порядок с организаторами доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волон-
терскими) организациями, относятся следующие выполнение 
работ и (или) оказание услуг:

- подготовка населения к преодолению последствий стихий-
ных бедствий, экологических, промышленных или иных ката-
строф, к предотвращению несчастных случаев;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам 
репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между 
народами, предотвращению социальных, национальных, рели-
гиозных конфликтов;

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- содействие деятельности в сфере образования, науки, куль-

туры, искусства, просвещения, духовному развитию личности;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жиз-
ни, улучшения морально-психологического состояния граждан;

- содействие деятельности в области физической культуры 
и спорта (за исключением профессионального спорта), участия 
в организации и (или) проведении физкультурных и спортив-

ных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и 
(или) оказания услуг физическими лицами;

- охрана окружающей среды и защиты животных;
- охрана и должное содержание зданий, объектов и терри-

торий, имеющих историческое, культовое, культурное или при-
родоохранное значение, и мест захоронения;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пропаганды знаний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности;

- социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;

- оказание бесплатной юридической помощи и правового 
просвещения населения;

- содействие добровольческой (волонтерской) деятельности;
- участие в деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних;
- содействие развитию научно-технического, художествен-

ного творчества детей и молодежи;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному вос-

питанию детей и молодежи;
- поддержка общественно значимых молодежных иници-

атив, проектов, детского и молодежного движения, детских и 
молодежных организаций;

- содействие деятельности по производству и (или) распро-
странению социальной рекламы;

- содействие профилактике социально опасных форм по-
ведения граждан.

Уполномоченным органом на осуществление действий, пред-
усмотренных настоящим Порядком, является Управление куль-
туры, физической культуры и спота, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района.

II. Условия и порядок осуществления добровольческой (во-
лонтерской) деятельности

2.1. С целью обеспечения настоящего Порядка организато-
рами добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческими (волонтерскими) организациями разрабатывается 
письменное предложение по осуществлению добровольческой 
(волонтерской) деятельности.

2.2. Предложение по осуществлению добровольческой (во-
лонтерской) деятельности (далее - предложение) должно вклю-
чать: 

2.2.1. у юридического лица:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии) его руководите-

ля и представителей, контактные телефоны, адрес электрон-
ной почты; 

б) сведения о государственной регистрации (для юридиче-
ских лиц); 

в) адрес официального сайта в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (при наличии);

г) перечень предлагаемых к осуществлению видов добро-
вольческой (волонтерской) деятельности с их описанием;

д) список привлеченных специалистов, работников и/или 
добровольцев (волонтеров), с указанием их фамилии, имени, 
отчества (при наличии), о наличии особых профессиональных 
навыков (в случае необходимости таких навыков);

2.2.2. у физических лиц:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии), контактный теле-

фон, адрес электронной почты;
б) перечень предлагаемых к осуществлению видов добро-

вольческой (волонтерской) деятельности с их описанием;
в) информацию о наличии особых профессиональных навы-

ков (в случае необходимости таких навыков).
2.3. Предложение направляется организатором доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волон-
терской) организацией в муниципальное учреждение, осущест-
вляющее один или несколько видов деятельности, указанных в 
пункте 1.5 настоящего Порядка.

2.4. Срок рассмотрения предложения организатора добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (во-
лонтерской) организации не может превышать 20 рабочих дней 
с даты поступления предложения в муниципальное учреждение.
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2.5. По результатам рассмотрения предложения, муниципаль-
ное учреждение в течение 2 рабочих дней осуществляет проверку 
на предмет установления наличия оснований для отказа от предло-
жения организатора добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческой (волонтерской) организации, предусмотрен-
ного пунктом 2.6 настоящего Порядка, по результатам которой:

а) в случае отсутствия такого основания - направляет уве-
домление об одобрении предложения организатору доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, добровольческой (волон-
терской) организации с приложением проекта соглашения о 
совместной деятельности;

б) в случае наличия такого основания - подготавливает и на-
правляет организатору добровольческой (волонтерской) дея- 
тельности, добровольческой (волонтерской) организации уве-
домление об отказе от предложения в течение 1 рабочего дня по 
адресу электронной почты, указанному в предложении. 

2.6. Основаниями для отказа от предложения организатору 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольче-
ской (волонтерской) организации являются следующие условия:

а) предложения организатора добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добровольческой (волонтерской) организа-
ции не соответствуют перечню видов деятельности, указанных 
в пункте 1.5 настоящего Порядка;

б) к осуществлению добровольческой деятельности не могут 
быть допущены добровольцы, имеющие признаки острых ин-
фекционных заболеваний или алкогольного (наркотического) 
опьянения или не имеющие определенного уровня квалифи-
кации для исполнения обязанностей (в случае необходимости 
наличия такой квалификации).

2.7. Организатор добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, добровольческая (волонтерская) организация в случае 
получения от муниципального учреждения отказа в предложе-
нии об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, имеют право обратиться с аналогичным предложением 
в уполномоченный орган.

2.8. Срок рассмотрения указанных предложений уполномо-
ченным органом не может превышать 14 рабочих дней с даты 
поступления предложения по осуществлению добровольческой 
(волонтерской) деятельности.

2.9. Разногласия, возникающие в процессе согласования со-
глашения о совместной деятельности, рассматриваются при 
участии обеих сторон и, в случае необходимости, с привле-

чением членов координационного совета по развитию добро-
вольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Та-
зовский район.

III. Заключение соглашения о совместной деятельности
3.1. Инициирование взаимодействия муниципального уч-

реждения и организатора добровольческой (волонтерской) де-
ятельности, добровольческой (волонтерской) организации осу-
ществляется посредством заключения соглашения о совместной 
деятельности согласно приложению к настоящему Порядку.

3.2. Соглашение о совместной деятельности муниципально-
го учреждения и организатора добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческой (волонтерской) организации 
предусматривает установление, с учетом специфики осущест-
вляемой добровольческой (волонтерской) деятельности, пред-
мета и целей совместной деятельности, прав и обязанностей 
сторон, заключительных положений.

3.3. Срок заключения соглашения о совместной деятельно-
сти организатором не может превышать 14 рабочих дней с даты 
получения добровольческой (волонтерской) деятельности, до-
бровольческой (волонтерской) организации уведомления му-
ниципального учреждения об одобрении предложения о добро-
вольческой (волонтерской) деятельности.

3.4. Учреждение направляет копии заключенных соглашений о 
сотрудничестве с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 
в течение 7 рабочих дней после их заключения в сектор по взаимо-
действию с институтами гражданского общества информационно-
аналитического управления Администрации Тазовского района.

3.5. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческая (волонтерская) организация и муниципаль-
ное учреждение своевременно информируют друг друга о про-
блемах и затруднениях, возникающих при исполнении соглаше-
ния о совместной деятельности, а также совместно обсуждают и 
оценивают результаты деятельности организатора добровольче-
ской деятельности, добровольческой (волонтерской) организации.

3.6. Продление и расторжение соглашения о совместной де-
ятельности может осуществляться в одностороннем порядке 
при информировании второй стороны не менее чем за 30 дней. 

3.7. Разрешение споров, возникающих при реализации соглаше-
ния о совместной деятельности, может осуществляться с привлече-
нием членов координационного совета по развитию добровольчества 
(волонтерства) в муниципальном образовании Тазовский район.

Приложение 
к Порядку взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 
в муниципальном образовании Тазовский район

Соглашение о совместной деятельности
_____________________          ____  ______      ______ г.
     (населенный пункт)
________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа, муниципального учреждения)
________________________________________________________________________________________________________

____________, расположенное по адресу: _____________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ________________________________________________, действующего на 
основании ____________________, и_________________________________________________________________________,
       (наименование организатора добровольческой (волонтерской) деятельности,
________________________________________________________________________________________________________,

добровольческой (волонтерской) организации)
именуемая в дальнейшем «Добровольческая (волонтерская) организация», расположенная по адресу: __________________,  
в лице ______________, действующего на основании ___________________________________________, далее совместно име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон на основе взаимного уважения и партнерского вза-

имодействия, направленное _________________________________________________________________________________.
(указываются направления совместной деятельности)

Сотрудничество осуществляется на безвозмездной основе.
1.2. Целями сотрудничества сторон являются:

__________________________________________________________________________________________________________.
(указываются цели совместной деятельности)
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1.3. Стороны выражают свою готовность к объединению усилий для максимальной реализации положений настоящего Сог- 
лашения.

1.4. Стороны обязуются в своей деятельности руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Тазовского района, в том числе приказами и распоряжениями органа местного самоуправ-
ления, отраслевого (функционального) органа, учреждения, Порядком взаимодействия органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями, (далее - Порядок), утвержденным нормативным правовым актом Администрации Тазовского района, правила-
ми внутреннего распорядка и нормативными документами Учреждения; строго соблюдать моральные, культурные и этические 
ценности.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Добровольческая (волонтерская) организация:
2.1.1. Добровольческая (волонтерская) организация в рамках реализуемых добровольческих (волонтерских) мероприятий на 

безвозмездной основе вправе:
__________________________________________________________________________________________________________.

(указываются мероприятия)
2.1.2. Добровольческая (волонтерская) организация реализует добровольческие (волонтерские) мероприятия силами добро-

вольцев (волонтеров), работников добровольческой (волонтерской) организации, а также привлекая сторонних специалистов.
2.1.3. Добровольческая (волонтерская) организация обязуется представлять Учреждению список привлеченных специалистов, 

работников и/или добровольцев (волонтеров) добровольческой (волонтерской) организации с указанием их фамилии, имени, от-
чества (при наличии), места жительства (фактического проживания или пребывания), не менее чем за 7 рабочих дней до даты 
их участия в мероприятии, предусмотренного подпунктом 2.1.2 настоящего Соглашения.

В случае изменения указанного списка, Добровольческая (волонтерская) организация обязуется уведомить об этом Учреж-
дение в письменной форме в течение суток с момента таких изменений.

2.1.4. Добровольческая (волонтерская) организация назначает уполномоченного представителя из числа представителей до-
бровольческой (волонтерской) организации и в письменном обращении информирует об этом Учреждение в течение суток с мо-
мента подписания настоящего Соглашения.

2.1.5. Добровольческая (волонтерская) организация согласовывает с Учреждением мероприятия, запланированные добро-
вольческой (волонтерской) организацией к реализации на территории Учреждения и при участии сотрудников Учреждения, не 
менее чем за 7 рабочих дней до даты их планируемой реализации. 

2.1.6. Добровольческая (волонтерская) организация обязуется соблюдать требования в отношении конфиденциальной и лич-
ной информации, ставшей известной добровольческой (волонтерской) организации в результате исполнения настоящего Согла-
шения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.7. Добровольческая (волонтерская) организация соблюдает правовые нормы, регламентирующие работу Учреждения, в 
том числе правила внутреннего распорядка Учреждения.

2.1.8. Добровольческая (волонтерская) организация обязуется содержать предоставленные Учреждением помещения, места 
для хранения, технические средства, оборудование в надлежащем санитарно-гигиеническом и техническом состоянии.

2.1.9. Иные права и обязанности.
2.2. Учреждение:
2.2.1. Учреждение обеспечивает добровольческую (волонтерскую) организацию в целях исполнения подпункта 2.1.1 настоя-

щего Соглашения:
- предоставление помещений для проведения добровольческих (волонтерских) мероприятий, предусмотренных настоящим 

Соглашением;
- возможность использования работниками/добровольцами (волонтерами) добровольческой (волонтерской) организации тех-

нических средств и оборудования Учреждения для проведения добровольческих (волонтерских) мероприятий, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением.

2.2.2. Учреждение предоставляет добровольческой (волонтерской) организации возможности и условия для проведения до-
бровольческих (волонтерских) мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с организационно-тех-
ническими возможностями и утвержденными правилами внутреннего распорядка.

2.2.3. Учреждение обеспечивает доступ уполномоченного сотрудника добровольческой (волонтерской) организации к опреде-
ленной документации, связанной с исполнением настоящего Соглашения.

2.2.4. Учреждение информирует добровольческую (волонтерскую) организацию о правовых нормах, регламентирующих ра-
боту Учреждения, о необходимых режимных требованиях и о других правилах, соблюдение которых требуется от добровольче-
ской (волонтерской) организации, а также своевременно уведомляет добровольческую (волонтерскую) организацию об измене-
ниях этих норм и правил.

2.2.5. Учреждение определяет уполномоченного сотрудника по работе с представителями добровольческой (волонтерской) ор-
ганизации для оперативного решения вопросов, возникающих при совместной работе и в письменном обращении информирует 
об этом добровольческую (волонтерскую) организацию в течение суток с момента подписания настоящего Соглашения.

3. Заключительные положения
3.1. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о проблемах и затруднениях, возникающих при исполнении на-

стоящего Соглашения, а также совместно обсуждать и оценивать результаты работы добровольческой (волонтерской) организации.
3.2. В случае нарушения сотрудниками добровольческой (волонтерской) организации правил внутреннего распорядка или иных 

правил, действующих в Учреждении, уполномоченный сотрудник по работе с представителями добровольческой (волонтерской) 
организации извещает об этом уполномоченного представителя добровольческой (волонтерской) организации. Руководитель до-
бровольческой (волонтерской) организации принимает меры для пресечения подобных действий представителя добровольческой 
(волонтерской) организации. В случае повторяющихся неоднократных нарушений правил представителем добровольческой (во-
лонтерской) организации составляется письменный отказ в допуске представителя/представителей добровольческой (волонтер-
ской) организации к реализации добровольческих (волонтерских) мероприятий с указанием причины.

3.3. В решении вопросов, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ____  ______  ____ г.
3.5. По соглашению сторон допускается продление Соглашения путем заключения дополнительного соглашения.
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3.6. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон. Соглашение об изменении или рас-
торжении настоящего Соглашения должно быть составлено в письменной форме и подписано Сторонами.

3.7. Все дополнительные соглашения и приложения к настоящему Соглашению составляются в письменной форме и являют-
ся его неотъемлемой частью.

3.8. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются путем переговоров между Сторонами.
3.9. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых находится у Учреждения, второй - у добровольческой (волонтерской) организации.

4. Адреса и реквизиты сторон
Учреждение        Добровольческая (волонтерская) организация
Полное наименование       Полное наименование
Юридический адрес       Юридический (фактический) адрес
Фамилия, инициалы директора      Фамилия, инициалы директора
Подпись руководителя       Подпись руководителя
МП         МП
____ ____________ 20___ г.      ____ ____________ 20___ г.

Постановление Администрации Тазовского района № 1077 от 14.11.2018 года
О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
Тазовского района

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 29 декабря 2016 года № 1225-П 
«Об утверждении Отраслевого положения об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений культуры Ямало-Не-
нецкого автономного округа», в целях систематизации и при-
ведения муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

от 12 мая 2011 года № 242 «Об утверждении временных пока-
зателей и порядка установления групп по оплате труда руко-
водителей учреждений культуры»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 08 июня 2011 года № 320 «О внесении изменения в поста-
новление Администрации района от 12 мая 2011 года № 242 
«Об утверждении временных показателей и порядка уста-
новления групп по оплате труда руководителей учреждений  
культуры»;

- постановление Администрации Тазовского района  
от 20 марта 2012 года № 139 «О внесении изменений в прило-
жения №№ 1, 2, 3, 4, 5 к постановлению Администрации Тазов-
ского района от 12 мая 2011 года № 242».

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

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1078 от 14.11.2018 года
О внесении изменений в состав комиссии по оказанию адресной социальной помощи 
и предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 04 августа 
2014 года № 383

В связи с кадровыми изменениями, в целях совершенство-
вания работы комиссии по оказанию адресной социальной по-
мощи и предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, руководствуясь статьями 9.3, 40 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в состав комиссии по оказанию адресной социаль-

ной помощи и предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, утвержденный постановлени-
ем Администрации Тазовского района от 04 августа 2014 года  
№ 383, следующие изменения:

1.1. включить в состав комиссии:

- начальника управления по труду и социальной защи-
те населения Департамента социального развития Адми-
нистрации Тазовского района (заместителя председателя  
комиссии);

1.2. исключить из состава комиссии:
- заместителя начальника Департамента социального раз-

вития Администрации Тазовского района, начальника управ-
ления по труду и социальной защите населения Департамен-
та социального развития Администрации Тазовского района  
(заместителя председателя комиссии).

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1080 от 15.11.2018 года
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального  
образования Тазовский район на обслуживание факторий, возмещение затрат на доставку 
товаров на фактории и в труднодоступные и отдаленные местности, утвержденный  
постановлением Администрации Тазовского района от 25 июля 2018 года № 688

В целях приведения нормативного правового акта Адми-
нистрации Тазовского района в соответствие с постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  

от 25 апреля 2014 года № 335-П «Об утверждении Порядка 
предоставления субвенций из окружного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 
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округе на осуществление отдельных государственных полно-
мочий по поддержке факторий, доставке товаров на фактории, 
обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера», руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

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

Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования Тазовский район на обслуживание факто-

рий, возмещение затрат на доставку товаров на фактории и в 
труднодоступные и отдаленные местности, утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 25 июля 
2018 года № 688.

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

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 15 ноября 2018 года № 1080

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования Тазовский район на обслуживание факторий,  возмещение затрат 
на доставку товаров на фактории и в труднодоступные и отдаленные местности

1. Абзац второй пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«Пунктом получения товаров считаются базы (склады) или 

станции железной дороги либо пристани (в навигационный пе-
риод), расположенные на территории автономного округа, а 
также иных субъектов Российской Федерации, непосредствен-
но граничащих с автономным округом, в случае, если они нахо-
дятся ближе, чем пункты получения товаров, расположенные 
на территории автономного округа.».

2. В пункте 2.13.3:
2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.13.3. Возмещение затрат на доставку товаров авиатран-

спортом осуществляется только в период межсезонья (май-
июль, октябрь-декабрь), не более двух рейсов в месяц, до следу-
ющих факторий и труднодоступных и отдаленных местностей:»;

2.2. в абзаце втором слова «о. Олений» исключить.
3. Приложение № 8 к Порядку изложить в следующей редакции:

Приложение № 8 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Тазовский район 

на обслуживание факторий, возмещение затрат на доставку товаров на фактории 
и в труднодоступные и отдаленные местности

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ (ОКЛАДЫ)
тарифной сетки по оплате труда обслуживающего персонала факторий

Показатель Разряды оплаты труда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Тарифная ставка 
(оклад)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2556 2838 3145 3477 3859 4269 4704 5164 5674 6238 6852 7388

Постановление Администрации Тазовского района № 1081 от 15.11.2018 года
О внесении изменения в приложение № 4 к Положению об оплате труда и материальном 
стимулировании отдельных категорий работников Администрации Тазовского района, 
а также отраслевых (функциональных) органов Администрации Тазовского района, 
не являющихся муниципальными служащими, утвержденному постановлением 
Администрации Тазовского района от 15 марта 2011 года № 87

В целях систематизации и приведения муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования Тазовский район в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приложение № 4 к Положению об оплате труда и матери-

альном стимулировании отдельных категорий работников Ад-
министрации Тазовского района, а также отраслевых (функ-

циональных) органов Администрации Тазовского района, не 
являющихся муниципальными служащими, утвержденному 
постановлением Администрации Тазовского района от 15 марта 
2011 года № 87, дополнить ссылкой <1> следующего содержания:

«<1> Без учета индексации на 01 января 2013 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1082 от 15.11.2018 года
Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования муниципального образования Тазовский район

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня  
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 25, 40 Устава 
муниципального образования Тазовский район, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения обществен-

ного обсуждения проектов документов стратегического плани-
рования муниципального образования Тазовский район.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 15 ноября 2018 года № 1082

ПОРЯДОК 
проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 

муниципального образования Тазовский район
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-

ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» и определяет форму, 
порядок и сроки проведения общественного обсуждения проек-
тов документов стратегического планирования муниципального 
образования Тазовский район (далее - проект документа страте-
гического планирования, муниципальное образование).

2. Настоящий Порядок применяется при вынесении на об-
щественное обсуждение следующих документов стратегиче-
ского планирования:

- проект Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования (внесение изменений);

- проект плана мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования;

- проекты муниципальных программ муниципального об-
разования;

- проект прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования на среднесрочный период.

3. Общественное обсуждение проектов муниципальных про-
грамм Тазовского района осуществляется в соответствии с По-
рядком организации общественных обсуждений общественно 
значимых вопросов и проектов решений органов местного са-
моуправления муниципального образования Тазовский район, 
утвержденным постановлением Администрации Тазовского 
района от 17 августа 2017 года № 1032 «Об утверждении По-
рядка организации общественных обсуждений общественно 
значимых вопросов и проектов решений органов местного са-
моуправления муниципального образования Тазовский район».

4. Проекты документов стратегического планирования разме-
щаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования Тазовский район (http://www.tasu.ru)  
(далее - официальный сайт), на сайте ответственного за разработку 
проекта документа стратегического планирования, с одновремен-
ным их размещением в государственной автоматизированной систе-
ме «Управление» (далее - ГАС «Управление») с соблюдением тре-
бований законодательства Российской Федерации о государствен-
ной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

5. Разработчик документа стратегического планирования 
формирует в ГАС «Управление» паспорт проекта документа 
стратегического планирования (далее - паспорт проекта), ко-
торый содержит следующие сведения:

а) наименование разработчика;
б) вид документа стратегического планирования;
в) уровень документа стратегического планирования;
г) наименование проекта документа стратегического пла-

нирования;
д) проект документа стратегического планирования;
е) пояснительная записка к проекту документа стратегиче-

ского планирования;
ж) даты начала и завершения общественного обсуждения 

проекта документа стратегического планирования;
з) контактная информация ответственного лица раз-

работчика (фамилия,  имя,  отчество (при наличии),  

адрес электронной почты, номер контактного телефона);
и) иная информация, относящаяся к общественному обсуж-

дению проекта документа стратегического планирования.
6. Ответственность за достоверность сведений и документов 

по вопросу, выносимому на общественное обсуждение и содер-
жащихся в паспорте проекта, несет разработчик.

7. В целях проведения общественного обсуждения проекта 
документа стратегического планирования разработчик направ-
ляет не позднее дня размещения проекта указанного докумен-
та в ГАС «Управление» уведомление о его размещении с ука-
занием дат начала и завершения общественного обсуждения в 
Общественную палату муниципального образования Тазовский 
район, а также в организации, которые разработчик считает це-
лесообразным привлечь к общественному обсуждению проекта 
документа стратегического планирования.

8. Срок общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования устанавливается разработчи-
ком и составляет не менее 15 календарных дней.

9. Общественное обсуждение проекта документа стратеги-
ческого планирования осуществляется в электронной форме.

10. Участники общественного обсуждения в течение срока, 
установленного для проведения общественного обсуждения 
проекта документа стратегического планирования, направля-
ют предложения и замечания к проекту документа стратеги-
ческого планирования в адрес разработчика.

11. Поступившие в ходе общественного обсуждения предло-
жения и замечания к проекту документа стратегического плани-
рования рассматриваются разработчиком и в случае необходимо-
сти направляются на рассмотрение участникам стратегического 
планирования в муниципальном образовании по компетенции.

12. Участники стратегического планирования в муници-
пальном образовании рассматривают направленные в их адрес 
предложения и замечания к проекту документа стратегическо-
го планирования в течение 5 рабочих дней со дня получения и 
направляют своё решение о принятии либо отклонении пред-
ложений и замечаний в адрес разработчика.

13. Разработчик не позднее 25 рабочих дней с момента окон-
чания общественного обсуждения проекта документа страте-
гического планирования:

1) дорабатывает проект документа стратегического плани-
рования с учётом решений участников стратегического плани-
рования в муниципальном образовании;

2) осуществляет подготовку информации о результатах прове-
дения общественного обсуждения проекта документа стратегиче-
ского планирования по форме, прилагаемой к настоящему Порядку;

3) размещает информацию о результатах проведения обще-
ственного обсуждения проекта документа стратегического плани-
рования на официальном сайте, а также в ГАС «Управление» пере-
чень предложений и замечаний с указанием позиции разработчика.

14. Не подлежат рассмотрению предложения и замечания, 
направленные после окончания срока, установленного для об-
щественного обсуждения, анонимные предложения, а также 
предложения, не касающиеся предмета проекта документа 
стратегического планирования.

Приложение 
к Порядку проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 

муниципального образования Тазовский район

ФОРМА ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения общественного обсуждения _____________________________________________________

               (наименование проекта документа стратегического планирования) 
Наименование проекта Разработчик Дата начала и окончания проведения общественного обсуждения 

проекта
Место размещения проекта в сети 

«Интернет»
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№
п/п

Автор предложения 
(физическое лицо - Ф.И.О.; 

юридическое лицо - официальное 
наименование)

Содержание предложения, 
замечания

Результат рассмотрения
(принято/отклонено)

Обоснование отклонения

1 2 3 4 5

Постановление Администрации Тазовского района № 1083 от 15.11.2018 года
О внесении изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Экономическое развитие 
на 2015-2020 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации 
Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 135

В целях приведения детализированного перечня меро-
приятий подпрограмм муниципальной программы Тазовско-
го района «Экономическое развитие на 2015-2020 годы» на  
2018 год в соответствие с решением Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 11 октября 
 2018 года № 14-1-58 «О внесении изменений в решение Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

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

детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Экономическое 
развитие на 2015-2020 годы» на 2018 год, утвержденный по-
становлением Администрации Тазовского района от 12 февра-
ля 2018 года № 135.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 11 октября 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 15 ноября 2018 года № 1083

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в детализированный перечень мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2020 годы» на 2018 год

1. Пункты 12-13 изложить в следующей редакции:
12. Мероприятие 1.1.1. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», в т.ч. 9 818,0 9 818,0
13. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего) 9 818,0 9 818,0

2. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
19. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату энергетических ресурсов 190,0 190,0

3. Пункты 45-46 изложить в следующей редакции:
45. Мероприятие 1.1.9. «Субсидии микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района Ямало-

Ненецкого автономного округа на уставную деятельность», из них
43 290,0 43 290,0

46. Ответственный исполнитель - Администрация Тазовского района (всего), в т.ч. 43 290,0 43 290,0

4. Пункты 49-50 изложить в следующей редакции:

49.
«Субсидия микрокредитной компании Фонд развития Тазовского района на уставную деятельность, на ор-
ганизацию просветительской деятельности, пропаганду экономических знаний среди населения Тазовского 
района» (всего), в том числе

1 790,0 1 790,0

50.

Организация мероприятий для учащихся общеобразовательных организаций и молодежи на базе Бизнес- 
инкубатора юного предпринимателя

1 680,0 1 680,0

Реализация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального сектора

110,0 110,0

Постановление Администрации Тазовского района № 1084 от 15.11.2018 года
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования Тазовский район на 2019-2021 годы

В соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Поло-
жения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Тазовский район, утвержденного реше-
нием Районной Думы муниципального образования Тазовский 
район от 24 сентября 2014 года № 10-3-49, в целях разработки 
проекта бюджета муниципального образования Тазовский рай-
он на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, руковод-
ствуясь статьей 42 Устава муниципального образования Тазов-
ский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджет-

ной и налоговой политики муниципального образования Тазов-
ский район на 2019-2021 годы.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района 
от 15 ноября 2018 года № 1084

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тазовский район 

на 2019-2021 годы
I. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования Тазовский район (далее - муни-
ципальное образование) на 2019-2021 годы подготовлены в со-
ответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 6 Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в муниципальном образовании, утверж-
денного решением Районной Думы муниципального образова-
ния от 24 сентября 2014 года № 10-3-49.

Разработка основных направлений бюджетной и нало-
говой политики муниципального образования проводит-
ся в соответствии с основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики Ямало-Ненецкого автономного округа  
на 2019-2021 годы. 

Целью основных направлений бюджетной и налоговой поли-
тики является описание условий, применяемых для составле-
ния проекта бюджета муниципального образования Тазовский 
район на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, подходов 
к его формированию, финансовых взаимоотношений с бюдже-
том Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - окружным 
бюджетом), а также сохранение бюджетной устойчивости, обе-
спечение сбалансированности бюджета, прозрачности и откры-
тости бюджетного планирования.

II. Основные направления налоговой политики на 2019 год 
и на плановый период 2020-021 годов

Исполнение консолидированного бюджета Тазовского рай-
она за 2017 год по доходам составило 6 723 218 тыс. рублей, или 
100,7% к уточненному плану. За последние пять лет доходы кон-
солидированного бюджета выросли на 12%.

За 2017 год собственные (налоговые и неналоговые) доходы 
в консолидированный бюджет Тазовского района поступили в 
сумме 1 235 117 тыс. рублей, что ниже на 43% уровня 2016 года.

Существенное снижение собственных доходов связано с 
уменьшением поступлений арендных платежей за земельные 
участки, которые на протяжении последних 4 лет являлись ос-
новным источником поступлений. Их доля в структуре налого-
вых и неналоговых доходов с 2013 года по 2016 год колебалась 
в пределах от 48% до 63%.

С 01 января 2019 года вступают в силу изменения, внесен-
ные в Налоговый и Бюджетный кодексы Российской Федера-
ции, которые негативно отразятся на доходной базе консолиди-
рованного бюджета Тазовского района:

- отказ от применения временного коэффициента в разме-
ре 0,8, начиная с исчисления налога на имущество физических 
лиц за 4-й налоговый период применения кадастровой стоимо-
сти. Ранее действовал временный коэффициент, предусматри-
вающий постепенное увеличение суммы налога на имущество 
физических лиц, рассчитанного по кадастровой стоимости. Его 
величина в течение 5 лет применения кадастровой стоимости 
ежегодно возрастала на 20%. Отказ от применения данного ко-
эффициента повлечет поступление налога на имущество фи-
зических лиц в консолидированный бюджет в меньшем объеме;

- новая редакция статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации предусматривает единый принцип зачисле-
ния доходов от штрафов, согласно которому поступление в кон-
солидированный бюджет штрафов в 2019 году по сравнению  
с 2018 годом уменьшится более чем на 70%. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации  
с 2019 года увеличен с 55% до 60% норматив зачисления в бюд-
жеты муниципальных районов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Данные изменения учтены при формировании доходов кон-
солидированного бюджета на 2019-2021 годы. 

Налоговая политика муниципального образования  
в 2019-2021 годах, как и в предыдущие годы, будет направлена 

на обеспечение поступлений налоговых и неналоговых доходов 
в запланированных объемах, получение дополнительных доход-
ных источников и обеспечение сбалансированности бюджета.

Для реализации данных направлений в трехлетней пер-
спективе необходимо:

1) Обеспечить выполнение плана мероприятий, направ-
ленных на обеспечение сбалансированности бюджета муни-
ципального образования на 2017-2019 годы, утвержденного 
постановлением Администрации Тазовского района от 26 мая 
2017 года № 705.

2) Продолжить работу по выявлению, постановке на нало-
говый учет и привлечению к налогообложению обособленных 
подразделений, осуществляющих деятельность на территории 
Тазовского района, головные организации которых расположе-
ны за пределами Тазовского района. 

За период с 2014-2017 годы в консолидированный бюджет 
муниципального образования дополнительно от выявленных 
организаций поступило налога на доходы физических лиц в 
сумме более 167 млн. рублей. 

3) Продолжить работу Межведомственной комиссии, на-
правленной на урегулирование задолженности по налогам и 
сборам в консолидированный бюджет Тазовского района.

4) Повышать эффективность управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на тер-
ритории муниципального образования.

5) Продолжить взаимодействие с предприятиями топлив-
но-энергетического комплекса и другими организациями, осу-
ществляющими деятельность на территории муниципального 
образования, по заключению соглашений, направленных на со-
циально-экономическое развитие Тазовского района. 

За последние 3 года в рамках заключенных соглашений в 
консолидированный бюджет поступили спонсорские средства 
в объеме более 393 млн. рублей.

6) Систематизировать неналоговые платежи, установленные 
нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований Тазовского района.

Стабильность и предсказуемость неналоговых платежей 
является важным условием ведения предпринимательской 
деятельности. С учетом принимаемых на федеральном и реги-
ональном уровнях решений в плановом периоде органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований Тазовского 
района необходимо сформировать перечни обязательных нена-
логовых платежей, установленных нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образова-
ний Тазовского района.

7) Сохранить благоприятные условия для развития малого 
и среднего предпринимательства.

В среднесрочной перспективе Правительством Ямало-Ненец-
кого автономного округа не планируется повышение налоговой 
нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, 
применяющие специальные налоговые режимы. Действующие 
налоговые льготы и пониженные налоговые ставки для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе для начинаю-
щих индивидуальных предпринимателей, планируется сохранить.

Органами местного самоуправления Тазовского района в 
прогнозируемом периоде планируется сохранить для нало-
гоплательщиков, применяющих систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход, ставку в размере 10%. 

III.  Основные направления бюджетной политики  
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

Бюджетная политика, реализуемая Администраций Тазов-
ского района, ориентирована на эффективное управление му-
ниципальными финансами, что является одним из базовых ус-
ловий для устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в Тазовском районе. 
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Первоочередными задачами на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов являются обеспечение устойчивости и 
сбалансированности бюджета муниципального образования, 
а также содействие сбалансированности местных бюджетов, 
проведение эффективного управления муниципальным дол-
гом, формирование финансово грамотного поведения населения.

В этой связи, наличие правильно выстроенной бюджетной 
политики, направленной на эффективное, экономное расходо-
вание средств бюджета, создание и реализация механизмов 
концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направ-
лениях, является главной задачей, которая стоит перед органа-
ми местного самоуправления на предстоящий бюджетный цикл. 
При этом в ходе реализации основных направлений бюджетной 
политики на 2019-2021 годы в обязательном порядке должна 
быть соблюдена преемственность с ранее намеченными планами. 

Для этого всем участникам бюджетного процесса необходимо 
сконцентрировать усилия на реализации следующих основных 
направлений бюджетной политики: 

1. обеспечение сбалансированности бюджета с учетом без-
условного исполнения принятых обязательств и проведения 
мероприятий по инвентаризации действующих обязательств, 
сокращению (перераспределению) неэффективных расходов;

2. выполнение Указов Президента Российской Федерации; 
3. повышение качества предоставления муниципальных 

услуг;
4. повышение эффективности процедур проведения муни-

ципальных закупок;
5. совершенствование механизмов муниципального финан-

сового контроля;
6. повышение открытости бюджетных данных путем внедре-

ния информационной системы «Электронный бюджет»;
7. развитие проекта «Бюджетная инициатива граждан» во 

всех муниципальных образованиях района.
Для обеспечения сбалансированности бюджета будет про-

должена плановая реализация мероприятий по следующим 
направлениям:

- исполнение расходных обязательств исключительно в рам-
ках полномочий муниципального образования с уточнением 
объема ассигнований в связи с изменением контингента полу-
чателей и исключением обязательств разового характера, уве-
личением ассигнований в связи с индексацией оплаты труда;

- ограничение принятия новых расходных обязательств;
- оптимизация сети муниципальных учреждений, оптими-

зация бюджетных расходов и повышение их эффективности;
- осуществление нормирования закупок для муниципаль-

ных нужд;
- сохранение режима экономии бюджетных средств за счет 

результатов конкурсных процедур с перераспределением об-
разовавшейся экономии на актуальные первоочередные на-
правления расходов;

- недопущение кредиторской задолженности;
- обеспечение безопасного уровня муниципального долга;
- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных на-

правлениях расходования бюджетных средств.
Учитывая вышеуказанное, в целях формирования сбаланси-

рованного местного бюджета следует ограничить рост бюджет-
ных расходов. Принятие новых расходных обязательств либо 
увеличение действующих расходных обязательств должно быть 
подкреплено соответствующим источником финансирования.

Мероприятия по оптимизации расходов предусматривают 
сокращение расходных обязательств с низким социальным либо 
экономическим эффектом, направление экономии бюджетных 
средств на приоритетные направления, связанные с развити-
ем данной отрасли.

Бюджетные учреждения не реализуют задачи повышения 
эффективности бюджетных расходов. Недочеты в планирова-
нии становятся причиной неудовлетворительного исполнения, 
постоянных требований об увеличении расходов.

Главным распорядителям бюджетных средств необходимо 
проанализировать все предоставляемые услуги муниципаль-
ными учреждениями и в случае невостребованных услуг при-
нять решение об оптимизации штатной численности данного 
учреждения.

Приоритетным направлением бюджетной политики в соци-
альной сфере является сохранение достигнутых в 2018 году по-
казателей средней заработной платы работников в сфере обра-
зования, культуры, социального обслуживания в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации. В период 2019-2021 
годов при формировании бюджета в рамках данного направления 
будет обеспечена в объеме потребности концентрация бюджетных 
ресурсов на достижение значений установленных показателей.

В связи с этим предусматривается повышение оплаты тру-
да на 3,8% работников муниципальных учреждений, на кото-
рых распространяется действие Указов по повышению оплаты 
труда. Кроме того с 01 октября 2019 года предусматривается 
повышение оплаты труда на 4,3% работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяется действие Указов 
по повышению оплаты труда.

Кроме того будет обеспечено необходимыми финансовыми 
ресурсами повышение уровня минимального размера оплаты 
труда в бюджетном секторе до величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в районе.

В предстоящем бюджетном цикле одним из основных на-
правлений бюджетной политики муниципального образования, 
которое оказывает непосредственное влияние на каждого жи-
теля, является повышение качества предоставления муници-
пальных услуг. Это направление требует системного подхода к 
его совершенствованию. 

В новом бюджетном цикле необходимо продолжить даль-
нейшее совершенствование нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг в целях выявления существенной диф-
ференциации в стоимости однотипных муниципальных услуг и 
принятия мер по оптимизации затрат на их оказание. Данная 
работа должна осуществляться главными распорядителями 
бюджетных средств бюджета до начала стадии планирования 
бюджетных ассигнований. 

Еще одним немаловажным направлением оптимизации бюд-
жетных расходов и развития системы оказания муниципальных 
услуг является расширение практики оказания платных услуг 
населению. Необходимо добиться того, чтобы приносящая доход 
деятельность в общем объеме финансового обеспечения бюд-
жетных учреждений составляла значимую величину. 

При этом, предоставляя услуги населению на платной ос-
нове, необходимо не забывать и содействовать формированию 
рыночных механизмов оказания муниципальных услуг для 
юридических и физических лиц, предусматривающих разви-
тие конкурентной среды с привлечением негосударственных 
организаций к их оказанию.

Важным направлением бюджетной политики муниципаль-
ного образования остается оптимизация сети муниципальных 
учреждений. 

Существенным резервом сокращения расходов бюджета 
при оптимизации сети муниципальных учреждений являет-
ся проведение мероприятий, направленных на объединение и 
укрупнение учреждений по признаку аналогичности выполня-
емых задач и функций.

Главной целью данных мероприятий является:
- повышение уровня контроля главного распорядителя бюд-

жетных средств бюджета за деятельностью подведомственных 
учреждений;

- оптимизация цены услуг в направлении снижения их се-
бестоимости;

- укрепление материально-технической базы учреждений 
за счет экономии бюджетных средств. 

Вместе с тем существуют проблемы, которые предстоит ре-
шить в предстоящем бюджетном цикле, такие как:

- повышение производительности труда работников муни-
ципальных учреждений;

- введение менее затратных технологий, позволяющих со-
хранить качество предоставляемых услуг при меньшем ис-
пользовании ресурсов;

- внедрение механизма штрафных санкций в случае непол-
ного или некачественного выполнения муниципального задания;

- соблюдение размера кратности среднемесячной заработ-
ной платы руководителя к среднемесячной заработной плате 
работников муниципального учреждения.
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Повышение эффективности расходов бюджета невозможно 
без дальнейшего совершенствования системы организации заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

В этой связи в предстоящем бюджетном цикле необходимо 
продолжить совершенствование механизмов контроля за соблю-
дением требований законодательства в сфере закупок, а также за 
исполнением условий контрактов. Следует создать условия для 
обеспечения системного подхода при планировании закупок, их 
осуществлении и контроля, исходя из необходимости реализации 
мероприятий, направленных для достижения конкретных целей.

В данном случае важным направлением развития системы 
организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд является повышение уровня квалификации 
должностных лиц, занятых в сфере закупок.

Кроме того немалая роль в эффективности осуществления 
закупок возлагается на органы ведомственного контроля по-
средством установленного требования к осуществлению ведом-
ственного контроля в сфере закупок в отношении подведом-
ственных им заказчиков. Своевременно выявляя нарушения, 
применяя меры ответственности к нарушителям, органы ведом-
ственного контроля способствуют уменьшению осуществления 
неэффективных расходов в Тазовском районе, воздействуют на 
предотвращение таких нарушений в будущем, вследствие чего 
происходит более четкое, эффективное планирование и осу-
ществление закупок. С этой целью органам ведомственного кон-
троля Тазовского района необходимо усилить контроль данного 
направления в части увеличения объема и качества проверок. 

Также планируется внесение изменений в нормативный 
правовой акт, регламентирующий порядок осуществления ве-
домственного контроля в сфере закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд, в части установления полномочия органу 
внутреннего муниципального финансового контроля запраши-
вать, получать и анализировать информацию по ведомственно-
му контролю в сфере закупок. Данное изменение позволит регу-
лярно проводить мониторинг в отношении деятельности органов 
ведомственного контроля в сфере закупок и обеспечить оценку 
работы каждого отдельного заказчика на предмет эффектив-
ности закупок, выявления рисков неэффективного использо-
вания бюджетных средств на приоритетных направлениях, а 
также предусмотреть возможность осуществления оператив-
ного контроля при минимуме финансовых и трудовых затрат.

В предстоящем бюджетном периоде контрольным органом в 
сфере закупок, органом внутреннего муниципального финансо-
вого контроля планируется переход от комплексных объемных 
проверок к тематическим проверкам определенных участков 
этапа осуществления закупки, которые наиболее подвержены 
рискам нарушений со стороны заказчиков, что позволит своев-
ременно выявлять и предотвращать нарушения в сфере закупок. 

Одним из направлений повышения эффективности бюджет-
ных расходов является качественное проведение внутреннего 
муниципального финансового контроля, внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита.

Бюджетное финансирование мероприятий, направленных на 
социально-экономическое развитие Тазовского района, должно 
сопровождаться контролем эффективности каждого бюджетно-
го рубля. В связи с чем будут совершенствоваться инструмен-
ты финансового контроля. Так будет усилена работа по уста-
новлению фактов нарушения бюджетного законодательства и 
привлечению лиц к административной и иной ответственности.

К 2019 году федеральными органами России планируется 
ряд поправок в бюджетное законодательство в части совер-
шенствования государственного (муниципального) финансово-
го контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита. Изменения в законодательство Российской 
Федерации рассматриваются по следующим направлениям:

- расширение сферы государственного (муниципального) 
финансового контроля в части расширения предмета и дета-
лизации перечня объектов государственного (муниципального) 
финансового контроля;

- формирование федеральной системы стандартов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля, 
устанавливающих единые принципы определения и основания 
проведения проверок, ревизий и обследований, права и обязан-

ности должностных лиц органов контроля и объектов контроля, 
закрепляющих риск-ориентированные подходы к планирова-
нию контрольной деятельности;

- совершенствование порядка реализации результатов го-
сударственного (муниципального) финансового контроля, в т.ч. 
совершенствование порядка применения бюджетных мер при-
нуждения, формирования представлений и предписаний орга-
нов государственного (муниципального) финансового контроля;

- развитие внутреннего финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита, направленное на обеспечение взаимос-
вязи такого инструмента контроля с системой оценки качества 
финансового менеджмента главных администраторов (админи-
страторов) бюджетных средств.

Оценивая данные изменения, приоритетами деятельности в 
указанном направлении будут являться дальнейшее совершен-
ствование и развитие системы финансового контроля.

Повышение эффективности бюджетных расходов не воз-
можно без создания механизмов открытости бюджетного про-
цесса. Одним из инструментов в данном направлении является 
реализуемая на всех уровнях бюджетной система Российской 
Федерации информационная система управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет». 

Основной задачей, стоящей перед муниципальным образова-
нием в данном направлении бюджетной политики, является пол-
ноценная интеграция в систему «Электронный бюджет», своевре-
менное внесение необходимых данных для актуализации инфор-
мации в соответствующих разделах информационной системы.

В среднесрочной перспективе главным распорядителям 
средств бюджета, главным администраторам доходов бюдже-
та необходимо быть готовым к дальнейшему развитию инфор-
мационной системы «Электронный бюджет» по таким направ-
лениям как: 

- формирование информации для включения и ее направ-
ление в перечень источников доходов Российской Федерации;

- ведение бюджетных росписей главных распорядителей 
бюджетных средств;

- формирование муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (работ);

- информационное обеспечение контрактной системы;
- осуществление обмена различной информацией в элек-

тронном виде с использованием электронной подписи по во-
просам предоставления субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации.

Важным направлением бюджетной политики в муниципаль-
ном образовании является совершенствование механизмов по-
вышения использования бюджетных средств.

В этой связи представляется целесообразным проводить ра-
боту по внедрению практик по решению вопросов местного зна-
чения при непосредственном участии граждан в определении и 
выборе объектов расходования бюджетных средств, в контроле 
за реализацией отобранных проектов. Вовлеченность граждан 
в бюджетные инициативы автоматически приводит к росту за-
интересованности общественности в бюджетной информации и, 
самое главное, обеспечивает сопричастность граждан к реше-
нию насущных проблем общества.

В 2018 году в муниципальном образовании положено начало 
реализации проекта «Бюджетная инициатива граждан». Принят 
План мероприятий по реализации проекта «Бюджетная инициа-
тива граждан» на территории Тазовского района, утвержденный 
распоряжением Администрации Тазовского района от 29 июня 
2018 года № 212-р. Все муниципальные образования в районе про-
вели «стартовые» мероприятия по внедрению данного проекта.

Внедрение и развитие инициативного бюджетирования на 
территории муниципального образования позволит достичь по-
ложительного экономического и социального эффекта.

Проводимая бюджетная политика соответствует целям эко-
номического развития муниципального образования, повыше-
ния качества жизни граждан. Последовательная реализация 
стратегических ориентиров бюджетной политики позволит 
качественно и эффективно организовать бюджетный процесс, 
создать прочную основу финансовой стабильности, устойчиво-
сти бюджета района.
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Постановление Администрации Тазовского района № 1085 от 15.11.2018 года
О внесении изменений в состав Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в муниципальном образовании Тазовский район, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 19 марта 2014 года № 160

В целях упорядочения работы Единой комиссии по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в муници-
пальном образовании Тазовский район, руководствуясь ста-
тьями 40, 42 Устава муниципального образования Тазовский  
район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в состав Единой комиссии по определению постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) в муниципальном обра-
зовании Тазовский район (далее - Единая комиссия), утверж-
денный постановлением Администрации Тазовского района  
от 19 марта 2014 года № 160, следующие изменения:

1.1. включить в состав Единой комиссии старшего специали-

ста по закупкам отдела муниципального заказа управления со-
циально-экономического развития Администрации Тазовского 
района, секретаря Единой комиссии;

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

2. Настоящее постановление действует с 19 ноября 2018 года 
по 07 декабря 2018 года.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1086 от 15.11.2018 года
О внесении изменений в приложения №№ 3, 4, утвержденные постановлением 
Администрации Тазовского района от 25 июля 2018 года № 674

В целях своевременной и качественной подготовки му-
ниципальных образовательных организаций к новому  
2018/2019 учебному году, усиления антитеррористической, 
противопожарной, санитарно-эпидемиологической защищен-
ности, создания безопасных и комфортных условий для участ-
ников образовательно-воспитательного процесса, руководству-
ясь статьей 47 Устава муниципального образования Тазовский 
район, Администрация Тазовского района

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

в приложения №№ 3, 4, утвержденные постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 25 июля 2018 года № 674  
«О мерах по подготовке и приему организаций Тазовского рай-
она, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 
2018-2019 учебного года».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 09 августа 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 15 ноября 2018 года№ 1086

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения №№ 3, 4

1. В приложении № 3,утвержденном указанным постанов-
лением, исключить из состава комиссии:

- заместителя председателя комиссии - заместителя главы 
Администрации Тазовского района, курирующего сферу про-
филактики правонарушений и коррупции;

- директора муниципального казенного учреждения «Ди-
рекция по финансово-экономическому сопровождению и орга-
низационно-техническому обслуживанию учреждений куль-
туры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма»;

- начальника Территориального отдела Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому авто-

номному округу в городе Новый-Уренгой, Тазовском районе  
(по согласованию);

- представителя Уполномоченного по правам ребенка в 
Ямало-Ненецком автономном округе по Тазовскому району  
(по согласованию);

- представителя Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-
Ненецком автономном округе»(по согласованию);

- представителя Территориальной районной организации 
Общероссийского профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации (по согласованию).

2. Приложение № 4 изложить в следующей редак- 
ции:

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации Тазовского района от 25 июля 2018 года № 674
(в редакции постановления Администрации Тазовского района

от 15 ноября 2018 года № 1086)

ГРАФИК
приемки организаций Тазовского района, осуществляющих образовательную деятельность, 

к новому 2018/2019 учебному году

№ п/п Планируемая 
дата приемки

Наименование образовательной организации

1 2 3
п. Тазовский

1. 10.08.2018 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа»
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2. 10.08.2018 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко»

3. 10.08.2018 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Тазовская детская школа искусств

4. 10.08.2018 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок»

5. 13.08.2018 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества»

6. 14.08.2018 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга»

7. 20.08.2018 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Оленёнок»

8. 23.08.2018 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рыбка»

9. 23.08.2018 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа

10. 23.08.2018 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования

с. Газ-Сале

11. 15.08.2018 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

12. 15.08.2018 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка»

13. 21.08.2018 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа

14. 21.08.2018 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок»

15. 29.08.2018 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Газ-Салинская детская музыкальная школа

с. Гыда

16. 24.08.2018 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи  
Ивановны Яптунай

17. 24.08.2018 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка»

18. 24.08.2018 Филиал Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Тазовская детская школа искусств в с. Гыда

с. Антипаюта

19. 24.08.2018 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская школа-интернат среднего общего образования

20. 24.08.2018 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Звёздочка»

с. Находка

21. 18.08.2018 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Находкинская школа – интернат начального общего образования

22. 18.08.2018 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка»

Постановление Администрации Тазовского района № 1087 от 16.11.2018 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района 
от 15 июня 2018 года № 520 «О внедрении стандарта развития конкуренции 
в муниципальном образовании Тазовский район»

В целях обеспечения развития конкуренции в муниципальном 
образовании Тазовский район, в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 
образования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Администрации Тазовского района от 15 июня 
2018 года № 520 «О внедрении стандарта развития конкуренции 
в муниципальном образовании Тазовский район».

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Тазовского района
от 16 ноября 2018 года № 1087

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление

Администрации Тазовского района от 15 июня 2018 года № 520
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать Главам поселений муниципальных обра-

зований Тазовского района:
4.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий;
4.2. ежегодно, до 05 декабря отчетного года, направ-

лять в Управление информацию о ходе реализации Пла-
на мероприятий и достигнутых значениях целевых показа- 
телей;

4.3. обеспечить в своей деятельности приоритет целей и за-
дач по развитию конкуренции на товарных рынках.».

2. В пункте 5.2 слова «до 20 декабря» заменить словами  
«до 05 декабря».

3. В приложении № 2, утвержденном указанным постанов-
лением:

3.1. в графе 4 пункта 2.1.1 слова «управление социально-эко-
номического развития Администрации Тазовского района» за-
менить словами «Управление коммуникаций, строительства 
и жилищной политики Администрации Тазовского района;»;

3.2. графы 5, 6, 7, 8, 9, 10 пункта 2.4.1 изложить в следую-
щей редакции:

количество коллективных средств размещения в Тазовском 
районе (ед.)

6 7 7 7 7

номерной фонд коллективных средств размещения Тазовского 
района (ед.)

50 63 63 63 63
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Постановление Администрации Тазовского района № 1088 от 16.11.2018 года
О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденное постановлением Администрации Тазовского района от 25 июля 2016 года № 376

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2, абзацем тре-
тьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», пунктом 3 части 5 статьи 4 Федерального зако-
на от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», 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 прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Положение о формировании муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципального задания, утвержденное постановле-
нием Администрации Тазовского района от 25 июля 2016 года  
№ 376.

2. Настоящее постановление применяется к правоот-
ношениям, связанным с формированием муниципаль-
ных заданий, начиная с муниципальных заданий (и их 
проектов) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020  
годов.

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

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 16 ноября 2018 года № 1088

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о формировании муниципального зада-

ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания (далее -  
Положение) устанавливает порядок формирования и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
(далее - муниципальное задание) для бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также казенных учреждений, определен-
ных в соответствии с решением Администрации Тазовско-
го района, отраслевого (функционального) органа Админи-
страции Тазовского района, осуществляющего бюджетные 
функции и полномочия главного распорядителя бюджетных  
средств.».

2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Муниципальное задание формируется в соответ-

ствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) переч-
нями (классификаторами) государственных и муниципаль-
ных услуг, оказываемых физическим лицам, формирова-
ние, ведение и утверждение которых осуществляется в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции (далее - общероссийские базовые (отраслевые) переч-
ни (классификаторы) государственных и муниципальных  
услуг). 

Администрация Тазовского района, отраслевые (функ-
циональные) органы Администрации Тазовского района 
также вправе формировать муниципальное задание в соот-
ветствии с региональным перечнем (классификатором) го-
сударственных (муниципальных) услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классифи-
каторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
в том числе при осуществлении переданных им полномочий 
Российской Федерации и полномочий по предметам совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской  
Федерации.».

3. В пункте 2.14:
3.1. подпункт 2.14.2 изложить в следующей редак- 

ции:
«2.14.2. внесения изменений в общероссийские базовые  

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг;»;

3.2. после подпункта 2.14.2 дополнить подпунктом 2.14.2-1. 
следующего содержания:

«2.14.2-1. внесения изменений в региональный перечень 
государственных и муниципальных услуг и работ Ямало- 
Ненецкого автономного округа (далее - региональный перечень 
услуг (работ);».

Распоряжение Главы Тазовского района № 84-рг от 19.11.2018 года
О распределении обязанностей между Главой муниципального образования 
Тазовский район, первыми заместителями главы Администрации Тазовского района
и заместителями главы Администрации Тазовского района

В целях обеспечения эффективной деятельности исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления 
муниципального образования Тазовский район, в соответствии 
со статьями 35, 40 Устава муниципального образования Тазов-
ский район:

1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей 
между Главой муниципального образования Тазовский рай-
он, первыми заместителями главы Администрации Тазовско-

го района и заместителями главы Администрации Тазовского  
района.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением 

Главы Тазовского района
от 19 ноября 2018 года № 84-рг

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
между Главой муниципального образования Тазовский район, 

первыми заместителями главы Администрации Тазовского района 
и заместителями главы Администрации Тазовского района

1. Глава муниципального образования Тазовский район
1.1. Глава муниципального образования Тазовский район яв-

ляется высшим должностным лицом муниципального образо-
вания Тазовский район (далее - муниципальное образование), 
наделенным собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения:

1.1.1. обеспечивает соблюдение Устава муниципального об-
разования Тазовский район (далее - Устав муниципального об-
разования), прав и свобод человека и гражданина;

1.1.2. обеспечивает осуществление органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ямало-Ненецкого автономного округа;

1.1.3. официально представляет муниципальное образование 
в отношениях с органами местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, а также является официальным 
представителем муниципального образования в международ-
ных и внешнеэкономических связях, без доверенности действу-
ет от имени муниципального образования, в том числе в суде;

1.1.4. заключает договоры и соглашения с иными муници-
пальными образованиями, предприятиями, учреждениями и 
организациями, в том числе зарубежными;

1.1.5. от имени муниципального образования приобретает 
имущественные и иные права;

1.1.6. вносит от имени муниципального образования предло-
жения в органы государственной власти Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по проектам планов социально-экономического 
развития и бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, а 
также по вопросам, связанным с удовлетворением потребно-
стей населения, экономического и социального развития муни-
ципального образования;

1.1.7. осуществляет личный прием граждан, рассматривает 
предложения, заявления и жалобы граждан;

1.1.8. обеспечивает в пределах своей компетенции выполне-
ние решений Районной Думы муниципального образования Та-
зовский район (далее - Районная Дума), собственных правовых 
актов на территории муниципального образования;

1.1.9. представляет Районной Думе ежегодные отчёты о 
результатах своей деятельности, о результатах деятельно-
сти подведомственных ему органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов, поставленных Районной 
Думой;

1.1.10. вправе требовать созыва внеочередного заседания 
Районной Думы;

1.1.11. награждает почетными грамотами и благодарностя-
ми Главы муниципального образования лиц, имеющих особые 
заслуги перед районом;

1.1.12. инициирует изменение границ, преобразование муни-
ципального образования;

1.1.13. проводит публичные слушания;
1.1.14. в случаях, предусмотренных федеральными законами 

и Уставом муниципального образования, назначает собрания 
для обсуждения вопросов местного значения, информирова-
ния населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования;

1.1.15. инициирует проведение конференций граждан (со-
браний делегатов), информирует жителей муниципального об-
разования о времени и месте их проведения;

1.1.16. инициирует проведение опросов граждан по вопро-
сам местного значения;

1.1.17. руководит гражданской обороной муниципального 
образования;

1.1.18. принимает решения о реализации проекта муни-
ципально-частного партнерства, если публичным партнером 
является муниципальное образование Тазовский район либо 
планирует проведение совместного конкурса с участием му-
ниципального образования (за исключением случая, в кото-
ром планируется проведение совместного конкурса с участи-
ем Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного  
округа);

1.1.19. определяет орган местного самоуправления муници-
пального образования, уполномоченный на осуществление пол-
номочий в сфере муниципально-частного партнерства;

1.1.20. осуществляет иные полномочия по решению вопросов 
местного значения в пределах своей компетенции, установлен-
ной законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Уставом муниципального образования 
и нормативными правовыми актами Районной Думы.

1.2. Непосредственно координирует работу отраслевых 
(функциональных) органах и структурных подразделений 
Администрации Тазовского района, дает им поручения по во-
просам:

1.2.1. осуществления профилактики коррупционных и иных 
правонарушений;

1.2.2. организации и осуществления мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории муниципального образования;

1.2.3. государственной тайны.
1.3. Непосредственно координирует и контролирует дея-

тельность:
1.3.1. отдела по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений Администрации Тазовского района;
1.3.2. отдела бухгалтерского учета и отчетности Администра-

ции Тазовского района;
1.3.3. сектора специальных мероприятий Администрации 

Тазовского района.
1.4. Возглавляет:
1.4.1. Совет глав при Главе Тазовского района;
1.4.2. Совет представителей коренных малочисленных на-

родов Севера при Главе Тазовского района;
1.4.3. экономический Совет при Главе Тазовского района;
1.4.4. комиссию при Главе Тазовского района по формирова-

нию муниципального резерва управленческих кадров и резер-
ва управленческих кадров органа местного самоуправления;

1.4.5. конкурсную комиссию для проведения конкурсов по 
формированию кадрового резерва муниципальных служа-
щих структурных подразделений Администрации Тазовско-
го района;

1.4.6. аттестационную комиссию по проведению аттестации 
муниципальных служащих структурных подразделений Ад-
министрации Тазовского района;

1.4.7. аттестационную комиссию по проведению квалифи-
кационного экзамена муниципальных служащих структурных 
подразделений Администрации Тазовского района;

1.4.8. антитеррористическую комиссию в муниципальном об-
разовании Тазовский район;

1.4.9. межведомственный Совет при Главе Тазовского райо-
на по противодействию коррупции; 

1.4.10. комиссию при Главе Тазовского района по повышению 
эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния Тазовского района;

1.4.11. антикризисный штаб при Главе Тазовского района по 
повышению устойчивости экономики района;
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1.4.12. комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
Тазовском районе;

1.4.13. командно-начальствующий состав гражданской обо-
роны Тазовского района;

1.4.14. Совет при Главе Тазовского района по вопросам ох-
раны окружающей среды на территории муниципального об-
разования Тазовский район;

1.4.15. Совет по охране водных и биологических ресурсов на 
территории муниципального образования Тазовский район;

1.4.16. комиссию по рассмотрению вопросов по капитально-
му ремонту и капитальному строительству объектов на тер-
ритории Тазовского района, осуществляемому за счет средств 
окружного и местного бюджетов;

1.4.17. межведомственный координационный совет по вопро-
сам здравоохранения, формирования здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний и реализации мер, направленных 
на здоровьесбережение населения Тазовского района;

1.4.18. молодежный совет при Главе муниципального обра-
зования Тазовский район;

1.4.19. районную (территориальную) трехстороннюю комис-
сию по регулированию социально-трудовых отношений;

1.4.20. иные коллегиальные координационные и совещатель-
ные органы, осуществляющие деятельность в сфере, относя-
щейся к его компетенции.

1.5. Обеспечивает во взаимосвязи с отраслевыми (функци-
ональными) органами и структурными подразделениями Ад-
министрации Тазовского района взаимодействие с органами 
местного самоуправления сельских поселений муниципальных 
образований в муниципальном образовании.

1.6. Обеспечивает личный контроль за эффективностью ра-
боты органа по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений.

1.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ямало-
Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления муниципального образо-
вания, а также соответствующими договорами и соглашениями.

2. Первый заместитель главы Администрации Тазовско-
го района

2.1. Координирует работу отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Администрации Та-
зовского района, дает им поручения, в том числе по вопросам:

2.1.1. организации в границах муниципального образования 
электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

2.1.2. дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального образования, осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального образования, организации дорожного движения и 
обеспечения безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществления иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.1.3. создания условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального об-
разования;

2.1.4. отнесенным к полномочиям органов местного самоу-
правления муниципального образования, в области жилищных 
отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными зако-
нами, а также законами Ямало-Ненецкого автономного округа;

2.1.5. создания условий для жилищного строительства;
2.1.6. создания условий для обеспечения поселений, входя-

щих в состав Тазовского района, услугами связи;
2.1.7. участия в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования;

2.1.8. архитектуры и градостроительной деятельности;
2.1.9. ведения государственных информационных систем обе-

спечения градостроительной деятельности в части, касающейся 
осуществления градостроительной деятельности на территории 
района, и предоставления сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности

2.1.10. присвоения адресов объектам адресации, изменения, 
аннулирования адресов, присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной террито-
рии муниципального образования, изменения, аннулирования 
таких наименований, размещения информации в государствен-
ном адресном реестре;

2.1.11. участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципально-
го образования;

2.1.12. организации и осуществления мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

2.1.13. осуществления мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

2.1.14. обеспечения свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

2.1.15. организации взаимодействия с предприятиями и ор-
ганизациями топливно-энергетического комплекса, осущест-
вляющими свою деятельность на территории муниципального 
образования в рамках реализации соглашений о социально-эко-
номическом сотрудничестве;

2.1.16. обеспечения реализации законодательства Россий-
ской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, му-
ниципальных правовых актов Тазовского района на террито-
рии муниципального образования по вопросам, входящим в 
его компетенцию.

2.2. Обеспечивает в пределах своей компетенции:
2.2.1. режим секретности и защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, и иной охраняемой законом тайны;
2.2.2. мобилизационную подготовку, а также контроль и 

координацию деятельности подведомственных отраслевым 
(функциональным) органам Администрации Тазовского рай-
она муниципальных учреждений по их мобилизационной  
подготовке;

2.2.3. участие в реализации государственных программ Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, а также осуществление раз-
работки и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования в установленной сфере деятельности;

2.2.4. разработку и реализацию научных, научно-техниче-
ских и инновационных программ и проектов, финансируемых 
за счёт средств местного бюджета, в установленной сфере де-
ятельности;

2.2.5. разработку, согласование и представление на рассмо-
трение в установленном порядке проектов правовых актов Рай-
онной Думы, постановлений и распоряжений Главы Тазовско-
го района, Администрации Тазовского района в установленной 
сфере деятельности, обеспечение их реализации в пределах 
своих полномочий;

2.2.6. обобщение практики применения федерального зако-
нодательства и законодательства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, проведение анализа и разработки предложений 
по совершенствованию муниципального управления и реали-
зации политики муниципального образования в установленной 
сфере деятельности;

2.2.7. осуществление подготовки и представления в уста-
новленном порядке информации для формирования системы 
отчётности о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Администрации Тазов-
ского района в установленных сферах деятельности;

2.2.8. представление в установленном федеральным законо-
дательством порядке официальной статистической информации 
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в федеральные органы государственной власти, осуществляю-
щие формирование официальной статистической информации 
в установленной сфере деятельности;

2.2.9. осуществление личного приема граждан, своевременное 
и полное рассмотрение устных, письменных, а также в форме 
электронного документа обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный 
федеральным законодательством и законодательством Ямало-
Ненецкого автономного округа срок;

2.2.10. оперативное и полное представление по запросу Гла-
вы Тазовского района либо по его поручению по запросу иного 
лица информации, содержащей актуальные социально значи-
мые вопросы и события общественной, политической, экономи-
ческой, культурной жизни в курируемых сферах деятельности, 
а также готовность их разъяснить (в том числе в средствах мас-
совой информации).

2.3. Координирует и контролирует деятельность:
2.3.1. Управления по делам гражданской обороны, преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Тазовского района;

2.3.2. Управления коммуникаций, строительства и жилищ-
ной политики Администрации Тазовского района.

2.3.3. отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Тазовского района.

2.4. Возглавляет:
2.4.1. комиссию по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения при Администрации Тазовского района;
2.4.2. градостроительный совет муниципального образова-

ния Тазовский район;
2.4.3. комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-

вания и застройки межселенных территорий Тазовского района;
2.4.4. аэропортовую комиссию по авиационной безопасности;
2.4.5. районную жилищную комиссию по реализации жилищ-

ных программ и мероприятий на территории муниципального 
образования Тазовский район;

2.4.6. комиссию по оценке готовности муниципального обра-
зования Тазовский район к работе в осенне-зимние периоды;

2.4.7. комиссию по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме;

2.4.8. комиссию по осуществлению закупок (торгов) в целях 
заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении 
работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме;

2.4.9. иные коллегиальные координационные и совещатель-
ные органы, осуществляющие деятельность в сфере, относя-
щейся к его компетенции.

2.5. Координирует деятельность заместителя главы Адми-
нистрации Тазовского района, начальника Управления по ра-
боте с населением межселенных территорий и традиционными 
отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района.

2.6. Обеспечивает во взаимосвязи с отраслевыми (функци-
ональными) органами и структурными подразделениями Ад-
министрации Тазовского района взаимодействие с органами 
местного самоуправления сельских поселений муниципальных 
образований в муниципальном образовании Тазовский район

2.7. Осуществляет координацию мероприятий по взаимодей-
ствию с добровольческими (волонтёрскими) организациями в 
установленной сфере деятельности.

2.8. Контролирует проведение международных мероприятий 
и осуществление международных связей координируемыми от-
раслевыми (функциональными) органами и структурными под-
разделениями Администрации Тазовского района.

2.9. По направлениям своей деятельности обеспечивает вза-
имодействие с:

2.9.1. территориальными органами федеральных органов го-
сударственной власти;

2.9.2. исполнительными органами государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

2.9.3. органами местного самоуправления других муници-
пальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа;

2.9.4. Тазовским муниципальным унитарным дорожно-транс-
портным предприятием;

2.9.5. общественными организациями, юридическими и фи-
зическими лицами в сфере координируемых вопросов.

2.10. Осуществляет согласование вопросов, связанных с на-
правлением в служебные командировки, предоставлением от-
пусков начальникам (отраслевых) (функциональных) органов и 
структурных подразделений Администрации Тазовского рай-
она, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела.

2.11. По поручению Главы Тазовского района осуществляет 
иные полномочия.

3. Первый заместитель главы Администрации Тазовского 
района по внутренней политике

3.1. Координирует работу отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Тазовского района, структурных под-
разделений Администрации Тазовского района, дает им пору-
чения по вопросам:

3.1.1. взаимодействия Главы Тазовского района, Админи-
страции Тазовского района с политическими партиями, регио-
нальными и местными национально-культурными автономия-
ми, иными общественными объединениями, некоммерческими 
и религиозными организациями, формирования условий для 
развития институтов гражданского общества;

3.1.2. массовых коммуникаций, средств массовой информа-
ции, печати, издательской и полиграфической деятельности, 
формирования и осуществления информационной политики 
муниципального образования;

3.1.3. информационно-аналитического обеспечения деятель-
ности Главы Тазовского района и Администрации Тазовского 
района;

3.1.4. проведения публичных мероприятий в муниципаль-
ном образовании;

3.1.5. выполнения мероприятий по созданию элементов ин-
фраструктуры электронного правительства, в том числе по во-
просам создания и функционирования региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия;

3.1.6. организации профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования муниципальных 
служащих, организации подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;

3.1.7. подготовки и проведения аттестации и квалификаци-
онных экзаменов;

3.1.8. формирования кадрового резерва муниципальных слу-
жащих Администрации Тазовского района;

3.1.9. формирования муниципального резерва управленче-
ских кадров и резерва управленческих кадров Тазовского района;

3.1.10. кадрового и документационного обеспечения деятель-
ности Главы Тазовского района и Администрации Тазовского 
района, за исключением кадрового, документационного обе-
спечения деятельности отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Тазовского района;

3.1.11. организации рассмотрения письменных обращений 
граждан, а также обращений, поступивших в форме электрон-
ного документа, адресованных Главе Тазовского района, первым 
заместителям главы Администрации Тазовского района, заме-
стителям главы Администрации Тазовского района;

3.1.12. участия в организации и координации проведения 
протокольных и иных мероприятий с участием и по поручению 
Главы Тазовского района;

3.1.13. организации личного приема граждан Главой Тазов-
ского района, первыми заместителями главы Администрации 
Тазовского района, заместителями главы Администрации Та-
зовского района;

3.1.14. формирования и содержания муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений;

3.1.15. осуществления контроля за исполнением муниципаль-
ных правовых актов Главы Тазовского района, Администрации 
Тазовского района, поручений Главы Тазовского района;

3.1.16. оказания поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству;

3.1.17. осуществления мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
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«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»;

3.1.18. участия в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования;

3.1.19. технической защиты информации;
3.1.20. осуществления мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального образования;
3.1.21. оказания поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обе-
спечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

3.1.22. реализации политики в отношении российского каза-
чества на территории муниципального образования;

3.1.23. правового обеспечения деятельности Главы Тазовско-
го района и Администрации Тазовского района;

3.1.24. совершения нотариальных действий, предусмотрен-
ных законодательством, в случае отсутствия в расположенном 
на межселенной территории населенном пункте нотариуса;

3.1.25. обеспечения реализации законодательства Россий-
ской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, му-
ниципальных правовых актов Тазовского района на террито-
рии муниципального образования по вопросам, входящим в 
его компетенцию.

3.2. Координирует работу оперативного информирования 
населения по вопросам общественно-политического, социаль-
но-экономического и культурного характера в муниципальном 
образовании (в том числе для устранения и снятия обществен-
ной напряженности).

3.3. Обеспечивает в пределах своей компетенции:
3.3.1. режим секретности и защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, и иной охраняемой законом тайны;
3.3.2. мобилизационную подготовку, а также контроль и 

координацию деятельности подведомственных отраслевым 
(функциональным) органам Администрации Тазовского рай-
она муниципальных учреждений по их мобилизационной  
подготовке;

3.3.3. участие в реализации государственных программ Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, а также осуществление раз-
работки и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования в установленной сфере деятельности;

3.3.4. разработку, согласование и представление на рассмо-
трение в установленном порядке проектов правовых актов Рай-
онной Думы, постановлений и распоряжений Главы Тазовско-
го района, Администрации Тазовского района в установленной 
сфере деятельности, обеспечение их реализации в пределах 
своих полномочий;

3.3.5. обобщение практики применения федерального зако-
нодательства и законодательства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, проведение анализа и разработки предложений 
по совершенствованию муниципального управления и реали-
зации политики муниципального образования в установленной 
сфере деятельности;

3.3.6. разработку и реализацию научных, научно-техниче-
ских и инновационных программ и проектов, финансируемых 
за счёт средств местного бюджета, в установленной сфере де-
ятельности;

3.3.7. осуществление подготовки и представления в уста-
новленном порядке информации для формирования системы 
отчётности о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Администрации Тазов-
ского района в установленных сферах деятельности;

3.3.8. представление в установленном федеральным законо-
дательством порядке официальной статистической информации 
в федеральные органы государственной власти, осуществляю-
щие формирование официальной статистической информации 
в установленной сфере деятельности;

3.3.9. осуществление личного приема граждан, своевременное 
и полное рассмотрение устных, письменных, а также в форме 
электронного документа обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный 

федеральным законодательством и законодательством Ямало-
Ненецкого автономного округа срок;

3.3.10. оперативное и полное представление по запросу Гла-
вы Тазовского района либо по его поручению по запросу иного 
лица информации, содержащей актуальные социально значи-
мые вопросы и события общественной, политической, экономи-
ческой, культурной жизни в курируемых сферах деятельности, 
а также готовность их разъяснить (в том числе в средствах мас-
совой информации).

3.4. Координирует и контролирует деятельность:
3.4.1. управления делами Администрации Тазовского района;
3.4.2. информационно-аналитического управления Админи-

страции Тазовского района;
3.4.3. отдела по делам архивов (муниципального архива) Ад-

министрации Тазовского района.
3.5. Возглавляет:
3.5.1. комиссию по рассмотрению материалов о награждении 

Администрации Тазовского района;
3.5.2. комиссию по соблюдению требований к служебно-

му поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в муниципальном образовании Тазов-
ский район;

3.5.3. комиссию по осуществлению закупок Администрации 
Тазовского района;

3.5.4. межведомственную комиссию по профилактике пра-
вонарушений муниципального образования Тазовский район;

3.5.5. комиссию по противодействию экстремистской дея-
тельности на территории муниципального образования Тазов-
ский район;

3.5.6. административную комиссию в муниципальном обра-
зовании Тазовский район;

3.5.7. комиссию по охране труда Администрации Тазовско-
го района;

3.5.8. комиссию по установлению стажа муниципальной 
службы;

3.5.9. координационный совет по информатизации Тазов-
ского района;

3.5.10. рабочую группу по оказанию содействия избиратель-
ным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 
на территории муниципального образования Тазовский район;

3.5.11. координационный совет по работе с обращениями 
граждан;

3.5.12. экспертную комиссию Администрации Тазовского 
района;

3.5.13. иные коллегиальные координационные и совещатель-
ные органы, осуществляющие деятельность в сфере, относя-
щейся к его компетенции.

3.6. Осуществляет реализацию государственной политики в 
муниципальном образовании в сфере государственной наград-
ной системы Российской Федерации и муниципальной наград-
ной системы муниципального образования.

3.7. Обеспечивает во взаимосвязи с отраслевыми (функци-
ональными) органами и структурными подразделениями Ад-
министрации Тазовского района взаимодействие с органами 
местного самоуправления сельских поселений муниципальных 
образований в муниципальном образовании.

3.8. Осуществляет координацию мероприятий по взаимодей-
ствию с добровольческими (волонтёрскими) организациями в 
установленной сфере деятельности.

3.9. Контролирует проведение международных мероприятий 
и осуществление международных связей координируемыми от-
раслевыми (функциональными) органами и структурными под-
разделениями Администрации Тазовского района.

3.10. По направлениям своей деятельности обеспечивает 
взаимодействие с:

3.10.1. территориальными органами федеральных органов 
государственной власти;

3.10.2. исполнительными органами государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

3.10.3. органами местного самоуправления других му-
ниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного  
округа;

3.10.4. средствами массовой информации;
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3.10.5. общественными организациями, юридическими и фи-
зическими лицами в сфере координируемых вопросов.

3.11. Осуществляет согласование вопросов, связанных с на-
правлением в служебные командировки, предоставлением от-
пусков начальникам (отраслевых) (функциональных) органов и 
структурных подразделений Администрации Тазовского рай-
она, указанных в пункте 3.4 настоящего раздела.

3.12. Осуществляет в пределах своей компетенции иные пол-
номочия, определяемые Главой Тазовского района.

4. Заместитель главы Администрации Тазовского района 
по социальным вопросам

4.1. Координирует работу отраслевых (функциональных) 
органов и структурного подразделения Администрации Та-
зовского района, дает им поручения, в том числе по вопросам:

4.1.1. социальной политики, трудовых отношений, социально-
го страхования, системы социальных гарантий, социальной за-
щиты малоимущих слоев населения, пенсионного обеспечения;

4.1.2. создания системы адресной социальной защиты льгот-
ным и малоимущим слоям населения, реализации программ 
социальной поддержки, развития социального обеспечения и 
благотворительности;

4.1.3. организации предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных органи-
зациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами);

4.1.4. организации предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организа-
циях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного окру-
га), создания условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных организациях;

4.1.5. осуществления мероприятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

4.1.6. создания условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории муниципального образования (за ис-
ключением территорий поселений, включенных в утвержден-
ный Правительством Российской Федерации перечень террито-
рий, население которых обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных тер-
риторий) в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

4.1.7. организации библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспе-
чение сохранности их библиотечных фондов;

4.1.8. создания условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципального образования, услугами по орга-
низации досуга и услугами организаций культуры;

4.1.9. создания условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества в поселениях, вхо-
дящих в состав муниципального образования;

4.1.10. обеспечения условий для развития на территории му-
ниципального образования физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организации проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий муниципального образования;

4.1.11. оказания содействия развитию физической культу-
ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного  
спорта;

4.1.12. организации и осуществления мероприятий межпосе-
ленческого характера по работе с детьми и молодежью;

4.1.13. создания музеев на территории муниципального об-
разования;

4.1.14. участия в осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству;

4.1.15. создания условий для осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав местных национально-культур-
ных автономий на территории муниципального образования;

4.1.16. оказания содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации меропри-
ятий в сфере межнациональных отношений на территории му-
ниципального образования;

4.1.17. разработки и осуществления мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

4.1.18. создания условий для развития туризма;
4.1.19. оказания поддержки общественным объединениям 

инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

4.1.20. создания условий для организации проведения незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применения результатов независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами; 

4.1.21. обеспечения реализации законодательства Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципаль-
ных правовых актов на территории муниципального образова-
ния по вопросам, входящим в его компетенцию.

4.2. Обеспечивает в пределах своей компетенции:
4.2.1. режим секретности и защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, и иной охраняемой законом тайны;
4.2.2. мобилизационную подготовку, а также контроль и коор-

динацию деятельности подведомственных отраслевым (функ-
циональным) органам Администрации Тазовского района му-
ниципальных учреждений по их мобилизационной подготовке;

4.2.3. участие в реализации государственных программ Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, а также осуществление раз-
работки и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования в установленной сфере деятельности;

4.2.4. разработку и реализацию научных, научно-техниче-
ских и инновационных программ и проектов, финансируемых 
за счёт средств местного бюджета, в установленной сфере де-
ятельности; 

4.2.5. разработку, согласование и представление на рассмо-
трение в установленном порядке проектов правовых актов Рай-
онной Думы, постановлений и распоряжений Главы Тазовско-
го района, Администрации Тазовского района в установленной 
сфере деятельности, обеспечение их реализации в пределах 
своих полномочий;

4.2.6. обобщение практики применения федерального зако-
нодательства и законодательства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, проведение анализа и разработки предложений 
по совершенствованию муниципального управления и реали-
зации политики муниципального образования в установленной 
сфере деятельности;

4.2.7. осуществление подготовки и представления в уста-
новленном порядке информации для формирования систе-
мы отчётности о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности отраслевых (функ-
циональных) органов и структурных подразделений Ад-
министрации Тазовского района в установленных сферах  
деятельности;

4.2.8. представление в установленном федеральным законо-
дательством порядке официальной статистической информации 
в федеральные органы государственной власти, осуществляю-
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щие формирование официальной статистической информации 
в установленной сфере деятельности;

4.2.9. осуществление личного приема граждан, своевременное 
и полное рассмотрение устных, письменных, а также в форме 
электронного документа обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный 
федеральным законодательством и законодательством Ямало-
Ненецкого автономного округа срок;

4.2.10. оперативное и полное представление по запросу Гла-
вы Тазовского района либо по его поручению по запросу иного 
лица информации, по запросу первого заместителя главы Ад-
министрации Тазовского района по внутренней политике ин-
формации, содержащей актуальные социально значимые во-
просы и события общественной, политической, экономической, 
культурной жизни в курируемых сферах деятельности, а так-
же готовность их разъяснить (в том числе в средствах массо-
вой информации).

4.3. Координирует и контролирует деятельность:
4.3.1. Департамента образования Администрации Тазовско-

го района;
4.3.2. Департамента социального развития Администрации 

Тазовского района;
4.3.3. Управления культуры, физической культуры и спор-

та, молодежной политики и туризма Администрации Тазов-
ского района;

4.3.4. отдела по обеспечению деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних Администрации Тазовского района.

4.4. Возглавляет:
4.4.1. комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Тазовского района;
4.4.2. антинаркотическую комиссию на территории муници-

пального образования Тазовский район;
4.4.3. межведомственную комиссию по охране труда Тазов-

ского района;
4.4.4. комиссию по оказанию адресной социальной помощи и 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан;

4.4.5. санитарно-эпидемическую комиссию в муниципальном 
образовании Тазовский район;

4.4.6. территориальную экспертную комиссию по оценке 
предложений об определении мест, в которых запрещается 
нахождение детей на территории муниципального образова-
ния Тазовский район;

4.4.7. комиссию по предоставлению целевой образовательной 
субсидии за счет средств окружного бюджета для получения 
высшего образования на территории муниципального образо-
вания Тазовский район;

4.4.8. координационный совет по делам инвалидов в муници-
пальном образовании Тазовский район;

4.4.9. координационный совет по реализации основных на-
правлений семейной и демографической политики, социаль-
ной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, улучшению демографической 
ситуации в Тазовском районе;

4.4.10. межведомственную комиссию по организации отдыха, 
оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи в муни-
ципальном образовании Тазовский район;

4.4.11. художественный Совет по вопросам культуры и ис-
кусства в муниципальном образовании Тазовский район;

4.4.12. межведомственную комиссию по снижению нефор-
мальной занятости Тазовского района; 

4.4.13. иные коллегиальные координационные и совещатель-
ные органы, осуществляющие деятельность в сфере, относя-
щейся к его компетенции.

4.5. Является координатором районной (территориальной) 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений.

4.6. Обеспечивает во взаимосвязи с отраслевыми (функ-
циональными) органами и структурными подразделе-
ниями Администрации Тазовского района взаимодей-
ствие с органами местного самоуправления сельских по-
селений муниципальных образований в муниципальном  
образовании.

4.7. Осуществляет координацию мероприятий по взаимодей-
ствию с добровольческими (волонтёрскими) организациями в 
установленной сфере деятельности.

4.8. Контролирует проведение международных мероприятий 
и осуществление международных связей координируемыми от-
раслевыми (функциональными) органами и структурными под-
разделениями Администрации Тазовского района.

4.9. По направлениям своей деятельности обеспечивает вза-
имодействие с:

4.9.1. территориальными органами федеральных органов го-
сударственной власти;

4.9.2. исполнительными органами государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

4.9.3. органами местного самоуправления других муници-
пальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа;

4.9.4. государственным бюджетным учреждением здраво-
охранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская 
центральная районная больница»;

4.9.5. государственным казённым учреждением Ямало- 
Ненецкого автономного округа Центр занятости населения Та-
зовского района;

4.9.6. государственным учреждением Управление пенсион-
ного фонда в г. Тарко-Сале и Тазовском районе ЯНАО (меж-
районное);

4.9.7. территориальным отделом управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу 
в г. Новом Уренгой, Тазовском районе;

4.9.8. общественными организациями, юридическими и фи-
зическими лицами в сфере координируемых вопросов.

4.10. Осуществляет согласование вопросов, связанных с на-
правлением в служебные командировки, предоставлением от-
пусков начальникам отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений Администрации Тазовского рай-
она, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела.

4.11. Осуществляет в пределах своей компетенции иные пол-
номочия, определяемые Главой Тазовского района.

5. Заместитель главы Администрации Тазовского района 
по экономике и финансам

5.1. Координирует работу отраслевого (функционального) ор-
гана и структурных подразделений Администрации Тазовского 
района, дает им поручения, в том числе по вопросам:

5.1.1. составления и рассмотрения проекта бюджета муни-
ципального образования, утверждения и исполнения бюджета 
муниципального образования, осуществления контроля за его 
исполнением, составлением и утверждением отчёта об испол-
нении бюджета муниципального образования;

5.1.2. установления, изменения и отмены местных налогов и 
сборов муниципального образования;

5.1.3. выравнивания уровня бюджетной обеспеченности по-
селений, входящих в состав муниципального образования, за 
счёт средств бюджета муниципального образования;

5.1.4. прогнозирования, стратегического и программного пла-
нирования социально-экономического развития муниципаль-
ного образования;

5.1.5. инвестиционной деятельности муниципального обра-
зования;

5.1.6. предоставления муниципальных услуг; 
5.1.7. оценки регулирующего воздействия проектов норма-

тивных правовых актов муниципального образования и экспер-
тизы нормативных правовых актов; 

5.1.8. осуществления контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального за-
кона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

5.1.9. закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования;

5.1.10. содействия развитию малого и среднего предприни-
мательства;

5.1.11. создания условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципального образования, общественным пи-
танием, торговлей и бытовым обслуживанием;
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5.1.12. осуществления мероприятий по защите прав потре-
бителей, предусмотренных Законом Российской Федерации  
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

5.1.13. обеспечения реализации законодательства Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципаль-
ных правовых актов на территории муниципального образова-
ния по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.2. Обеспечивает в пределах своей компетенции:
5.2.1. режим секретности и защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, и иной охраняемой законом тайны;
5.2.2. мобилизационную подготовку, а также контроль и коор-

динацию деятельности подведомственных отраслевым (функ-
циональным) органам Администрации Тазовского района му-
ниципальных учреждений по их мобилизационной подготовке;

5.2.3. участие в реализации государственных программ Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, а также осуществление раз-
работки и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования в установленной сфере деятельности;

5.2.4. разработку, согласование и представление на рассмотре-
ние в установленном порядке проектов правовых актов Районной 
Думы, постановлений и распоряжений Главы Тазовского района, 
Администрации Тазовского района в установленной сфере деятель-
ности, обеспечение их реализации в пределах своих полномочий;

5.2.5. разработку и реализацию научных, научно-техниче-
ских и инновационных программ и проектов, финансируемых 
за счёт средств местного бюджета, в установленной сфере де-
ятельности;

5.2.6. обобщение практики применения федерального зако-
нодательства и законодательства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, проведение анализа и разработки предложений 
по совершенствованию муниципального управления и реали-
зации политики муниципального образования в установленной 
сфере деятельности;

5.2.7. осуществление подготовки и представления в уста-
новленном порядке информации для формирования системы 
отчётности о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Администрации Тазов-
ского района в установленных сферах деятельности;

5.2.8. представление в установленном федеральным законо-
дательством порядке официальной статистической информации 
в федеральные органы государственной власти, осуществляю-
щие формирование официальной статистической информации 
в установленной сфере деятельности;

5.2.9. осуществление личного приема граждан, своевременное 
и полное рассмотрение устных, письменных, а также в форме 
электронного документа обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный 
федеральным законодательством и законодательством Ямало-
Ненецкого автономного округа срок;

5.2.10. оперативное и полное представление по запросу Гла-
вы Тазовского района либо по его поручению по запросу иного 
лица информации, по запросу первого заместителя главы Ад-
министрации Тазовского района по внутренней политике ин-
формации, содержащей актуальные социально значимые во-
просы и события общественной, политической, экономической, 
культурной жизни в курируемых сферах деятельности, а так-
же готовность их разъяснить (в том числе в средствах массо-
вой информации).

5.3. Координирует и контролирует деятельность:
5.3.1. Департамента финансов Администрации Тазовско-

го района;
5.3.2. управления социально-экономического развития Ад-

министрации Тазовского района; 
5.3.3. отдела потребительского рынка и защиты прав потре-

бителей Администрации Тазовского района.
5.4. Возглавляет:
5.4.1. Единую комиссию по определению поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) в муниципальном образовании Та-
зовский район;

5.4.2. координационный совет по развитию малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании Та-
зовский район;

5.4.3. конкурсную комиссию по оказанию финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства;

5.4.4. комиссию по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в муниципальном образовании Та-
зовский район;

5.4.5. комиссию по бюджетным проектировкам на очередной 
финансовый год и плановый период;

5.4.6. комиссию по мобилизации доходов консолидирован-
ного бюджета муниципального образования Тазовский район;

5.4.7. комиссию по рассмотрению предложений о признании 
задолженности по возврату средств в местный бюджет безна-
дежной (нереальной) к взысканию и подлежащей списанию;

5.4.8. коллегиальные координационные и совещательные ор-
ганы, осуществляющие деятельность в сфере, относящейся к 
его компетенции.

5.5. Обеспечивает во взаимосвязи с отраслевыми (функци-
ональными) органами и структурными подразделениями Ад-
министрации Тазовского района взаимодействие с органами 
местного самоуправления сельских поселений муниципальных 
образований в муниципальном образовании.

5.6. Осуществляет координацию мероприятий по взаимодей-
ствию с добровольческими (волонтёрскими) организациями в 
установленной сфере деятельности.

5.7. Контролирует проведение международных мероприятий 
и осуществление международных связей координируемыми от-
раслевыми (функциональными) органами и структурными под-
разделениями Администрации Тазовского района.

5.8. По направлениям своей деятельности обеспечивает вза-
имодействие с:

5.8.1. территориальными органами федеральных органов го-
сударственной власти;

5.8.2. исполнительными органами государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

5.8.3. органами местного самоуправления других муници-
пальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа;

5.8.4. общественными организациями, юридическими и фи-
зическими лицами в сфере координируемых вопросов.

5.9. Осуществляет согласование вопросов, связанных с на-
правлением в служебные командировки, предоставлением от-
пусков начальникам (отраслевых) (функциональных) органов и 
структурных подразделений Администрации Тазовского рай-
она, указанных в пункте 5.3 настоящего раздела.

5.10. Осуществляет в пределах своей компетенции иные пол-
номочия, определяемые Главой Тазовского района.

6. Заместитель главы Администрации Тазовского района
6.1. Координирует работу отраслевых (функциональных) 

органов и структурных подразделений Администрации Та-
зовского района, дает им поручения, в том числе по вопросам:

6.1.1. владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

6.1.2. управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования;

6.1.3. резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа 
земельных участков в границах муниципального образования 
для муниципальных нужд;

6.1.4. организации мероприятий межпоселенческого харак-
тера по охране окружающей среды;

6.1.5. владения, пользования, распоряжения водными объ-
ектами, находящимися в собственности муниципального об-
разования;

6.1.6. осуществления муниципального земельного контро-
ля на межселенной территории муниципального образования;

6.1.7. организации в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждения карты-плана территории;

6.1.8. обеспечения реализации законодательства Россий-
ской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, му-
ниципальных правовых актов Тазовского района на террито-
рии муниципального образования по вопросам, входящим в 
его компетенцию.

6.2. Обеспечивает в пределах своей компетенции:
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6.2.1. режим секретности и защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, и иной охраняемой законом тайны;

6.2.2. мобилизационную подготовку, а также контроль и коор-
динацию деятельности подведомственных отраслевым (функ-
циональным) органам Администрации Тазовского района му-
ниципальных учреждений по их мобилизационной подготовке;

6.2.3. участие в реализации государственных программ Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, а также осуществление раз-
работки и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования в установленной сфере деятельности;

6.2.4. разработку и реализацию научных, научно-техниче-
ских и инновационных программ и проектов, финансируемых 
за счёт средств местного бюджета, в установленной сфере де-
ятельности;

6.2.5. разработку, согласование и представление на рассмо-
трение в установленном порядке проектов правовых актов Рай-
онной Думы, постановлений и распоряжений Главы Тазовско-
го района, Администрации Тазовского района в установленной 
сфере деятельности, обеспечение их реализации в пределах 
своих полномочий;

6.2.6. обобщение практики применения федерального зако-
нодательства и законодательства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, проведение анализа и разработки предложений 
по совершенствованию муниципального управления и реали-
зации политики муниципального образования в установленной 
сфере деятельности;

6.2.7. осуществление подготовки и представления в уста-
новленном порядке информации для формирования системы 
отчётности о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Администрации Тазов-
ского района в установленных сферах деятельности;

6.2.8. представление в установленном федеральным законо-
дательством порядке официальной статистической информации 
в федеральные органы государственной власти, осуществляю-
щие формирование официальной статистической информации 
в установленной сфере деятельности;

6.2.9. осуществление личного приема граждан, своевременное 
и полное рассмотрение устных, письменных, а также в форме 
электронного документа обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный 
федеральным законодательством и законодательством Ямало-
Ненецкого автономного округа срок;

6.2.10. оперативное и полное представление по запросу Гла-
вы Тазовского района либо по его поручению по запросу иного 
лица информации, по запросу первого заместителя главы Ад-
министрации Тазовского района по внутренней политике ин-
формации, содержащей актуальные социально значимые во-
просы и события общественной, политической, экономической, 
культурной жизни в курируемых сферах деятельности, а так-
же готовность их разъяснить (в том числе в средствах массо-
вой информации).

6.3. Координирует и контролирует деятельность:
6.3.1. Департамента имущественных и земельных отношений 

Администрации Тазовского района.
6.4. Возглавляет:
6.4.1. комиссию по организации продажи муниципального 

имущества;
6.4.2. комиссию по организации и проведению аукционов по 

продаже земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды земельных участков на территории муниципаль-
ного образования Тазовский район;

6.4.3. постоянную комиссию по вопросам рекультивации зе-
мель муниципального образования Тазовский район;

6.4.4. комиссию по рассмотрению заявлений, в целях бесплат-
ного предоставления земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей;

6.4.5. иные коллегиальные координационные и совещатель-
ные органы, осуществляющие деятельность в сфере, относя-
щейся к его компетенции.

6.5. Обеспечивает во взаимосвязи с отраслевыми (функци-
ональными) органами и структурными подразделениями Ад-
министрации Тазовского района взаимодействие с органами 

местного самоуправления сельских поселений муниципальных 
образований в муниципальном образовании.

6.6. Осуществляет координацию мероприятий по взаимодей-
ствию с добровольческими (волонтёрскими) организациями в 
установленной сфере деятельности.

6.7. Контролирует проведение международных мероприятий 
и осуществление международных связей координируемыми от-
раслевыми (функциональными) органами и структурными под-
разделениями Администрации Тазовского района.

6.8. По направлениям своей деятельности обеспечивает вза-
имодействие с:

6.8.1. территориальными органами федеральных органов го-
сударственной власти;

6.8.2. исполнительными органами государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

6.8.3. органами местного самоуправления других муници-
пальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа;

6.8.4. общественными организациями, юридическими и фи-
зическими лицами в сфере координируемых вопросов.

6.9. Осуществляет согласование вопросов, связанных с на-
правлением в служебные командировки, предоставлением от-
пусков начальникам (отраслевых) (функциональных) органов и 
структурных подразделений Администрации Тазовского рай-
она, указанных в пункте 6.3 настоящего раздела.

6.10. По поручению Главы Тазовского района осуществляет 
иные полномочия.

7. Заместитель главы Администрации Тазовского района, 
начальник Управления по работе с населением межселенных 
территорий и традиционными отраслями хозяйствования Ад-
министрации Тазовского района

7.1. Руководит Управлением по работе с населением межсе-
ленных территорий и традиционными отраслями хозяйствова-
ния Администрации Тазовского района, осуществляет согласо-
вание вопросов, связанных с направлением в служебные коман-
дировки, предоставлением отпусков начальнику Управления 
по работе с населением межселенных территорий и традици-
онными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского 
района и дает поручения, в том числе по вопросам:

7.1.1. создания условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия;

7.1.2. развития организаций агропромышленного комплек-
са, перерабатывающих организаций, привлечения инвестиций 
в сельское хозяйство;

7.1.3. содействия развитию предпринимательства в аграр-
ном комплексе;

7.1.4. устойчивого развития межселенных территорий;
7.1.5. социально-экономического и культурного развития, 

защиты прав и законных интересов коренных малочисленных 
народов Севера в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа;

7.1.6. организации и обеспечения защиты исконной среды 
обитания, культурного наследия, языка, традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Севера в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

7.1.7. обеспечения соблюдений требований законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения;

7.1.8. взаимодействия с органами государственного ветери-
нарного надзора;

7.1.9. содержания на территории Тазовского района межпо-
селенческих мест захоронения, организации ритуальных услуг;

7.1.10. обеспечения реализации законодательства Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципаль-
ных правовых актов на территории муниципального образова-
ния по вопросам, входящим в его компетенцию.

7.2. Обеспечивает в пределах своей компетенции:
7.2.1. режим секретности и защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, и иной охраняемой законом тайны;
7.2.2. мобилизационную подготовку, а также контроль и 

координацию деятельности подведомственных отраслевым 
(функциональным) органам Администрации Тазовского рай-
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она муниципальных учреждений по их мобилизационной  
подготовке;

7.2.3. участие в реализации государственных программ Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, а также осуществление раз-
работки и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования в установленной сфере деятельности;

7.2.4. разработку, согласование и представление на рассмо-
трение в установленном порядке проектов правовых актов Рай-
онной Думы, постановлений и распоряжений Главы Тазовско-
го района, Администрации Тазовского района в установленной 
сфере деятельности, обеспечение их реализации в пределах 
своих полномочий;

7.2.5. разработку и реализацию научных, научно-техниче-
ских и инновационных программ и проектов, финансируемых 
за счёт средств местного бюджета, в установленной сфере де-
ятельности;

7.2.6. обобщение практики применения федерального зако-
нодательства и законодательства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, проведение анализа и разработки предложений 
по совершенствованию муниципального управления и реали-
зации политики муниципального образования в установленной 
сфере деятельности;

7.2.7. осуществление подготовки и представления в уста-
новленном порядке информации для формирования систе-
мы отчётности о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности отраслевых (функ-
циональных) органов и структурных подразделений Ад-
министрации Тазовского района в установленных сферах  
деятельности;

7.2.8. представление в установленном федеральным законо-
дательством порядке официальной статистической информации 
в федеральные органы государственной власти, осуществляю-
щие формирование официальной статистической информации 
в установленной сфере деятельности;

7.2.9. осуществление личного приема граждан, своевременное 
и полное рассмотрение устных, письменных, а также в форме 
электронного документа обращений граждан, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный 
федеральным законодательством и законодательством Ямало-
Ненецкого автономного округа срок;

7.2.10. оперативное и полное представление по запросу Гла-
вы Тазовского района либо по его поручению по запросу иного 
лица информации, по запросу первого заместителя главы Ад-
министрации Тазовского района по внутренней политике ин-
формации, содержащей актуальные социально значимые во-
просы и события общественной, политической, экономической, 
культурной жизни в курируемых сферах деятельности, а так-
же готовность их разъяснить (в том числе в средствах массо-
вой информации).

7.3. Возглавляет:
7.3.1. комиссию по вопросам жизнеобеспечения коренных 

малочисленных народов Севера Тазовского района;
7.3.2. коллегиальные координационные и совещательные ор-

ганы, осуществляющие деятельность в сфере, относящейся к 
его компетенции.

7.4. Обеспечивает во взаимосвязи с отраслевыми (функци-
ональными) органами и структурными подразделениями Ад-
министрации Тазовского района взаимодействие с органами 
местного самоуправления сельских поселений муниципальных 
образований в муниципальном образовании.

7.5. Осуществляет координацию мероприятий по взаимодей-
ствию с добровольческими (волонтёрскими) организациями в 
установленной сфере деятельности.

7.6. Контролирует проведение международных мероприятий 
и осуществление международных связей координируемыми от-
раслевыми (функциональными) органами и структурными под-
разделениями Администрации Тазовского района.

7.7. По направлениям своей деятельности обеспечивает вза-
имодействие с:

7.7.1. территориальными органами федеральных органов го-
сударственной власти;

7.7.2. исполнительными органами государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

7.7.3. органами местного самоуправления других муници-
пальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа;

7.7.4. муниципальным унитарным предприятием «Совхоз 
Антипаютинский»;

7.7.5. сельскохозяйственным производственным кооперати-
вом «Тазовский»; 

7.7.6. обществом с ограниченной ответственностью «Тазов-
ское агропромышленное рыбодобывающее предприятие»;

7.7.7. обществом с ограниченной ответственностью «Гыдан-
ское сельскохозяйственное предприятие «Гыдаагро»;

7.7.8. обществом с ограниченной ответственностью «Агро-
комплекс Тазовский»;

7.7.9. общественными организациями, юридическими и фи-
зическими лицами в сфере координируемых вопросов.

7.8. Осуществляет в пределах своей компетенции иные пол-
номочия, определяемые Главой Тазовского района.

8. Заключительные положения
8.1. В случае временного отсутствия первого заместителя 

главы Администрации Тазовского района, первого заместителя 
главы Администрации Тазовского района по внутренней поли-
тике, заместителей главы Администрации Тазовского района, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.2 насто-
ящего раздела, их полномочия могут возлагаться на основании 
распоряжения Главы Тазовского района на:

- первого заместителя главы Администрации Тазовского 
района;

- заместителя главы Администрации Тазовского района;
- руководителя отраслевого (функционального) органа Ад-

министрации Тазовского района, находящегося в непосред-
ственном подчинении первого заместителя главы Администра-
ции Тазовского района, либо соответствующего заместителя 
главы Администрации Тазовского района, в части исполнения 
своих полномочий;

- управляющего делами Администрации Тазовского райо-
на, находящегося в непосредственном подчинении первого за-
местителя главы Администрации Тазовского района по вну-
тренней политике.

8.2. Первый заместитель главы Администрации Тазовского 
района, первый заместитель главы Администрации Тазовско-
го района по внутренней политике, заместитель главы Адми-
нистрации Тазовского района, отбывающий в командировку, не 
освобождается от исполнения своих трудовых обязанностей, за 
исключением пункта 8.3 настоящего раздела.

8.3. Первый заместитель главы Администрации Тазовского 
района, первый заместитель главы Администрации Тазовско-
го района по внутренней политике, заместитель главы Адми-
нистрации Тазовского района, отбывающий в командировку, 
освобождается от исполнения своих трудовых обязанностей, 
не связанных с заданием на командировку, на основании заяв-
ления, отбывающего в командировку.

8.4. Временно исполняющий обязанности первого замести-
теля главы Администрации Тазовского района, первого заме-
стителя главы Администрации Тазовского района по внутрен-
ней политике, заместителей главы Администрации Тазовского 
района не вправе:

8.4.1. от имени временно отсутствующего первого заме-
стителя главы Администрации Тазовского района, перво-
го заместителя главы Администрации Тазовского района по 
внутренней политике, заместителя главы Администрации 
Тазовского района возглавлять коллегиальные координаци-
онные и совещательные органы, председателем которых яв-
ляется временно отсутствующий первый заместитель гла-
вы Администрации Тазовского района, первый заместитель 
главы Администрации Тазовского района по внутренней по-
литике, заместитель главы Администрации Тазовского рай-
она, если иное не предусмотрено положением о соответству-
ющем коллегиальном координационном и совещательном о 
ргане;

8.4.2. от имени временно отсутствующего первого замести-
теля главы Администрации Тазовского района, первого заме-
стителя главы Администрации Тазовского района по внутрен-
ней политике, заместителя главы Администрации Тазовского 
района принимать решения по кадровым вопросам.
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Постановление Администрации Тазовского района № 1089 от 19.11.2018 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Обеспечение качественным жильем 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» на 2018 год, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 12 февраля 
2018 года № 133

В целях обеспечения качественным жильем и услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства, в соответствии с лимитами бюд-
жетных ассигнований и на основании решения Районной Думы 
муниципального образования Тазовский район от 11 октября 
2018 года № 14-1-58 «О внесении изменений в решение Районной 
Думы муниципального образования Тазовский район от 29 нояб- 
ря 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального образова-
ния Тазовский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», руководствуясь статьей 40 Устава муниципального об-
разования Тазовский район, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в де-
тализированный перечень мероприятий подпрограмм муници-
пальной программы Тазовского района «Обеспечение качествен-
ным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 
2015 - 2020 годы» на 2018 год, утвержденный постановлением Ад-
министрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 133.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 11 октября 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации Тазовского района
от 19 ноября 2018 года № 1089

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

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

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 133

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 19 ноября 2018 года № 1089)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 

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

тыс. руб.

№ 
п/п

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

Объём 
финансиро-

вания

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

ассигнования, распределяемые в 
ходе исполнения бюджета муни-

ципального образования
1 2 3 4 5 6

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

1. Основное мероприятие 1. 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 80 943,880 5 189,880 75 754,000

75 754,000, в том числе:
п. Тазовский - 60 000,000;
с. Антипаюта - 8 792,000;

с. Газ-Сале - 200,000;
с. Гыда - 896,000; 

с. Находка - 5 866,000

2.

Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района всего, в том числе 80 943,880 5 189,880 75 754,000

75 754,000, в том числе: 
п. Тазовский - 60 000,000;
с. Антипаюта - 8 792,000;

с. Газ-Сале - 200,000; 
с. Гыда - 896,000; 

с. Находка - 5 866,000

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

5 189,880 5 189,880 0,000

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

4 261,950 4 261,950 0,000

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

4 261,950 4 261,950 0,000

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

4 261,950 4 261,950 0,000

7. Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей всего, в том числе 927,930 927,930 0,000

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

927,930 927,930 0,000
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9.
Подведомственное учреждение 
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики 
Тазовского района"

927,930 927,930 0,000

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

75 754,000 0,000 75 754,000

75 754,000, в том числе: 
п. Тазовский - 60 000,000;
с. Антипаюта - 8 792,000;

с. Газ-Сале - 200,000; 
с. Гыда - 896,000; 

с. Находка - 5 866,000

11. 1.3.1. Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 15 754,000 0,000 15 754,000

15 754,000, в том числе:
с. Антипаюта - 8 792,000;

с. Газ-Сале - 200,000; 
с. Гыда - 896,000;

с. Находка - 5 866,000

12. 1.3.2. Выкуп жилых помещений у собственников жилья при переселении из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих сносу 60 000,000 0,00 60 000,000 60 000,000, в том числе: 

п. Тазовский - 60 000,00

13.
Ответственный исполнитель мероприятия 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района 

15 754,000 0,000 15 754,000

15 754,000, в том числе:
с. Антипаюта - 8 792,000;

с. Газ-Сале - 200,000; 
с. Гыда - 896,000;

с. Находка - 5 866,000

14.
Основное мероприятие 3.
«Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах» 

518,000 518,000 0,000

15.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района всего, в том числе

518,000 518,000 0,000

16.
Мероприятие 3.1.
Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благо-
устройства, из них

518,000 518,000 0,000

окружной бюджет 189,000 189,000 0,000
местный бюджет 329,000 329,000 0,000

17.
Основное мероприятие 4.
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания» 

115 473,000 0,000 115 473,000

115 473,000 в том числе: 
п. Тазовский - 106 920,000; 
с. Антипаюта - 1 829,000; 

с. Газ-Сале - 475,000; 
с. Гыда - 5 519,000; 
с. Находка - 730,000

18.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 4 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

115 473,000 0,000 115 473,000

115 473,000 в том числе: 
п. Тазовский - 106 920,000; 
с. Антипаюта - 1 829,000; 

с. Газ-Сале - 475,000; 
с. Гыда - 5 519,000; 
с. Находка - 730,000

19.
Мероприятие 4.1.
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управ-
ления муниципальным имуществом, из них

115 473,000 0,000 115 473,000

115 473,000 в том числе: 
п. Тазовский - 106 920,000; 
с. Антипаюта - 1 829,000; 

с. Газ-Сале - 475,000; 
с. Гыда - 5 519,000; 
с. Находка - 730,000

20.
Ответственный исполнитель мероприятия 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

115 473,000 0,000 115 473,000

115 473,000 в том числе: 
п. Тазовский - 106 920,000; 
с. Антипаюта - 1 829,000; 

с. Газ-Сале - 475,000; 
с. Гыда - 5 519,000; 
с. Находка - 730,000

21.

4.1.1. Расселение граждан, зарегистрированных по месту жительства до 01 января 
2012 года в строениях, не предназначенных для проживания, находящихся в 
муниципальной собственности в соответствии с перечнем жилых помещений, под-
лежащих расселению (снос балков)

76 103,000 0,000 76 103,000 76 103,000 в том числе: 
п. Тазовский - 76 103,000

22.
Ответственный исполнитель мероприятия 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского район

76 103,000 0,000 76 103,000 76 103,000 в том числе: 
п. Тазовский - 76 103,000

23.

4.1.2. Субсидия на исполнение вступивших в законную силу судебных решений  
о предоставлении возмещений собственникам за изымаемые жилые помещения 
аварийного жилищного фонда, приобретении жилых помещений для последую-
щего их предоставления гражданам, проживающим в жилищном фонде, признан-
ном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в соответствии  
с перечнем жилых помещений, подлежащих расселению (Порядок предоставле-
ния и распределения субсидий из окружного бюджета, выделенных бюджетам 
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на реализа-
цию мероприятий по решению отдельных вопросов местного значения в области 
формирования и управления муниципальным имуществом, утвержденный  
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 07 марта 2018 года № 232-П)

30 817,000 0,000 30 817,000 30 817,000 в том числе: 
п. Тазовский - 30 817,000

24.
Ответственный исполнитель мероприятия 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

30 817,000 0,000 30 817,000 30 817,000 в том числе: 
п. Тазовский - 30 817,000

25. 4.1.3. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных до 01 января 
2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 8 553,000 0,000 8 553,000

8 553,000 в том числе: 
с. Антипаюта - 1 829,000;

с. Газ-Сале - 475,000; 
с. Гыда - 5 519,000; 
с. Находка - 730,000
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26.
Ответственный исполнитель мероприятия 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

8 553,000 0,000 8 553,000

8 553,000 в том числе: 
с. Антипаюта - 1 829,000;

с. Газ-Сале - 475,000; 
с. Гыда - 5 519,000; 
с. Находка - 730,000

27. Итого по подпрограмме 1, в том числе 196 934,880 5 707,880 191 227,000

191 227,000 в том числе: 
п. Тазовский - 166 920,000; 
с. Антипаюта - 10 621,000;

с. Газ-Сале - 675,000; 
с. Гыда - 6 415,000; 

с. Находка - 6 596,000

28.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района 196 934,880 5 707,880 191 227,000

191 227,000 в том числе: 
п. Тазовский - 166 920,000; 
с. Антипаюта - 10 621,000;

с. Газ-Сале - 675,000; 
с. Гыда - 6 415,000; 

с. Находка - 6 596,000

29.
Подведомственное учреждение 
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского 
района"

5 189,880 5 189,880 0,000

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса»

30. Основное мероприятие 1. 
«Поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса» 300 842,759 12 804,619 288 038,140

288 038,140 в том числе:
п. Тазовский - 59 418,140; 
с. Антипаюта - 48 411,000; 

с. Газ-Сале - 79 061,000;
с. Гыда - 56 604,000; 

с. Находка - 44 544,000

31.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района 

288 038,140 0,000 288 038,140

288 038,140 в том числе:
п. Тазовский - 59 418,140; 
с. Антипаюта - 48 411,000; 

с. Газ-Сале - 79 061,000;
с. Гыда - 56 604,000; 

с. Находка - 44 544,000

32. Соисполнитель основного мероприятия 
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района 12 804,619 12 804,619 0,000

33.
Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства и благо-
устройства

261 187,000 0,000 261 187,000

261 187,000 в том числе:
п. Тазовский - 44 223,000; 
с. Антипаюта - 37 550,000; 

с. Газ-Сале - 78 356,000;
с. Гыда - 56 514,000; 

с. Находка - 44 544,000

34.
Ответственный исполнитель мероприятия 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

261 187,000 0,000 261 187,000

261 187,000 в том числе:
п. Тазовский - 44 223,000; 
с. Антипаюта - 37 550,000; 

с. Газ-Сале - 78 356,000;
с. Гыда - 56 514,000; 

с. Находка - 44 544,000

35.

1.1.1. Вывоз ЖБО (Порядок предоставления и расходования субсидий из окружного 
бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при вы-
полнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе 
полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим 
предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищ-
ном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к 
сетям централизованной системы канализации, утвержденный постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1084-П)

62 523,000 0,000 62 523,000

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

с. Гыда - 4 400,000

36.

1.1.2. Приобретение, поставка, монтаж и проведение пусконаладочных работ блоч-
ных водоочистных сооружений (Порядок предоставления и распределения межбюд-
жетных субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по вопросам местного значения по организации водо-
снабжения населения, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 24 января 2018 года № 51-П)

168 847,000 0,000 168 847,000

168 847,000 в том числе: 
с. Антипаюта - 31 366,000; 

с. Газ-Сале - 60 481,000;
с. Гыда - 45 820,000; 

с. Находка - 31 180,000

37. 1.1.3. Подготовка площадки под ВОС 29 817,000 0,000 29 817,000

29 817,000 в том числе: 
с. Антипаюта - 2 984,000; 

с. Газ-Сале - 7 175,000;
 с. Гыда - 6 294,000; 

с. Находка - 13 364,000

38.
Мероприятия 1.2.
Реализация мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса к рабо-
те в осенне-зимний период

26 851,140 0,000 26 851,140

26 851,140 в том числе:
п. Тазовский - 15 195,140; 
с. Антипаюта - 10 861,000;

с. Газ-Сале - 705,000; 
с. Гыда - 90,000

39.
Ответственный исполнитель мероприятия 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

26 851,140 0,000 26 851,140

26 851,140 в том числе:
п. Тазовский - 15 195,140; 
с. Антипаюта - 10 861,000;

с. Газ-Сале - 705,000; 
с. Гыда - 90,000

40.

1.2.1. Ремонт объектов тепло, электро-, водо-, газоснабжения (Порядок предоставления 
и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образова-
ния Тазовский район бюджетам муниципальных образований поселений, находящихся 
в границах муниципального образования Тазовский район, осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в области владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденного 
постановлением Администрации Тазовского района от 13 июля 2017 года № 914)

26 851,140 0,000 26 851,140

26 851,140 в том числе:
п. Тазовский - 15 195,140; 
с. Антипаюта - 10 861,000;

с. Газ-Сале - 705,000; 
с. Гыда - 90,000
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41.
Мероприятие 1.3. 
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования 
и управления муниципальным имуществом

12 804,619 12 804,619 0,000

42.
Ответственный исполнитель мероприятия 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

0,000 0,000 0,000

43. Соисполнитель мероприятия Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района 12 804,619 12 804,619 0,000

44. Основное мероприятие 2. 
«Строительство (реконструкция) объектов» 7 353,558 7 353,558 0,000

45.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 2 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района всего, в том числе

7 353,558 7 353,558 0,000

46. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Тазовского района» 7 353,558 7 353,558 0,000

47.

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

7 353,558 7 353,558 0,000

окружной бюджет 6 000,000 6 000,000 0,000
местный бюджет 1 353,558 1 353,558 0,000

48.
2.1.1. Магистральные сети тепловодоснабжения п. Тазовский, из них 7 353,558 7 353,558 0,000
окружной бюджет 6 000,000 6 000,000 0,000
местный бюджет 1 353,558 1 353,558 0,000

49.
Основное мероприятие 3. 
«Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований 
Тазовского района»

319 826,860 0,000 319 826,860

319 826,860 в том числе: 
п. Тазовский - 171 283,860; 
с. Антипаюта - 19 244,000;

с. Газ-Сале - 19 497,000;
с. Гыда - 93 003,000;

с. Находка - 16 799,000

50.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 3 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района, в том числе

319 826,860 0,000 319 826,860

319 826,860 в том числе: 
п. Тазовский - 171 283,860; 
с. Антипаюта - 19 244,000;

с. Газ-Сале - 19 497,000;
с. Гыда - 93 003,000;

с. Находка - 16 799,000

51. Мероприятие 3.1.
Реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий поселений, из них 152 806,860 0,000 152 806,860

152 806,860 в том числе: 
п. Тазовский - 85 324,860; 
с. Антипаюта - 11 013,000;

с. Газ-Сале - 10 508,000;
с. Гыда - 37 281,000;

с. Находка - 8 680,000

52.
Ответственный исполнитель мероприятия 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

152 806,860 0,000 152 806,860

152 806,860 в том числе: 
п. Тазовский - 85 324,860; 
с. Антипаюта - 11 013,000;

с. Газ-Сале - 10 508,000;
с. Гыда – 37 281,000;

с. Находка – 8 680,000

53.

3.1.1. Иные межбюджетные трансферты по организации благоустройства терри-
торий поселений (Порядок предоставления и расходования иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального образования Тазовский район на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
благоустройства территорий поселений, утвержденного постановлением Админи-
страции Тазовского района от 11 июля 2017 года № 901)

152 806,860 0,000 152 806,860

152 806,860 в том числе: 
п. Тазовский - 85 324,860; 
с. Антипаюта - 11 013,000;

с. Газ-Сале - 10 508,000;
с. Гыда - 37 281,000;

с. Находка - 8 680,000

54.

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

24 309,000 0,000 24 309,000

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

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

55.
Ответственный исполнитель мероприятий 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

24 309,000 0,000 24 309,000

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

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

56. 3.2.1. Уличное освещение 17 665,000 0,000 17 665,000

17 665,000 в том числе: 
п. Тазовский - 11 187,000;
с. Антипаюта - 1 511,000;

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

57. 3.2.2. Содержание детских и спортивных площадок 5 752,000 0,000 5 752,000

5 752,000 в том числе: 
п. Тазовский - 1 729,000; 
с. Антипаюта - 481,000; 
с. Газ-Сале - 2 353,000; 

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

58. 3.2.3. Содержание земель социально-культурного назначения 892,000 0,000 892,000 892,000 в том числе:
п. Тазовский – 892,000
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59.

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

142 711,000 0,000 142 711,000

142 711,000 в том числе: 
п. Тазовский - 72 151,000;
с. Антипаюта - 6 239,000;

с. Газ-Сале - 5 000,000;
с. Гыда - 51 851,000; 

с. Находка - 7 470,000

60. 3.3.1. Благоустройство дворовых территорий 7 118,000 0,000 7 118,000

7 118,000 в том числе: 
п. Тазовский -3 151,000; 

с. Антипаюта - 1 239,000;
с. Гыда -258,000; 

с. Находка - 2 470,000

61. 3.3.2. Благоустройство общественных территорий 135 593,000 0,000 135 593,000

135 593,000 в том числе: 
п. Тазовский - 69 000,000;
с. Антипаюта - 5 000,000;

с. Газ-Сале - 5 000,000;
с. Гыда - 51 593,000

с. Находка - 5 000,000

62.
Ответственный исполнитель мероприятия 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

142 711,000 0,000 142 711,000

142 711,000 в том числе: 
п. Тазовский - 72 151,000;
с. Антипаюта - 6 239,000;

с. Газ-Сале - 5 000,000;
с. Гыда - 51 851,000; 

с. Находка - 7 470,000

63. Итого по подпрограмме 2 всего, в том числе 628 023,177 20 158,177 607 865,000

607 865,000 в том числе: 
п. Тазовский - 230 702,000;
с. Антипаюта - 67 655,000; 

с. Газ-Сале - 98 558,000;
с. Гыда - 149 607,000;

с. Находка - 61 343,000

64.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района 

607 865,000 0,000 607 865,000

607 865,000 в том числе: 
п. Тазовский - 230 702,000;
с. Антипаюта - 67 655,000; 

с. Газ-Сале - 98 558,000;
с. Гыда - 149 607,000;

с. Находка - 61 343,000

65. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Тазовского района» 7 353,558 7 353,558 0,000

66.
Соисполнитель подпрограммы 
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского 
района

12 804,619 12 804,619 0,000

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

67. Основное мероприятие 1. 
«Строительство (реконструкция) объектов» всего, в том числе 48 747,675 48 747,675 0,000

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

48 747,675 48 747,675 0,000

69.
Подведомственное учреждение 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» 

48 747,675 48 747,675 0,000

70.

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

48 747,675 48 747,675 0,000

местный бюджет 2 551,675 2 551,675 0,000
окружной бюджет 46 196,000 46 196,000 0,000

71.

1.1.1. Инженерное обеспечение 
мкр. Школьный п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы 46 657,960 46 657,960 0,000

местный бюджет 461,960 461,960 0,000
окружной бюджет 46 196,000 46 196,000 0,000

72.
1.1.2. Инженерное обеспечение 
мкр. Солнечный п. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы 2 089,715 2 089,715 0,000

местный бюджет 2 089,715 2 089,715 0,000

73. Итого по подпрограмме 4 всего, 
в том числе 48 747,675 48 747,675 0,000

74.
Ответственный исполнитель подпрограммы 4 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района, в том числе 

48 747,675 48 747,675 0,000

75.
Подведомственное учреждение 
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» 

48 747,675 48 747,675 0,000

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

76.
Основное мероприятие 1. 
«Обеспечение строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности»

31 534,000 31 534,000 0,000

77. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, в том числе 31 534,000 31 534,000 0,000

78.
Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Тазовского района» 31 534,000 31 534,000 0,000

79.
Мероприятие 1.1.
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 31 534,000 31 534,000 0,000
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80.
Основное мероприятие 2. 
«Материально-техническое обеспечение реализации мероприятий в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства»

25 110,000 25 110,000 0,000

81.
Ответственный исполнитель основного мероприятия 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района, в том числе 

25 110,000 25 110,000 0,000

82.
Подведомственное учреждение 
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского 
района" 

25 110,000 25 110,000 0,000

83. Мероприятие 2.1. 
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 25 110,000 25 110,000 0,000

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

85.
Ответственный исполнитель подпрограммы 5 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района, в том числе

56 644,00 56 644,000 0,000

86. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Тазовского района» 31 534,000 31 534,000 0,000

87.
Подведомственное учреждение 
Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского 
района"

25 110,000 25 110,000 0,000

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

88. Основное мероприятие 1. «Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 34 072,000 34 072,000 0,000

89. Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 34 072,000 34 072,000 0,000

90.
Ответственный исполнитель мероприятия
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

34 072,000 34 072,000 0,000

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

92.
Ответственный исполнитель подпрограммы 6 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

34 072,000 34 072,000 0,000

93. Итого по муниципальной программе, в том числе 964 421,732 165 329,732 799 092,000

799 092,000 в том числе: 
п. Тазовский - 397 622,000;
с. Антипаюта - 78 276,000; 

с. Газ-Сале - 99 233,000;
с. Гыда - 156 022,000; 

с. Находка - 67 939,000

94.
Ответственный исполнитель программы 
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района 

951 617,113 152 525,113 799 092,000

799 092,000 в том числе: 
п. Тазовский - 397 622,000;
с. Антипаюта - 78 276,000; 

с. Газ-Сале - 99 233,000;
с. Гыда - 156 022,000; 

с. Находка - 67 939,000

95. Соисполнитель программы Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Тазовского района 12 804,619 12 804,619 0,000

96. Подведомственные учреждения всего, из них 117 935,113 117 935,113 0,000

97. Муниципальное казенное учреждение "Дирекция жилищной политики Тазовского 
района" 30 299,880 30 299,880 0,000

98. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района» 87 635,233 87 635,233 0,000

Постановление Администрации Тазовского района № 1090 от 19.11.2018 года
О внесении изменения в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры, 
связи и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район
на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года» на 2018 год, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 134

В соответствии с Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ Тазовского района, утвержденным по-
становлением Администрации Тазовского района от 09 июня 
2016 года № 301, на основании решения Районной Думы му-
ниципального образования Тазовский район от 11 октября  
2018 года № 14-1-58 «О внесении изменений в решение Рай-
онной Думы муниципального образования Тазовский район  
от 29 ноября 2017 года № 13-1-38 «О бюджете муниципального 
образования Тазовский район на 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 42 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
детализированный перечень мероприятий подпрограмм му-
ниципальной программы Тазовского района «Развитие транс-
портной инфраструктуры, связи и автомобильного транспор-
та муниципального образования Тазовский район на период  
2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года» на 2018 год, ут-
вержденный постановлением Администрации Тазовского рай-
она от 12 февраля 2018 года № 134.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 11 октября 2018 года.

Глава Тазовского района В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 19 ноября 2018 года № 1090

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в детализированный перечень мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы Тазовского района «Развитие транспортной инфраструктуры 
и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район 

на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2020 года» на 2018 год

Детализированный перечень изложить в следующей редакции:
 УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации Тазовского района от 12 февраля 2018 года № 134 

(в редакции постановления Администрации Тазовского района
от 19 ноября 2018 года № 1090)

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм муниципальной программы Тазовского района 
«Развитие транспортной инфраструктуры и автомобильного транспорта 
муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы 

и на перспективу до 2020 года» на 2018 год
тыс. руб.

№ 
п/п

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

Объём 
финансиро-

вания

В том числе

ведомствен-
ные расходы

межбюджет-
ные транс-

ферты

в том числе
ассигнования, распределяемые в 
ходе исполнения бюджета муни-

ципального образования
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1 «Обеспечение дорожной деятельности в сфере дорожного хозяйства»
1. Основное мероприятие 1.

«Осуществление дорожной деятельности» всего, в том числе
212 630,000 8 207,000 204 423,000 204 423,000, в том числе:

п. Тазовский  - 139 481,000;
с. Антипаюта  - 10 400,000;

с. Газ-Сале  - 29 113,000;
с. Гыда  - 1 175,000; 
с. Находка  - 24 254

2. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

212 630,000 8 207,000 204 423,000 204 423,000, в том числе:
п. Тазовский  - 139 481,000;
с. Антипаюта  - 10 400,000;

с. Газ-Сале  - 29 113,000;
с. Гыда  - 1 175,000; 
с. Находка  - 24 254

3. Мероприятие 1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования районного значения

8 207,000 8 207,000 0,000

4. Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства

172 551,000 0,000 172 551,000 172 551,000, в том числе:
п. Тазовский  - 113 085,000;
с. Антипаюта  - 10 400,000;

с. Газ-Сале  - 24 113,000;
с. Гыда  - 699,000; 

с. Находка  - 24 254,000
5. Мероприятие 1.3.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам го-
родских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе 
из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожной деятельности, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 24 июня 2016 года № 602-П)

31 872,000 0,000 31 872,000 31 872,000, в том числе:
п. Тазовский  - 26 396,000;

с. Газ-Сале  -5 000,000;
с. Гыда - 476,000

6. Основное мероприятие 2.
«Поддержка дорожного хозяйства»

213 400,000 0,000 213 400,000 213 400,000, в том числе: 
с. Антипаюта  - 153 000,000; 

с. Гыда  - 60 400,000
7. Ответственный исполнитель основного мероприятия 2

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

213 400,000 0,000 213 400,000 213 400,000, в том числе: 
с. Антипаюта  - 153 000,000; 

с. Гыда  - 60 400,000
8. Мероприятие 2.1.

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам го-
родских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе 
из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожной деятельности, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 24 июня 2016 года № 602-П)

213 400,000 0,000 213 400,000 213 400,000, в том числе: 
с. Антипаюта  - 153 000,000; 

с. Гыда  - 60 400,000

9. Основное мероприятие 3.
«Строительство (реконструкция) объектов»

40 639,000 40 639,000 0,000

10. Ответственный исполнитель основного мероприятия 3
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

40 639,000 40 639,000 0,000

11. Подведомственное учреждение муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Тазовского района»

40 639,000 40 639,000 0,000
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12. Мероприятие 3.1.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности, из них

40 639,000 40 639,000 0,000

окружной бюджет 39 762,000 39 762,000 0,000
местный бюджет 877,000 877,000 0,000

13. 3.1.1. Дорога с твердым покрытием в с. Гыда Тазовского района, в том числе про-
ектно-изыскательские работы, из них

40 639,000 40 639,000 0,000

окружной бюджет 39 762,000 39 762,000 0,000
местный бюджет 877,000 877,000 0,000

14. Итого по подпрограмме 1, в том числе 466 669,000 48 846,000 417 823,000 417 823,000, в том числе:
п. Тазовский  - 139 481,000;
с. Антипаюта  - 163 400,000;

с. Газ-Сале  - 29 113,000;
с. Гыда  - 61 575,000; 

с. Находка  - 24 254,000
15. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

426 030,000 8 207,000 417 823,000 417 823,000, в том числе:
п. Тазовский  - 139 481,000;
с. Антипаюта  - 163 400,000;

с. Газ-Сале  - 29 113,000;
с. Гыда  - 61 575,000; 

с. Находка  - 24 254,000
16. Подведомственное учреждение

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района»

40 639,000 40 639,000 0,000

Подпрограмма 2 «Воздушный и автомобильный транспорт»
17. Основное мероприятие 1

«Мероприятия в области воздушного и автомобильного транспорта»
50 515,000 50 515,000 0,000

18. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

50 515,000 50 515,000 0,000

19. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания на-
селения воздушным транспортом (Порядок предоставления, расходования 
и осуществления контроля за целевым использованием субсидий из бюджета 
муниципального образования Тазовский район организациям воздушного транс-
порта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуници-
пальных маршрутах в границах муниципального образования Тазовский район, 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского района от 14 ноября 
2017 года № 1319)

42 623,000 42 623,000 0,000

20. Мероприятие 1.2.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспортом (Порядок предоставления, расходования 
и осуществления контроля за целевым использованием субсидии из бюджета 
муниципального образования Тазовский район организациям автомобильного 
транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения между 
поселениями в границах муниципального образования Тазовский район, утверж-
денный постановлением Администрации Тазовского района от 15 ноября  
2017 года № 1323)

7 892,000 7 892,000 0,000

21. Итого по подпрограмме 2, в том числе 50 515,000 50 515,000 0,000
22. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 

Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района

50 515,000 50 515,000 0,000

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения услугами связи»
23. Основное мероприятие 1

«Создание условий для обеспечения населения услугами связи»
6 367,000 6 367,000 0,000

24. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление коммуникаций, 
строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района

6 367,000 6 367,000 0,000

25. Мероприятие 1.1.
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских населен-
ных пунктов услугами связи (Порядок предоставления и расходования субсидий 
из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления в 
Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного 
значения в сфере создания условий для обеспечения услугами связи, утвержденный 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  
от 03 февраля 2016 года № 69-П)

6 367,000 6 367,000 0,000

26. Итого по подпрограмме 3, в том числе 6 367,000 6 367,000 0,000
27. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Управление коммуникаций, строи-

тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района
6 367,000 6 367,000 0,000

Подпрограмма 4 «Дорожный фонд Тазовского района»
28. Основное мероприятие 1

«Осуществление дорожной деятельности»
5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:

п. Тазовский  - 5 155,000
29. Ответственный исполнитель основного мероприятия 1 Управление коммуникаций, 

строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района
5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:

п. Тазовский  - 5 155,000
30. Мероприятие 1.1

Реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности
5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:

п. Тазовский  - 5 155,000
31. Итого по подпрограмме 4, в том числе 5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:

п. Тазовский  - 5 155,000
32. Ответственный исполнитель подпрограммы 4 Управление коммуникаций, строи-

тельства и жилищной политики Администрации Тазовского района
5 155,000 0,000 5 155,000 5 155,000, в том числе:

п. Тазовский  - 5 155,000
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33. Итого по муниципальной программе, в том числе 528 706,000 105 728,000 422 978,000 422 978,000 в том числе:
п. Тазовский  - 144 636,000;
с. Антипаюта  - 163 400,000;

с. Газ-Сале  - 29 113,000;
с. Гыда  - 61 575,000; 

с. Находка  - 24 254,000

34. Ответственный исполнитель программы
Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации 
Тазовского района (всего), в том числе

488 067,000 65 089,000 422 978,000 422 978,000 в том числе:
п. Тазовский  - 144 636,000;
с. Антипаюта  - 163 400,000;

с. Газ-Сале  - 29 113,000;
с. Гыда  - 61 575,000; 

с. Находка  - 24 254,000

35. Подведомственное учреждение
муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 
Тазовского района»

40 639,000 40 639,000 0,000

Постановление Администрации Тазовского района № 1091 от 19.11.2018 года
О внесении изменения в Административный регламент осуществления муниципального 
земельного контроля на межселенной территории в муниципальном образовании 
Тазовский район, утвержденный постановлением Администрации Тазовского района 
от 26 июля 2018 года № 702

В целях приведения нормативного правового акта в соот-
ветствие со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря  
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ру-
ководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
Тазовский район, Администрация Тазовского района

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

Административный регламент осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на межселенной территории в му-
ниципальном образовании Тазовский район, утвержденный 
постановлением Администрации Тазовского района от 26 июля 
2018 года № 702.

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

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 19 ноября 2018 года № 1091

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в Административный регламент осуществления 

муниципального земельного контроля на межселенной территории 
в муниципальном образовании Тазовский район

Раздел III дополнить пунктом 3.42-1 следующего содержа-
ния: 

«3.42-1. Оформление и содержание плановых (рейдовых) 
заданий на осмотр, обследование земельных участков, распо-
ложенных на межселенной территории Тазовского района, а 
также оформление результатов таких плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований осуществляется в соответствии со ста-
тьей 13.2

 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

1) Целью оформления плановых (рейдовых) заданий на ос-
мотр, обследование земельных участков, расположенных на 
межселенной территории Тазовского района, и их результатов 
является проведение мероприятий по выявлению, предупреж-
дению и пресечению нарушений требований действующего зе-
мельного и природоохранного законодательства Российской 
Федерации, законов Ямало-Ненецкого автономного округа, нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления в 
области охраны окружающей среды, и закрепление результа-
тов проведенных мероприятий.

2) Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных 
участков, расположенных на межселенной территории Тазов-

ского района, на соответствие требованиям действующего зе-
мельного и природоохранного законодательства Российской 
Федерации, законов Ямало-Ненецкого автономного округа, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния в области охраны окружающей среды проводятся долж-
ностными лицами Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Тазовского района, уполномочен-
ных на осуществление муниципального земельного контроля 
на межселенной территории в муниципальном образовании 
Тазовский район.

3) Плановые (рейдовые) задания на осмотр, обследование 
земельных участков, расположенных на межселенной терри-
тории Тазовского района, утверждаются приказом начальника 
Департамента имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Тазовского района (далее - начальник Департамента) 
либо лицом, замещающим начальника Департамента в период 
его отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.).

4) В плановом (рейдовом) задании на осмотр, обследование 
земельных участков, расположенных на межселенной терри-
тории Тазовского района, должны содержаться:

- правовые основания проведения планового (рейдового) ос-
мотра, обследования;

- фамилии, имена, отчества (при наличии), и должности 
лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) ос-

garantF1://12064247.13002
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мотра, обследования, с указанием номера и даты выдачи удо-
стоверения;

- фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к 
проведению планового (рейдового) осмотра, обследования экс-
пертов, экспертных организаций с указанием их должности и 
организации;

- цели и задачи планового (рейдового) осмотра, обследования;
- сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследо-

вания, их дата начала и окончания;
- перечень мероприятий, проводимых в ходе планового (рей-

дового) осмотра, обследования;
- район (маршрут, территория, акватория) планового (рей-

дового) осмотра, обследования.
5) По результатам проведенных плановых (рейдовых) ос-

мотров, обследований земельных участков, расположенных 
на межселенной территории Тазовского района, сотрудника-
ми Департамента, уполномоченными на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, рас-
положенных на межселенной территории Тазовского района, 
составляется и подписывается акт о результатах плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований земельных участков, расположенных на 
межселенной территории Тазовского района.

6) Акт о результатах плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований земельных участков, расположенных на межселенной 
территории Тазовского района, должен содержать:

- наименование органа муниципального земельного кон-
троля;

- место, дата и время составления акта;
- дата и номер приказа начальника Департамента либо лица, 

замещающего начальника Департамента в период его отсут-
ствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.), об утверждении 
планового (рейдового) задания;

- правовые основания проведения планового (рейдового) ос-
мотра, обследования;

- даты и время начала и завершения планового (рейдового) 
осмотра, обследования;

- фамилии, имена, отчества (при наличии), и должности 
лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) 
осмотра, обследования с указанием номера и даты выдачи  
удостоверения;

- фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к 
проведению планового (рейдового) осмотра, обследования экс-
пертов, экспертных организаций, а также иных лиц, в случае их 
участия в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании;

- краткая характеристика района (маршрута, территории, 
акватории, транспортного средства) планового (рейдового) ос-
мотра, обследования;

- перечень мероприятий, проведенных в ходе планового (рей-
дового) осмотра, обследования;

- сведения о результатах осмотра, обследования и выявлен-
ных нарушениях обязательных требований в области охраны 
окружающей среды, а также лицах их допустивших;

- приложения к акту о результатах плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков, расположенных 
на межселенной территории Тазовского района.».

Постановление Администрации Тазовского района № 1092 от 19.11.2018 года
О внесении изменения в Административный регламент по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на межселенной территории 
в муниципальном образовании Тазовский район», утвержденный постановлением 
Администрации Тазовского района от 11 октября 2018 года № 943

В целях приведения нормативного правового акта в соот-
ветствие со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря  
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», статьей 5 Закона Российской Федерации от 21 февраля  
1992 года № 2395-1 «О недрах», руководствуясь статьей 40 
Устава муниципального образования Тазовский район, Адми-
нистрация Тазовского района

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

Административный регламент по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление контроля за использованием и ох-
раной недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых на межселенной 
территории в муниципальном образовании Тазовский район», 
утвержденный постановлением Администрации Тазовского 
района от 11 октября 2018 года № 943.

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

Глава Тазовского района В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации Тазовского района
от 19 ноября 2018 года № 1092

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в Административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на межселенной 
территории в муниципальном образовании Тазовский район»

Пункт 3.7 раздела III дополнить подпунктом 3.7.3 следую-
щего содержания:

«3.7.3. Оформление и содержание плановых (рейдовых) за-
даний на осмотр, обследование земельных участков, располо-

женных на межселенной территории Тазовского района, а так-
же оформление результатов таких плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований осуществляется в соответствии со статьей 
13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  



34 № 76
21 ноября 2018 вестник органов местного самоуправления

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального конт-роля».

1) Целью оформления плановых (рейдовых) заданий на 
осмотр, обследование земельных участков, расположен-
ных на межселенной территории Тазовского района, и их 
результатов является проведение мероприятий по выяв-
лению, предупреждению и пресечению нарушений требо-
ваний действующего земельного и природоохранного зако-
нодательства Российской Федерации, законов Ямало-Не-
нецкого автономного округа, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления в области охраны окру-
жающей среды, и закрепление результатов проведенных 
мероприятий.

2) Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земель-
ных участков, расположенных на межселенной террито-
рии Тазовского района, на соответствие требованиям дей-
ствующего земельного и природоохранного законодатель-
ства Российской Федерации, законов Ямало-Ненецкого 
автономного округа, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления в области охраны окружающей 
среды проводятся должностными лицами Департамен-
та имущественных и земельных отношений Администра-
ции Тазовского района, уполномоченных на осуществле-
ние муниципального земельного контроля на межселен-
ной территории в муниципальном образовании Тазовский  
район.

3) Плановые (рейдовые) задания на осмотр, обследова-
ние земельных участков, расположенных на межселенной 
территории Тазовского района, утверждаются приказом на-
чальника Департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации Тазовского района (далее - началь-
ник Департамента) либо лицом, замещающим начальни-
ка Департамента в период его отсутствия (отпуск, болезнь,  
командировка и т.д.).

4) В плановом (рейдовом) задании на осмотр, обследование 
земельных участков, расположенных на межселенной терри-
тории Тазовского района, должны содержаться:

- правовые основания проведения планового (рейдового) ос-
мотра, обследования;

- фамилии, имена, отчества (при наличии), и должности лиц, 
уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, 
обследования с указанием номера и даты выдачи удостове- 
рения;

- фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к 
проведению планового (рейдового) осмотра, обследования экс-
пертов, экспертных организаций с указанием их должности и 
организации;

- цели и задачи планового (рейдового) осмотра, обследования;
- сроки проведения планового (рейдового) осмотра, обследо-

вания, их дата начала и окончания;
- перечень мероприятий, проводимых в ходе планового (рей-

дового) осмотра, обследования;
- район (маршрут, территория, акватория) планового (рей-

дового) осмотра, обследования.
5) По результатам проведенных плановых (рейдовых) ос-

мотров, обследований земельных участков, расположенных 
на межселенной территории Тазовского района, сотрудника-
ми Департамента, уполномоченными на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, рас-
положенных на межселенной территории Тазовского района, 
составляется и подписывается акт о результатах плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований земельных участков, расположенных на 
межселенной территории Тазовского района.

6) Акт о результатах плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований земельных участков, расположенных на межселенной 
территории Тазовского района, должен содержать:

- наименование органа муниципального земельного контроля;
- место, дата и время составления акта;
- дата и номер приказа начальника Департамента либо лица, 

замещающего начальника Департамента в период его отсут-
ствия (отпуск, болезнь, командировка и т.д.), об утверждении 
планового (рейдового) задания;

- правовые основания проведения планового (рейдового) ос-
мотра, обследования;

- даты и время начала и завершения планового (рейдового) 
осмотра, обследования;

- фамилии, имена, отчества (при наличии), и должности лиц, 
уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, 
обследования с указанием номера и даты выдачи удостоверения;

- фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к 
проведению планового (рейдового) осмотра, обследования экс-
пертов, экспертных организаций, а также иных лиц, в случае их 
участия в плановом (рейдовом) осмотре, обследовании;

- краткая характеристика района (маршрута, территории, 
акватории, транспортного средства) планового (рейдового) ос-
мотра, обследования;

- перечень мероприятий, проведенных в ходе планового (рей-
дового) осмотра, обследования;

- сведения о результатах осмотра, обследования и выявлен-
ных нарушениях обязательных требований в области охраны 
окружающей среды, а также лицах их допустивших;

- приложения к акту о результатах плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков, расположенных 
на межселенной территории Тазовского района.».

Постановление Администрации Тазовского района № 1093 от 19.11.2018 года
Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов, выделенных бюджету муниципального образования село Газ-Сале в 2018 году

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

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

расходования иных межбюджетных трансфертов, выделен-
ных бюджету муниципального образования село Газ-Сале  
в 2018 году.

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 25 октября 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Администрации Тазов-
ского района, курирующего вопросы в сфере формирования и 
управления муниципальным имуществом. 

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 



35№ 76
21 ноября 2018вестник органов местного самоуправления

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Тазовского района
от 19 ноября 2018 года № 1093

ПОРЯДОК
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету 

муниципального образования село Газ-Сале в 2018 году

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления и расходования иных меж-

бюджетных трансфертов, выделенных бюджету муниципаль-
ного образования село Газ-Сале в 2018 году (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 октября 2018 года  
№ 1081-П «О предоставлении субсидии из окружного бюджета, 
выделенной бюджету муниципального образования Тазовский 
район в 2018 году», регламентирует условия и порядок предо-
ставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования Тазовский район, вы-
деленных бюджету муниципального образования село Газ-Сале  
(далее - муниципальное образование) в 2018 году в сумме 67 200 000  
(шестьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей, в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при решении отдельных вопросов местного значения в обла-
сти формирования и управления муниципальным имуществом  
в 2018 году, в целях расселения многоквартирного жилого дома, 
пострадавшего от пожара, расположенного по адресу: Тазов-
ский район, с. Газ-Сале, микрорайон Юбилейный, дом 12. 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляют-
ся в рамках муниципальной программы Тазовского района 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы», утверж-
денной постановлением Администрации Тазовского райо-
на от 09 декабря 2014 года № 581, на реализацию меропри-
ятия «Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность для предоставления гражданам на услови-
ях социального найма, предоставление собственникам воз-
мещения за жилые помещения, изымаемые из жилищно-
го фонда, предоставление дополнительных мер поддерж-
ки гражданам, лишившимся жилых помещений в резуль-
тате пожара, расположенных по адресу: Тазовский район,  
с. Газ-Сале, микрорайон Юбилейный, дом 12» (далее - меро- 
приятие).

1.3. Целью предоставления иных межбюджетных транс-
фертов является софинансирование расходных обязательств 
муниципального образования:

- по предоставлению собственникам возмещения за жи-
лые помещения, изымаемые из жилищного фонда, признанно-
го аварийным и подлежащим сносу, расположенные по адре-
су: Тазовский район, с. Газ-Сале, микрорайон Юбилейный,  
дом 12;

- по предоставлению дополнительных мер поддержки граж-
данам, лишившимся жилых помещений в результате пожара, 
принадлежащих им на праве собственности, расположенных по 
адресу: Тазовский район, с. Газ-Сале, микрорайон Юбилейный,  
дом 12;

 - по приобретению жилых помещений в муниципальную 
собственность для предоставления гражданам на условиях со-
циального найма в целях расселения аварийного дома, располо-
женного по адресу: Тазовский район, с. Газ-Сале, микрорайон 
Юбилейный, дом 12.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, на-
деленным полномочиями по предоставлению средств бюд-
жета района бюджету муниципального образования в фор-
ме иных межбюджетных трансфертов, является Управление 
коммуникаций, строительства и жилищной политики Ад-
министрации Тазовского района (далее - уполномоченный  
орган).

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

II. Условия предоставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляется 
при условии:

2.1.1. наличия потребности муниципального образования в 
средствах на реализацию мероприятий;

2.1.2. заключения соглашения между уполномоченным ор-
ганом и муниципальным образованием;

2.1.3. наличия в бюджете муниципального образова-
ния бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, софинансирование которых осуществляет-
ся из бюджета района, в размере не менее 5% от потребно-
сти муниципального образования в иных межбюджетных  
трансфертах.

2.2. Предоставление возмещения собственникам за изы-
маемые жилые помещения аварийного жилищного фонда 
осуществляется в соответствии со статьями 28-1, 28-2 Зако-
на Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года 
№ 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещения-
ми граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном  
округе».

2.3. Расходование иных межбюджетных трансфертов на 
предоставление гражданам дополнительной меры поддерж-
ки осуществляется при наличии утвержденного муниципаль-
ным образованием Порядка предоставления дополнитель-
ной поддержки гражданам, лишившимся жилых помеще-
ний в результате пожара (либо письменного обязательства 
муниципального образования по его разработке), в котором  
предусматривается, что:

2.3.1. гражданам выдается свидетельство о праве на получе-
ние дополнительной меры поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения;

2.3.2. граждане обязаны использовать предоставленную до-
полнительную меру поддержки на цели приобретения (строи-
тельства) жилого помещения;

2.3.3. предоставление гражданам дополнительной меры 
поддержки осуществляется при наличии заключенно-
го в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации договора на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, в который должны быть включены  
пункты:

а) об оплате стоимости (части стоимости) приобретаемо-
го (строящегося) жилого помещения за счет средств бюджета 
муниципального образования (предоставленной дополнитель-
ной меры поддержки) с указанием суммы и реквизитов сви-
детельства о праве на получение дополнительной меры под-
держки на приобретение (строительство) жилого помещения  
(дата, номер); 

б) о том, что в случае расторжения договора на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения по основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации, 
сумма дополнительной меры поддержки подлежит возврату 
продавцом (застройщиком) в бюджет муниципального обра-
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зования путем перечисления денежных средств на счет му-
ниципального образования в течение 60 дней с момента рас-
торжения договора на приобретение (строительство) жилого  
помещения;

2.3.4. перечисление дополнительной поддержки осущест-
вляется в безналичной форме по банковским реквизитам про-
давца (застройщика);

2.3.5. размер дополнительной меры поддержки не должен превы-
шать стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения;

2.3.6. стоимость приобретаемого (строящегося) жилого по-
мещения, превышающая размер дополнительной поддержки, 
оплачивается гражданином за счет собственных и (или) заем-
ных средств;

2.3.7. приобретаемое (строящееся) жилое помещение долж-
но находиться на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, соответствовать санитарно-техническим требованиям, 
быть пригодным для постоянного проживания и благоустроен-
ным применительно к условиям населенного пункта, выбран-
ного для постоянного проживания;

2.3.8. предельная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, которая применяется при расчете 
размера дополнительных мер поддержки гражданам, определя-
ется как разница между средней рыночной стоимостью одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений в муни-
ципальных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе  
на II и III кварталы 2018 года, утвержденной постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июля 
2018 года № 690-П, определенной для муниципального образо-
вания на вторичном рынке жилья, и стоимостью одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения, определяемой  
в соответствии с отчётом независимого оценщика об оценке изы-
маемого объекта.

2.4. Стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения, приобретаемого в муниципальную собствен-
ность, не может превышать средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра жилых помещений на вторичном рынке 
в муниципальном образовании, определяемой в соответствии 
с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 03 июля 2018 года № 690-П «Об утверждении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений в муниципальных образовани-
ях в Ямало-Ненецком автономном округе на II и III кварталы 
2018 года».

2.5. Расходование иных межбюджетных трансфертов на 
приобретение жилых помещений в муниципальную собствен-
ность осуществляется в соответствии с Федеральным законом  
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

2.6. Средства иных межбюджетных трансфертов, не исполь-
зованные получателем иных межбюджетных трансфертов в 
текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет рай-
она в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

III. Критерии отбора муниципального образованиядля пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов

Критерием отбора муниципального образования для пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов является по-
требность муниципального образования в средствах на реали-
зацию мероприятия.

IV. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов
4.1. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов 

выражается формулой:
VИМТ = (Vмо + Нмо +Nмо),

где: 
Vмо - объём финансовых средств для предоставления 

возмещений собственникам за изымаемые жилые помеще-

ния аварийного жилищного фонда, рассчитанный по фор- 
муле: 

Vмо = Sмо x Омо*0,95,
где:
Sмо - общая площадь жилых помещений, признанных не-

пригодными для проживания и подлежащих сносу, принадле-
жащих собственникам (м2);

Омо - стоимость 1 кв.м, которая определяется в соответствии 
с отчётом независимого оценщика об оценке изымаемого жило-
го помещения, подлежащего сносу; 

0,95 - коэффициент софинансирования за счет средств бюд-
жета района;

Нмо - объём финансовых средств для предоставления до-
полнительных мер поддержки гражданам, рассчитанный по 
формуле:

Нмо = Sмо x Rмо,*0,95,
где:
Rмо – стоимость 1 кв.м, которая определяется в соответствии 

с подпунктом 2.3.8 пункта 2.3 настоящего Порядка (руб./м2);
0,95 - коэффициент софинансирования за счет средств бюд-

жета района.
Nмо - объем иных межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых муниципальному образованию для приобретения жи-
лых помещений в муниципальную собственность, рассчитан-
ный по формуле:

Nмо = Spмо x Pмо*0,95,
где:
Spмо – общая площадь жилых помещений, планируемая к 

предоставлению, рассчитанная в соответствии со статьей 28-5  
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая  
2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном  
округе» (м2);

Pмо - средняя рыночная стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилых помещений на вторичном рынке в 
муниципальном образовании, установленная в соответствии с 
пунктом 2.4 настоящего Порядка (руб./м2).

4.2. Максимальный размер иных межбюджетных трансфер-
тов должен составлять не более суммы денежных средств, за-
явленной муниципальным образованием.

V. Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов

5.1. Уполномоченный орган и муниципальное образова-
ние заключают соглашение о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов на цели, указанные в пункте 1.3 
настоящего Порядка (далее - соглашение), в соответствии 
с перечнем жилых помещений, подлежащих расселению 
в рамках реализации настоящего Порядка, по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее -  
перечень).

Соглашение подлежит заключению в месячный срок со дня 
вступления в силу настоящего Порядка. 

Форма соглашения утверждается приказом уполномочен-
ного органа.

В соглашении предусматриваются следующие обязатель-
ные положения: 

 - общий объём расходного обязательства, на софинансиро-
вание которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты, размер предоставляемых иных межбюджетных транс-
фертов, цели, порядок, условия и сроки их перечисления в 
бюджет муниципального образования, а также объём бюджет-
ных ассигнований на реализацию соответствующего расход-
ного обязательства за счет средств бюджета муниципального  
образования;

- обязательства муниципального образования представлять 
заявки под фактическую потребность муниципального образо-
вания на дату совершения платежа;
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- значения показателей результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов и обязательства муници-
пального образования по их достижению;

- сроки и порядок представления отчётности об осущест-
влении расходов бюджета муниципального образования, ис-
точником обеспечения которых являются иные межбюджет-
ные трансферты, а также о достижении значений показате-
лей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов;

- порядок осуществления контроля за выполнением муни-
ципальным образованием обязательств, предусмотренных со-
глашением;

- последствия недостижения муниципальным об-
разованием установленных значений показателей ре-
зультативности использования иных межбюджетных  
трансфертов;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих 

ухудшение значений показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, а также увеличе-
ние сроков реализации предусмотренных соглашением меро-
приятий не допускается, за исключением случаев, если выпол-
нение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показате-
лей и индикаторов государственных программ, а также в слу-
чае существенного сокращения размера иных межбюджетных  
трансфертов.

5.2. Уполномоченный орган на основании заявки на пере-
числение иных межбюджетных трансфертов, выделенных 
бюджету муниципального образования, по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - заяв-
ка) осуществляет перечисление иных межбюджетных транс-
фертов в бюджет муниципального образования в пределах 
доведенных объёмов бюджетных ассигнований на соответ-
ствующий период в соответствии с утвержденной сводной 
бюджетной росписью бюджета района под фактическую по-
требность муниципального образования на дату совершения 
платежа, пропорционально объёму установленного уровня со-
финансирования расходного обязательства муниципального  
образования.

При завершении операций по исполнению бюджета в конце 
текущего финансового года уполномоченный орган осуществля-
ет перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
муниципального образования с учетом ожидаемой фактической 
потребности на последнюю дату совершения платежа в теку-
щем финансовом году.

5.3. Перечисление средств иных межбюджетных транс-
фертов в бюджет муниципального образования производит-
ся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня 
представления заявки.

VI. Порядок оценки эффективности использования 
иных межбюджетных трансфертов и показатели результа-
тивности использования иных межбюджетных трансфер- 
тов

6.1. Оценка эффективности использования иных межбюд-
жетных трансфертов производится уполномоченным органом 
по итогам финансового года на основании отчётов, представ-
ляемых муниципальным образованием, путем сравнения фак-
тически достигнутых показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов с показателями, 
установленными соглашением.

6.2. Показателями результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов являются:

- количество семей, переселенных из аварийного жилищ-
ного фонда; 

- общая площадь расселенных жилых помещений.

6.3. Значения показателей результативности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов определяются в соот-
ветствии с данными, отраженными в перечне.

VII. Порядок представления отчётности
Муниципальное образование представляет уполномочен-

ному органу:
- ежеквартально, до 28 числа последнего месяца отчёт-

ного периода, - отчёт о расходовании иных межбюджет-
ных трансфертов, выделенных муниципальному образова-
нию, по форме, утвержденной приказом уполномоченного  
органа;

- ежеквартально, до 01 числа месяца, следующего за отчёт-
ным кварталом, и за отчётный год - до 09 января года, следую-
щего за отчётным, - отчёт о расходах, произведенных за счет 
предоставленных иных межбюджетных трансфертов бюдже-
ту поселения, по форме, утвержденной приказом уполномо-
ченного органа;

- один раз, не позднее 20 числа месяца, следующего за от-
чётным годом, - отчёт о достижении значений показателей ре-
зультативности использования иных межбюджетных транс-
фертов по форме согласно приложению № 3 к настоящему  
Порядку.

VIII. Основания и порядок применения мер финансовой 
ответственности. Порядок и предельный объём сокращения 
и перераспределения иных межбюджетных трансфертов в 
случае невыполнения муниципальным образованием условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и обяза-
тельств по целевому и эффективному использованию иных 
межбюджетных трансфертов

8.1. Меры финансовой ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации применяются в сле-
дующих случаях:

8.1.1. нецелевое использование иных межбюджетных транс-
фертов;

8.1.2. нарушение сроков возврата иных межбюджетных 
трансфертов;

8.1.3. невыполнение условий соглашения;
8.1.4. недостижение значений показателей результа-

тивности использования иных межбюджетных трансфер- 
тов.

8.2.  Ответственность за нецелевое использование 
иных межбюджетных трансфертов муниципальным об-
разованием возлагается на орган местного самоуправ-
ления муниципального образования в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством Российской  
Федерации.

8.3. В случае установления факта нецелевого использова-
ния иных межбюджетных трансфертов муниципальное об-
разование обязано вернуть в бюджет района средства, израс-
ходованные не по целевому назначению, в течение 10 рабо-
чих дней с момента получения требования уполномоченного  
органа.

8.4. Иные межбюджетные трансферты, не использо-
ванные муниципальным образованием в текущем финан-
совом году, подлежат возврату в бюджет района в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативными 
правовыми актами муниципального образования Тазовский  
район.

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

8.5. Контроль за целевым использованием иных межбюд-
жетных трансфертов, соблюдением муниципальным образо-
ванием условий предоставления и расходования иных меж-
бюджетных трансфертов осуществляется уполномоченным  
органом.
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Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных бюджету муниципального образования село Газ-Сале в 2018 году

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на перечисление иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету муниципального образования 

село Газ-Сале в 2018 году, являющаяся приложением к постановлению Администрации Тазовского района
от ________________№ _____ на _________________________________

     (период)
№  
п/п

Муници-
пальное  

образование

Номер 
лицевого  

счета

Главный  
распоряди-

тель

Код классификации бюджетов СубКОСГУ Код  
меропри-

ятия

КБК Ассигно-
вания на 
квартал

Потреб-
ность  

на месяц
Рз Прз ЦС ВР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Глава муниципального образования  ________________  ______________________
                 (подпись)        (расшифровка подписи)
МП
Исполнитель      _______________   ______________________
                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных бюджету муниципального образования село Газ-Сале в 2018 году

ФОРМА ОТЧЕТА 

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования Тазовский район, выделенной бюджету
 муниципального образования _______________________________________  за ______________ год

Наименование иных межбюджетных трансфертов  

Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных бюджету муниципального образования село Газ-Сале в 2018 году

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих расселению в рамках реализации Порядка предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету муниципального образования село Газ-Сале в 2018 году, 
являющегося приложением к постановлению Администрации Тазовского района от ___________________ № _____

№  
п/п

Почтовый 
адрес 

жилых по-
мещений, 

изыма-
емых из 

жилищно-
го фонда, 
признан-
ного ава-
рийным и 
подлежа-

щим сносу 
(населён-

ный пункт, 
улица, 
дом)

№ 
квар-
тиры

Ф.И.О. 
соб-

ствен-
ника

Количество 
граждан, 
переселя-
емых из 

жилых по-
мещений, 

изыма-
емых из 

жилищного 
фонда, при-

знанного 
аварийным 
и подлежа-
щим сносу 

(ед.)

Количество 
семей, 

переселя-
емых из 

жилых по-
мещений, 

изыма-
емых из 

жилищного 
фонда, при-

знанного 
аварийным 
и подлежа-
щим сносу 

(ед.)

Общая 
пло-
щадь 

жилых 
поме-

щений, 
подле-
жащих 
рассе-
лению 

(м2)

Объем расходного обязательства,  на софинан-
сирование которого предоставляются иные 

межбюджетные трансферты (руб.)

Объем иных межбюджетных 
трансфертов за счет бюджета 

района (руб.)

Софи-
нанси-

рование 
за счет 

местного 
бюджета 

(руб.)

стоимость в соот-
ветствии с отче-

том независимого 
оценщика  об 

оценке изымаемо-
го жилого поме-

щения, изымаемо-
го из жилищного 
фонда, признан-
ного аварийным  
и подлежащим 

сносу (руб.)

объём финан-
совых средств, 
необходимый 

для предо-
ставления до-
полнительных 
мер поддержки 

гражданам, 
лишившимся 

жилых помеще-
ний в результате 

пожара (руб.)

объём фи-
нансовых 
средств, 

необходи-
мый для 

приобрете-
ния жилых 
помещений 
в муници-
пальную 
собствен-

ность (руб.)

Предо-
ставление 
собствен-
никам воз-
мещения за 
жилые по-
мещения, 

изымаемые 
из жилищ-
ного фонда 

(руб.)

Предо-
ставление 
дополни-

тельных мер 
поддержки 
гражданам, 
лишившим-

ся жилых 
помещений 
в результате 

пожара 
(руб.)

приоб-
ретение 
жилых 
поме-
щений 
в муни-
ципаль-

ную 
соб-

ствен-
ность 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого

Глава муниципального образования  _________________  _____________________
                     (подпись)      (расшифровка подписи)
 МП
Исполнитель      _________________  _____________________
                     (подпись)     (расшифровка подписи)
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Постановление Администрации Тазовского района № 1094 от 19.11.2018 года
О внесении изменений в постановление Администрации Тазовского района от 12 июля  
2017 года № 910 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного  
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

В целях приведения нормативного правового акта Админи-
страции Тазовского района в соответствие с федеральным за-
конодательством, руководствуясь статьёй 43 Устава муници-
пального образования Тазовский район, Администрация Та-
зовского района

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

сятся в постановление Администрации Тазовского района  
от 12 июля 2017 года № 910 «Об утверждении Порядка фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4  
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

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

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

АдминистрацииТазовского района
от 19 ноября 2018 года № 1094

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Администрации Тазовского района

от 12 июля 2017 года № 910

1. Наименование после слов «за исключением» дополнить 
словами «права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также».

2. Пункт 1 после слов «за исключением» дополнить словами 
«права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также».

Код бюджетной классификации  

Реквизиты нормативного правового акта Администрации Тазовского района, 
которым утвержден Порядок предоставления и распределения межбюджетной 
субсидии

 

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования 

Наиме-
нование 
целевого 

показателя 
результа-
тивности 

предостав-
ления иных 
межбюджет-
ных транс-

фертов

Планируемый 
объем финан-

сирования 
расходного 

обязательства 
за счет средств 

бюджета 
района в со-
ответствии с 
заключенным 
соглашением 

(тыс. руб.)

Фактический 
объем финан-

сирования 
расходного 

обязательства 
за счет средств 

бюджета 
района по 

состоянию на 
31.12.20__ г. 
(тыс. руб.)

Причина 
факти-
ческого 

недофинан-
сирования 
расходного 
обязатель-

ства за счет 
средств 
бюджета 
района

Планируемый 
объем финан-

сирования 
расходного 

обязательства 
за счет средств 

местного 
бюджета в 

соответствии с 
заключенным 
соглашением 

(тыс. руб.)

Фактиче-
ский объем 
финанси-
рования 

расходного 
обязатель-

ства за счет 
средств 

местного 
бюджета по 
состоянию 

на 31.12.20 г.  
(тыс. руб.)

Причина 
факти-
ческого 

недофинан-
сирования 
расходного 
обязатель-

ства
 за счет 
средств 

местного 
бюджета

Плани-
руемое 

значение 
показателя 

результатив-
ности (ед. 

измерения) 

Факти-
ческое 

значение 
показателя 

результатив-
ности (ед. 

измерения)

Причины 
недо-

стижения 
показателя 
результа-
тивности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сведения об ответственном исполнителе

Ф.И.О.

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Глава муниципального образования   ________________  ____________________
                (подпись)    (расшифровка подписи)
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3. В Порядке формирования, веденияи обязательного опу-
бликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предус-
мотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля  
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», утверждённом ука-
занным постановлением:

3.1. наименование после слов «за исключением» дополнить 
словами «права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также»;

3.2. пункт 1 после слов «за исключением» дополнить слова-
ми «права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также»;

3.3. в пункте 2:
3.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. В перечень вносятся сведения о муниципальном иму-

ществе, составляющем Казну муниципального образова-
нияТазовский район(за исключением недр и других при-
родных ресурсов, земельных участков, предусмотренных 
подпунктами 1-10, 13-15, 18, 19 пункта 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации(за исключением 
земельных участков, предоставленных в аренду субъек-
там малого и среднего предпринимательства), жилищного 
фонда муниципального образования, архивного фонда му-
ниципального образования, резерва материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
технического характера межмуниципального и региональ-
ного характера и запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств в целях граж-
данской обороны, а также средств бюджета муниципального 
образования Тазовский район, соответствующем следующим  
критериям:»;

3.3.2. подпункт 2.1 после слов «за исключением» дополнить 
словами «права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также»;

3.4. пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное имущество муниципального образо-

вания, включённое в перечень, используется в целях предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также может быть 
отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов 
малого и среднего предпринимательства всоответствии с Фе-

деральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон № 159-ФЗ) и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8, 9  
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской  
Федерации.

4. Запрещается продажа муниципального имущества 
муниципального образования, включённого в перечень, за 
исключением возмездного отчуждения такого имущества в 
собственность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ 
и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8, 9 пункта 2 ста-
тьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В от-
ношении указанного имущества запрещаются также пере-
уступка прав пользования им, передача прав пользования 
им в залог и внесение прав пользования таким имуществом 
в уставный капитал любых других субъектов хозяйствен-
ной деятельности, передача третьим лицам прав и обязан-
ностей по договорам аренды такого имущества (перенаём), 
передача в субаренду, за исключением предоставления 
такого имущества в субаренду субъектам малого и сред-
него предпринимательства организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и в случае, если в субаренду предо-
ставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 ча-
сти 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Федеральный 
закон № 135-ФЗ).»;

3.5. абзац первый пункта 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Перечень формируется из объектов муниципаль-
ной собственности муниципального образования, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка. В перечень вклю-
чаются земельные участки (за исключением земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального жилищного строительства), здания, строения, со-
оружения, нежилые помещения, оборудование, машины, 
механизмы, установки, транспортные средства, инвен-
тарь, инструменты, пригодные к эксплуатации и свобод-
ные от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринима- 
тельства.».

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
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